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Великая освободительная миссия 
Советских Вооруженных Сил 

В стремительном беге времени прошло 35 лет с тех пор, как отгре-
мели последние залпы самой ожесточенной, самой кровопролитной в ис-
тории человечества войны. Но чем дальше уходят в прошлое опаленные 
войной годы, тем величественнее и рельефнее встает перед взором наро-
дов немеркнущий подвиг советских людей, воинов доблестных'Воору-
женных Сил, которые под руководством Коммунистической партии внес-
ли решающий вклад во всемирно-историческую победу над фашизмом— 
ударным отрядом мирового империализма. 

Сокрушив агрессора, Советские Вооруженные Силы не только от-
стояли честь и свободу своей социалистической Родины, но и выполнили 
великую освободительную миссию, избавив народы Европы и Азии от 
фашистского ига и засилья японского милитаризма. И если над миром 
не. опустилась мрачная и зловещая ночь фашизма, то это не случилось 
прежде всего благодаря блистательным победам Советских Вооружен-
ных Сил, массовому героизму, мужеству, самоотверженности советских 
людей на фронте и в тылу. «Из- благодарной памяти человечества, — 
подчеркивает Генеральный секретарь Ц К КПСС, Председатель Прези-. 
диума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев, — никогда не 
изгладится великий Подвиг советского народа во второй мировой войне, 
подвиг миллионов известных и безымянных героев, слохмивших хребет 
фашизму и принесших свободу народам многих стран»1 . 

Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил — не случай-
ное, а закономерное явление. 

С первых дней своего существования Советская Армия создавалась 
как армия защиты завоеваний революции, армия дружбы и братства 
между народами. Ее организатором и руководителем явилась Коммуни-
стическая партия, а идейным знаменем стал марксизм-ленинизм — уче-
ние интернациональное, ибо оно выражает коренные классовые интере-
сы всех трудящихся без различия рас и национальностей. Поэтому в 
Советских Вооруженных Силах от их зарождения и до наших дней наш-
ли реальное воплощение гениальные ленинские идеи о единстве .народов 
в деле защиты великих, социалистических завоеваний, идеи об интерна--
циональном характере нового общества. Личный состав воспитывался и 
воспитывается в духе пролетарского интернационализма, подлинного 
классового братства трудящихся всех национальностей. 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 3. М., Политиздат, 1972, с. 6. 



Еще в годы гражданской войны В. И. Ленин, обращаясь к бойцам 
и командирам молодой Красной Армии, говорил: «Вам выпала великая 
честь с оружием в руках защищать святые идеи и... на деле осущест-
влять интернациональное братство народов»2 . Этот ленинский завет 
всегда служил путеводной звездой для советских воинов на всех этапах 
борьбы против империалистических агрессоров. Они не раз доказывали 
свою верность интернациональному долгу в предвоенные годы: сража-
лись на стороне республиканцев в Испании, защищали братский мон-
гольский народ от агрессии японского милитаризма. Но самым ярким 
выражением ленинской политики пролетарского интернационализма и 
братства народов является великая освободительная миссия Вооружен-
ных Сил в годы второй мировой войны. Оценивая ее, с полным основа-
нием можно повторить слова В. И. Ленина: «Мы ничего и никого не 
предали, ни одной лжи не освятили и не прикрыли, ни одному другу и 
товарищу по несчастью не отказались помочь всем, чем могли, всем, что 
было в нашем распоряжении»3 . 

С вступлением СССР во вторую мировую войну он стал главным 
оплотом антифашистской борьбы всех народов. Советско-германский 
фронт, являвшийся на протяжении всей войны основным, приковывал к 
себе взоры миллионов людей, томившихся в фашистской неволе, а геро-
ическая борьба советского народа против ударных гитлеровских пол-
чищ вселяла надежду и уверенность в победе в сердца бойцов Сопротив-
ления, привлекая в их ряды сотни и тысячи новых бойцов. Всему миру 
было ясно, что от исхода сражений на советско-германском фронте за-
висит судьба мировой цивилизации, свобода и независимость многих 
народов и государств. 

Уже в самом начале Великой Отечественной войны, когда над роди- , 
ной Великого Октября нависла смертельная опасность, Коммунистиче-
ская партия и Советское правительство в директиве Ц К В К П ( б ) и С Н К 
СССР от 29 июня заявили, что целью всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы, 
нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стону-
щим под игом германского фашизма. Справедливые цели Великой Оте-
чественной войны, вытекавшие из ее характера и сформулированные 
Коммунистической партией, — выдающийся образец пролетарского ин-
тернационализма, блестящий пример диалектического решения корен-
ных задач Советского государства по защите социалистического Отече-
ства и интересов прогрессивного человечества. 

Несмотря на трудности военной обстановки, СССР оказывал все-
мерную помощь порабощенным странам в создании и вооружении наци-
ональных воинских формирований (Польша, Чехословакия, Рухмыния 
и др.)> поддерживал в политическом, материальном отношении борцов 
Сопротивления. Но все-таки решающим условием выполнения Совет-
ским Союзом и его Вооруженными Силами своего интернационального 
долга было сокрушение военной мощи гитлеровского вермахта. В силу 
этого чисто военный аспект освободительной миссии стал главным фак-
тором, обеспечивающим достижение конечной цели войны. Ведь только 
полный разгром агрессора мог принести полную свободу и независи-
мость народам оккупированных стран. И Советская Армия, победонос-
но продвигаясь на запад, непосредственно приступила к осуществлению 
своей исторической миссии. Позади оставались суровые годы борьбы, 
лежали трудные фронтовые дороги, сражения и битвы, овеянные славой 
побед. Там, на полях Подмосковья, был перед всем миром развеян соз-

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, с. 26. 
3 Т а м ж е, т. 36, с. 80-



данный нацистской пропагандой миф о «непобедимости» фашистской 
армии, потерпела крах гитлеровская стратегическая концепция «молни-
еносной войны». 

Сокрушительные удары по противнику, нанесенные нашими войска-
ми в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, на Северном Кавка-
зе и в битве за Днепр, завершили коренной перелом в Великой Отечест-
венной войне. Стратегическая инициатива прочно и окончательно пере-
шла в руки Советской Армии, которая пришла к заключительному этапу 
войны как грозная, могучая сила, как яркое олицетворение мощи соци-
алистического государства, как армия — освободительница порабощен-
ных народов и стран. 

Характерной особенностью плана Советского Верховного Главно-
командования на летне-осеннюю 1944-го и зимнюю кампанию 1944/45 
года было то, что наряду с военной целью — завершить разгром фаши-
стской Германии на первое место выдвигалась важная политическая 
цель — оказать непосредственную помощь народам Европы в их осво-
бождении от фашистского ига. Она имела историческую значимость. И 
советские воины восприняли ее как свою интернациональную обязан-
ность. Никто не колебался, надо или не надо идти на помощь народам 
Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Авст-
рии, Норвегии и других государств. Каждый советский воин от солдата 
до маршала считал своим прямым долгом избавить человечество от фа-
шистской чумы, протянуть братскую руку помощи угнетенным и пора-
бощенным. 

В ночь на 27 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта, за-
вершая разгром немецко-фашистских войск на Правобережной Украи-
не, форсировали Прут и вступили на румынскую территорию. Воины 
фронта испытывали большую радость и особую гордость за то, что на 
их долю выпала высокая честь первыми начать освободительную мис-
сию. Эти чувства вызывали у них новый подъем сил, звали на подвиг 
во имя гуманной цели. Командиры, политорганы, партийные и комсо-
мольские активисты постоянно поддерживали этот вдохновенный порыв, 
разъясняя воинам заявление Советского правительства от 2 апреля 
1944 года, в котором были изложены освободительные цели Советской 
Армии. В нем, в частности, указывалось, что Советское правительство 
«не преследует цели приобретения какой-либо части румынской террито-
рии или изменения существующего общественного строя Румынии и что 
вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключитель-
но военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск 
противника»4 . А военный совет фронта 14 апреля 1944 года обратился 
с воззванием к населению, освобожденному Советской Армией от не-
мецко-фашистского гнета, в котором подчеркнул, что «Красная Армия 
имеет лишь одну цель — нанести окончательное поражение германским 
армиям и уничтожить господство гитлеровской Германии в порабощен-
ных ею странах, в том числе и в вашей стране. Не как завоевательница, 
а как освободительница румынского народа от немецко-фашистского 
гнета вошла в Румынию Красная Армия». 

Вместе с Советской Армией за свободу своей родины сражались 
румынские войска, оперативно входившие в состав 2-го Украинского 
фронта, насчитывающие 138 тыс. человек. 

Благородство воинов-освободителей, их поистине братское участие 
в судьбе местного населения, бескорыстная помощь вызывали у румын-
ских трудящихся признательность^ воинам первого в мире социалисти-

4 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. II. М.. 
Госполитиздат, 1946, с. 105. 



ческого государства. В боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
территории Румынии 69 тыс. советских солдат сложили свои головы. 

В июле 1944 года началось освобождение Польши. Первыми раз-
вернули боевые действия на юге страны войска 1-го Украинского фрон-
та, проводившие Львовско-Сандомирскую операцию, а затем вступили 
в ее пределы войска 1-го Белорусского фронта, в состав которого входи-
ла и 1-я Армия Войска Польского. 

Польский народ одним из первых в Европе стал жертвой фашист-
ской агрессии. Захватив страну, гитлеровцы лишили ее национальной и 
государственной независимости, расчленили на две части. Наиболее 
экономически развитые районы (Познань, Поморье, Верхняя Силезия, 
Лодзь и др.) были включены в состав Германии, а жители выселены на 
остальную территорию, превращенную в «генерал-губернаторство», во 
главе которого был поставлен палач Франк. Это он с нацистской наг-
лостью предсказывал судьбу польского народа: «Отныне политическая 
роль польского народа закончена. Он объявляется рабочей силой, боль-
ше ничем... Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки самое понятие 
Польша» 5 . 

Поляки не мирились с порабощением. Они продолжали бороться. 
Многие лучшие их представители погибли в этой смертельной и не-
равной борьбе, тысячи и тысячи стали жертвами фашистского «ново-
го порядка». И тем радостнее было для польских граждан освобожде-
ние от ужасов и мрака фашизма. 

В боях за свободу Польши советские воины проявили беспримерное 
мужество и массовый героизм. Они не щадили своей жизни, свято и не-
укоснительно выполняя свой интернациональный долг. В кровопролит-
ных сражениях на древней польской земле за счастливое будущее брат-
ского народа погибло около 600 тыс. советских солдат и офицеров. В 
постановлении Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии 
в связи с 30-летием победы над фашизмом подчеркивается: «Польский 
народ, все его поколения навсегда сохранят в памяти историческую 
роль Советского Союза в освобождении нашей родины, сохранят на веч-
ные времена память о тех, кто отдал свою жизнь, принося нам сво-
боду» 6. 

По мере приближения Советской Армии к границам оккупирован-
ных государств активизировалась борьба трудящихся за свое освобож-
дение. В некоторых странах она перерастала в открытые восстания про-
тив гитлеровцев. И в этих условиях помощь советских воинов приходи-
лась как нельзя кстати. Так было в Румынии, Чехословакии, Болгарии. 
Коммунистические партии, поднимая народ на открытую вооруженную 
борьбу, широко разъясняли справедливый характер войны с фашизмом, 
вселяли в людей уверенность, что Советские Вооруженные Силы помо-
гут избавиться от гнета и порабощения. 

Приближение наших войск к границам Югославии воодушевило ее 
народ на расширение борьбы против фашистов. Командование Народ-
но-освободительной армии обратилось к Советскому правительству с 
просьбой, чтобы Советская Армия вступила на территорию страны. 
Бойцы Народно-освободительной армии, трудящиеся Югославии, кото-
рые вели ожесточенную борьбу с оккупантами, с нетерпением ждали 
этого момента. И вот в приказе Верховного главнокомандующего 
НОАЮ от 7 сентября отмечалось, что наступил наконец этот день, кото-
рого югославские воины ждали три с половиной года тяжелой борьбы; 
на границу Югославии вышли войска Советской Армии, чтобы помочь 

6 История Польши, т. III. М , Изд-во Академии наук СССР, 1958, тс. 531;. 
6 Великая победа советского народа 1941—1945. М., «Наука», 1978", с. 525. 



ее народу очистить свою родину от ненавистных фашистских орд 7 . В 
конце сентября войска 3-го Украинского фронта пересекли югославскую 
границу. 

В наступательных боях Советская Армия в тесном взаимодействии 
с братскими армиями Болгарии и Югославии изгнала гитлеровских за-
хватчиков из Восточной Сербии, освободила столицу Югославии. 

Бои за освобождение Белграда носили исключительно упорный ха-
рактер. Здесь плечом к плечу сражались бойцы НОАЮ и советские сол-
даты, проявляя отвагу и героизм в борьбе против общего врага. Кроме 
того, советское командование приняло ряд мер, чтобы предотвратить 
разрушение этого древнего города, сохранить его исторические и куль-
турные ценности. В частности, ограничивалось применение тяжелой ар-
тиллерии в уличных боях, а освобожденные дома и кварталы сразу же 
разминировались советскими саперами. В распоряжении специального 
штаба по разминированию города находилось семь инженерно-сапер-
ных батальонов, личный состав которых в короткий срок обезвредил 
3179 мин и 3540 зарядов взрывчатого вещества общим весом около 29 т, 
разминировал 7 складов боеприпасов8 . 

Эти меры, а также мужество и самоотверженность наших саперов 
позволили многим жителям города сохранить свои жизни. «Освобожде-
ние Белграда, — подчеркивал маршал Иосип Броз Тито в послании 
И. В. Сталину от 20 октября 1944 года, — для наших народов имеет ис-
торическое значение... Этим еще раз крепко запечатлено кровное брат-
ство народов Югославии с народами Советского Союза» 9 . 

На протяжении всей борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
Советский Союз оказывал мужественному югославскому народу разнб-
стороннюю помощь. Только на заключительном этапе войны, когда ру-
ководство НОАЮ обратилось к Советскому правительству с просьбой 
помочь в оснащении ее соединений современным оружием, Государст-
венный Комитет Обороны постановлением от 10 февраля 1945 года пе-
редал Югославии 89 913 винтовок и карабинов, 38 800 автоматов, 6368 
ручных и станковых пулеметов, 2164 орудия и миномета, 130 танков, 
386 самолетов, 2578 автомашин, а также другое военное имущество1 0 . 
Разоренному войной и ограбленному нацистами югославскому народу, 
обреченному на голодную смерть, братский советский народ прислал в 
ноябре—декабре 1944 года продовольствие. По этому поводу Иосип Броз 
Тито в беседе с корреспондентом агентства Рейтер говорил: «Благодаря 
Советскому правительству и усилиям офицеров Красной Армии удалось 
с большим риском привезти в Югославию 50 000 тонн зерна. 17000 тонн 
этого зерна завезено в Белград. Это количество обеспечит хлебом жите-
лей города более чем на 5—6 месяцев...» п . 

Разве может забыть югославский народ своих освободителей от фа-
шистского рабства, спасителей от голода и нищеты? Нет. Никогда. Как 
писала югославская газета «Глас» в 1944 году: «Велик, огромен наш 
долг перед Красной Армией. Безгранична любовь к ней и ко всему Со-
ветскому Союзу» 12. 

С конца сентября 1944 года начались боевые действия советских 
войск на территории Венгрии. Они продолжались до 4 апреля 1945 года. 
За это время Советская Армия провела такие крупные операции, как 

7 История Югославии, т. II. М., Изд-во Академии наук СССР, 1963, с. 238. 
8 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9. Воениздат, 1978, с. 179. 
9 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. II, с. 359. 
10 История второй мировой войны 1939—1945, т. 10. Воениздат, 1979, с. 214. 
11 Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. 

М., Политиздат, 1971, с. 237. 
12 Воин-освободитель. Воениздат, 1970, с. 200. 



Дебреценская, Будапештская, Балатонская и частично Венская. В ре-
зультате фашистская Германия потеряла своего последнего союзника в 
Европе. Вывод Венгрии из войны потребовал длительных кровопролит-
ных боев. Это объяснялось не только сосредоточением здесь крупных 
сил гитлеровской армии, но и внутриполитической обстановкой. В стра-
не свирепствовал террор. Гитлеровская и хортистская пропаганда за-
пугивала население «ужасами большевизма». О советских солдатах рас-
пространялись клеветнические измышления. 

В этих трудных условиях от бойцов и командиров Советской Армии 
требовалось исключительно высокое понимание интернационального 
долга, политики Коммунистической партии и Советского правительства, 
умение отличать друзей от врагов. В обращении военного совета 2-го 
Украинского фронта к воинам прямо говорилось: «Нельзя смешивать 
дважды порабощенное немецким и венгерским фашизмом трудовое на-
селение с преступным венгерским правительством». 

Высоко оценив героический подвиг Советских Вооруженных Сил в 
годы второй мировой войны и значение их победы над фашизмом для 
судьбы венгерского народа, Первый секретарь ЦК Венгерской социали-
стической рабочей партии товарищ Янош Кадар говорил на XI съезде 
ВСРП: «Венгерский народ никогда не забудет жертв, которые принес 
во второй мировой войне советский народ в смертельной схватке с гит-
леровским фашизмом, в результате которой он изгнал гитлеровских за-
хватчиков и с территории Венгрии и освободил наш народ» 13. 

Завершая операции по освобождению Венгрии, войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов вступили на территорию Австрии и 13 апреля со-
ветские войска полностью овладели столицей страны Веной. Стремитель-
ные и самоотверженные действия советских воинов не позволили гитле-
ровцам разрушить один из красивейших городов Европы. 

Длительной, упорной и напряженной была борьба с немецко-фаши-
стскими захватчиками на территории Чехословакии. Еще в сентябре 
1944 года войска 1-го и 4-го Украинских фронтов и 1-й чехословацкий 
армейский корпус начали наступление, чтобы оказать помощь словац-
ким патриотам, поднявшим вооруженное восстание против гитлеровцев. 
Активные наступательные действия советских войск оказали большую 
помощь восставшим. Зимой 1945 года войска 2-го и 4-го Украинских 
фронтов осуществили совместную операцию, преодолели Западные Кар-
паты и вышли к Моравска-Остравскому промышленному району. Завер-
шающие операции по освобождению Чехословакии советские войска 
развернули весной 1945 года. В течение марта—апреля были проведены 
Моравска-Остравская и Братиславско-Брновская, а в мае — Пражская 
операции. 11 мая завершилось освобождение всей страны. Вековая борь-
ба народов Чехословакии за свободу и независимость увенчалась 
победой. 

Взятием столицы «тысячелетнего рейха» и полной капитуляцией 
фашистской Германии заканчивалась война в Европе. Вскормленный 
империалистическими монополиями фашизм был повержен. Много бед-
ствий и страданий принес он народам, в том числе и немецкому. Теперь 
немецкий народ, освобожденный от нацистских оков, сам становился хо-
зяином своего будущего. Освободительная миссия Советских Вооружен-
ных Сил явилась важнейшей предпосылкой возникновения и развития 
первого на немецкой земле социалистического государства — Герман-
ской Демократической Республики. 

Война в Европе закончилась, но она продолжалась в Азии, и верный 
своему союзническому долгу Советский Союз начал боевые действия 



против милитаристской Японии. И снова политической целью этой вой-
ны Советский Союз ставил «приблизить наступление мира, освободить 
народы от дальнейших жертв и страданий...»14 . 

Стремительное наступление на Дальнем Востоке Советских Воору-
женных Сил, с которыми плечом к плечу сражались монгольские вой-
ска, мощные рассекающие удары и окружение японской Квантунской 
армии создали благоприятные условия для развертывания боевых дей-
ствий народно-освободительных войск Китая. Более того, наступление 
советских фронтов, и в первую очередь Забайкальского, оказалось очень 
своевременным, так как положение войск 8-й народно-освободительной 
армии Китая в Маньчжурии до этого было крайне тяжелым и грозило 
ее уничтожением. «...Красная Армия нас спасла от гибели, и мы ей осо-
бенно благодарны», — писал позже генерал Чжао Вэньцзинь, непосред-
ственный участник тех событий. 

Наши воины шли по китайской земле, гордые миссией, выпавшей на 
их долю. Используя накопленный опыт в войне против гитлеровской 
Германии, командование, политорганы, партийные организации развер-
нули пропагандистскую работу среди местного населения. Советское 
командование в обращении к населению писало: «Красная Армия, ар-
мия великого советского народа, идет на помощь союзному Китаю и дру-
жественному китайскому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает 
свои боевые знамена как армия— освободительница народов Китая, 
Маньчжурии, Кореи от японского гнета и рабства...» 

К концу августа 1945 года вся территория Северо-Восточного Китая 
и Северной Кореи была полностью освобождена от японских захватчи-
ков. Китайский и корейский народы, вынесшие на своих плечах всю тя-
жесть иноземной оккупации, выражали беспредельные чувства призна-
тельности своим освободителям. В освобожденных городах и селах воз-
никали стихийные митинги и собрания жителей, которые приветствовали 
бойцов и командиров Советской Армии. 

Как и в других освобожденных странах Европы, Советское прави-
тельство, советское командование и в Китае, и в Корее помогало мест-
ным органам наладить нормальную жизнь населения, проводило меро-
приятия, направленные на продовольственное, медицинское и матери-
альное обеспечение трудящихся. Так, например, было выдано единовре-
менное пособие 70 тыс. безработным города Дайрена, открыто большин-
ство начальных и средних школ. 

Китайский народ никогда не забудет своих спасителей от японско-
го рабства, от нищеты и разорения, которые несли стране оккупанты. 

К сожалению, нынешнее пекинское руководство, предав забвению 
эти исторические факты, старается скрыть великую освободительную 
миссию Советских Вооруженных Сил, принесших свободу миллионам 
китайских граждан. В своей гегемонистской, антисоветской политике, 
которая тесно смыкается с политикой империалистических государств, 
оно чернит советский народ и его армию, фальсифицирует правду исто-
рии. Но правду истории скрыть нельзя. Она живет в сердце народном, в 
сердцах тех людей из провинции Муданьцзян, которые в августовские 
дни 1945 года говорили: «Мы выражаем свою горячую благодарность 
русскому народу и Красной Армии за освобождение нас от гнета зак-
лятых врагов китайского народа — японских разбойников...», жителей 
города Чифына, писавших: «...мы очень рады приветствовать нашего 
друга — Красную Армию Советского Союза в городе Чифыне...», в бла-
годарной памяти тех, кто помнит советского солдата-освободителя. 

> 14 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. III. 
М., Госполитиздат, 1947, с. 363. 



В последнее время пекинское руководство вместе с империалистами 
США усилило злобную антисоветскую пропаганду в связи с событиями 
в Афганистане. В ее арсенале «почетное место» занимают вымысел и 
клевета, подтасовка фактов и откровенные провокации. Используя ан-
тисоветскую пропаганду, маоисты пытаются отвлечь внимание мировой 
общественности, и в первую очередь своего народа, от позорного сговора 
с Пентагоном, с милитаристскими силами империализма и реакции про-
тив национально-освободительного движения в Афганистане, Иране и 
других странах. 

Рассуждая на словах о миролюбии, скрывая под этой ширмой ко-
варные цели маоистского гегемонизма и великодержавного шовинизма, 
пекинское руководство само стало на путь агрессии против СРВ, слиш-
ком рано забыв, какие страдания вынес китайский народ от японской 
оккупации. 

Народы планеты бдительно следят за происками как империалисти-
ческих, так и маоистских политиканов. Свою опору они видят в твердом 
внешнеполитическом курсе Советского Союза. «Этот курс сочетает по-
следовательное миролюбие с твердым отпором агрессии. Он оправдал 
себя в прошедшие десятилетия, ему мы будем следовать и впредь. С это-
го курса нас не собьет никто», — подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев в 
ответах на вопросы корреспондента «Правды» 15. 

* * * 

Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил основывает-
ся на ленинских принципах пролетарского интернационализма. Она яв-
ляется ярким выражением политики Коммунистической партии Совет-
ского Союза, Советского государства, направленной на поддержку ос-
вободительной борьбы народов. 

Осуществляя свою освободительную миссию в ходе второй мировой 
войны, Советские Вооруженные Силы более года вели боевые действия 
за пределами нашей Родины. В них участвовало свыше 7 млн. советских 
воинов. Полтора миллиона советских солдат и командиров приняли уча-
стие в военных действиях на Дальнем Востоке. В операциях по освобож-
дению стран Европы и Азии участвовало 11 фронтовых объединений, 
2 фронта ПВО, 4 флота, 50 общевойсковых, 6 танковых, 13 воздушных 
армий, 3 армии ПВО и 3 флотилии. Всего в годы войны Советские Во-
оруженные Силы освободили от немецко-фашистских и японских захват-
чиков полностью или частично 13 государств Европы и Азии с населе-
нием около 200 млн. человек 16. 

Между тем буржуазные идеологи, фальсифицируя историю второй 
мировой войны, стремятся всячески опорочить освободительную миссию 
Советских Вооруженных Сил. Извращая действительность, современные 
фальсификаторы распространяют версию об «экспорте революции» из 
СССР в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, о навязывании 
им «советского режима». 

Подобные измышления не имеют ничего общего с истиной и в корне 
противоречат марксистско-ленинскому пониманию законов социалисти-
ческой революции. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Революции не 
делаются по заказу, не приурочиваются к тому или другому моменту, а 
созревают в процессе исторического развития и разражаются в момент, 
обусловленный комплексом целого ряда внутренних и внешних при-

15 «Правда», 1980, 13 января. 
16 «Красная звезда», 1980, 27 марта. 



чин»17 . Коренные революционные изменения были подготовлены в'осво-
божденных от оккупации странах всем ходом внутреннего развития. 
Разгром Советским Союзом фашистской Германии и милитаристской 
Японии создал благоприятные условия для победы национальных демо-
кратических революций. Присутствие же советских войск в освобожден-
ных ими странах гарантировало народным массам свободу выбора пути 
развития, сковывало внутреннюю реакцию и исключало возможность 
интервенции империалистических сил. 

Советская политика невмешательства во внутренние дела других 
стран, в их политическое и экономическое устройство являлась законом 
для наших войск. Выполняя священную миссию освободителей, совет-
ские воины проявляли высокие моральные качества, были носителями 
социалистической идеологии. И не чем иным, как кощунством, нельзя 
назвать измышления буржуазных и ревизионистских фальсификаторов, 
пытающихся очернить светлый образ воина-освободителя, пренебречь 
памятью о сотнях тысяч советских людей, отдавших жизнь за дело ос-
вобождения народов от фашистского ига, за великие принципы проле-
тарского интернационализма. Как подчеркнул Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР това-
рищ Л. И. Брежнев, «никому не дано, никому не будет дано забыть то, 
что самим своим существованием, своей свободой люди нашего времени 
в огромной мере обязаны героическому советскому народу, Советскому 
государству, великому социалистическому строю!» 18. 

Победа над германским фашизмом и японским милитаризмом ока-
зала глубокое влияние на дальнейшее развитие всего человечества, ко-
ренным образом изменила ход истории. Главным ее итогом явились из-
менение соотношения сил в пользу социализма и превращение его в ми-
ровую систему, упрочение международного авторитета Советского Сою-
за и других социалистических стран и их влияние на судьбы многих на-
родов мира в борьбе за национальное освобождение. В условиях раз-
нузданной антисоветской кампании, военной истерии и лихорадочной 
гонки вооружений, которую развязали в последние годы реакционные 
империалистические силы и тесно сотрудничающие с ними маоисты, 
«народы стали лучше разбираться в игре империалистов и знают, где их 
друзья, а где враги» 19. 

Великая освободительная миссия Советских Вооруженных Сил вы-
зывала и вызывает глубокую признательность и благодарность народов 
мира. Там, где пролегал боевой путь советского солдата, ныне высятся 
величественные памятники, пламенеют цветами братские могилы пав-
ших в суровой борьбе. От седых утесов Северной Норвегии до южных 
гор стоят эти монументы как символ интернационального подвига сол-
дата-освободителя. К ним никогда не зарастет народная тропа, потохму 
что подвиг этот будет гореть вечным пламенем в сердцах людей всех 
поколений. 

17 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, с. 531. 
18 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 4, 1974, с. 196. 
19 Л. И. Б р е ж н е в . Речь на встрече с избирателями Бауманского района 

г. Москвы («Правда», 1980, 23 февраля). 



Источники победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, 
доктор исторических наук генерал-майор в отставке 

Б. ТЕЛЬПУХОВСКИИ 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война 1941 —1945 гг. завершилась полной 
и решительной победой Советского социалистического государства 

и его Вооруженных Сил. Разгром фашистской Германии и милитарист-
ской Японии положил конец второй мировой войне. 

Советский народ и его Вооруженные Силы своей самоотверженной 
борьбой отстояли целостность и национальную независимость Родины, 
уничтожили два крупнейших очага фашизма и мировой агрессии, сор-
вали захватнические планы германского и японского империализма, 
стремившегося завоевать мировое господство и поработить другие стра-
ны. Решающую роль в разгроме фашистского блока сыграл Советский 
Союз, Вооруженные Силы которого вынесли на себе основную тяжесть 
борьбы. 

Буржуазные фальсификаторы истории всячески отрицают законо-
мерность победы СССР над фашистской Германией и империалистиче-
ской Японией, пытаются объяснить поражение последних различными 
второстепенными факторами, не имеющими существенного значения для 
исхода войны. Так, широко распространено утверждение, что немецко-
фашистская армия потерпела крах в значительной мере из-за огромных 
пространств СССР, сурового климата, недостаточной подготовки Герма-
нии к войне, измены генералитета, невысокого патриотизма населения, 
антифашистского и оппозиционного движения против гитлеровского ре-
жима, просчетов и ошибок Гитлера, взявшего на себя военное руковод-
ство и т. п. Подобными объяснениями апологеты империализма тужат-
ся доказать, что при учете особенностей русского театра военных дей-
ствий, новых форм и методов вооруженной борьбы и более умелом во-
енном руководстве война против СССР может получить другой, жела-
тельный для агрессоров исход. 

При этом империалистическая пропаганда упорно обходит молчани-
ем* истинные причины поражения фашистской Германии и милитарист-
ской Японии в противоборстве с СССР. И это не случайно, ибо рас-
крыть их и согласиться с тем, что победа советского народа над ударны-
ми силами империализма закономерна, значит подтвердить превосход-
ство социалистической системы над капиталистической, признать исто-
рическую бесперспективность претензий воинствующей реакции на заво-
евание мирового господства. 

В. И. Ленин указывал, что «всякая война нераздельно связана с тем 
политическим строем, из которого она вытекает»1 , и, следовательно, ус-



пех ее больше всего зависит «от внутреннего порядка той страны, кото-
рая вступает в войну...»2. 

Главными источниками победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне явились его общественный и государственный строй, по-
литическая, экономическая и военная организация, идейное единство, 
социалистический патриотизм, нерушимая дружба народов СССР, про-
летарский интернационализм и беспримерный героизм советских людей 
и его воинов, организующая, вдохновляющая и руководящая деятель-
ность Коммунистической партии. 

Советский общественный и государственный строй позволил нашей 
стране в кратчайший исторический срок ликвидировать доставшуюся в 
наследие от царизма экономическую и культурную отсталость, создать 
материально-техническую базу социализма, осуществить культурную 
революцию. Молодое рабоче-крестьянское государство развивалось по 
гениальным ленинским предначертаниям. Весной 1920 года, выступая на 
IX съезде партии с Отчетным докладом ЦК, Владимир Ильич определил 
задачи хозяйственного строительства, основой которого должна была 
стать электрификация страны. Под руководством В. И. Ленина был раз-
работан знаменитый план ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет. Он 
явился первым перспективным планом развития народного хозяйства 
нашей Родины. Владимир Ильич назвал его второй программой партии. 
За годы первых пятилеток Советский Союз усилиями партии и народа 
превратился в высокоразвитую индустриальную державу с современны-
ми армией и флотом. Это имело огромное значение для усиления обо-
ронного могущества Советского Союза. 

Вероломное нападение немецко-фашистских полчищ на СССР вы-
нудило советский народ прервать мирный созидательный труд и взять-
ся за оружие, чтобы дать достойный отпор агрессору. Совнарком СССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) 29 июня 1941 года издали дирек-
тиву, содержащую план перестройки на военный лад всей жизни стра-
ны. Партия и правительство требовали изменить характер и стиль рабо-
ты партийных, государственных и общественных организаций с учетом 
условий военной обстановки. Чрезвычайное положение вызвало необхо-
димость образования общеполитического органа, способного объединить 
усилия фронта и тыла, быстро принимать решения и добиваться прове-
дения их в жизнь. Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и 
Совнарком 30 июня 1941 года постановили создать Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) . В него вошли наиболее видные государствен-
ные и военные деятели. Возглавил ГКО Генеральный секретарь Цент-
рального Комитета партии и. Председатель Совнаркома СССР 
И. В. Сталин. 

Руководство страной этот чрезвычайный орган осуществлял через 
постоянно действующие партийные, государственные органы и общест-
венные организации. В его руках сосредоточивалась вся власть. ГКО 
принимал решения и постановления, имевшие силу законов военного 
времени. Граждане, партийные, советские, комсомольские и военные ор-
ганы были обязаны беспрекословно их выполнять. 

Руководство страной ГКО осуществлял в тесном взаимодействии с 
другими высшими государственными органами. Основной смысл прово-
дившихся в начале войны мероприятий заключался в том, чтобы в крат-
чайшие сроки подчинить все отрасли народного хозяйства интересам 
обеспечения военных нужд страны. В целях более оперативного и ква-
лифицированного руководства оборонной промышленностью были обра-
зованы наркоматы, ведающие производством танков и минометов. В Гос-



плане были созданы отделы вооружения, боеприпасов, судостроения, 
авиастроения, танкостроения. Они планировали выпуск боевой техники 
и вооружения всеми предприятиями независимо от их ведомственной 
подчиненности3 . 

16 августа был утвержден народнохозяйственный план на IV квар-
тал 1941-го и 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии. Им предусматривалось перебазирование 
промышленности из угрожаемых районов на Восток. В небывало корот-
кие сроки, в тяжелейших условиях в восточные районы было перемеще-
но более 1360 предприятий и свыше 10 млн. человек4 . Такого маневра 
производительными силами не знала история. Причем эвакуированное 
нужно было разместить часто на совершенно голых местах, смонтиро-
вать и пустить в ход. И то, что этот процесс в целом проходил успешно, 
объясняется героизмом тружеников тыла, дальновидной экономической 
политикой Коммунистической партии и Советского правительства, раз-
вернувших в ходе первых пятилеток строительство на Урале, в Сибири и 
Поволжье предприятий-дублеров машиностроительной, нефтеперераба-
тывающей и химической промышленности. Поэтому во многих случаях 
эвакуированные заводы и фабрики объединялись с уже действовавшими. 
Например, ленинградский Кировский и Харьковский дизельные заводы 
слились с Челябинским тракторным, образовав крупнейшее в СССР 
танкостроительное предприятие большой мощности. Советское государ-
ство сумело к концу 1942 года восстановить и пустить в ход более 1300 
промышленных предприятий, эвакуированных на Восток. 

Главным в деятельности Советского социалистического государст-
ва в годы войны было: защита Отечества, дальнейшее строительство и 
укрепление Вооруженных Сил, организация инициативы трудящихся, 
упрочение международных позиций СССР. Страна была превращена в 
единый военный лагерь. Во всей своей деятельности в годы войны, как и 
в мирное время, партия и правительство опирались на массы, местные 
Советы депутатов трудящихся, а также на разветвленную сеть общест-
венных организаций и добровольных обществ. Миллионы патриотов ак-
тивно осуществляли военные мероприятия Советского правительства. 
Проявлением преимущества советского общественного строя как решаю-
щего источника и движущей силы в развитии всенародной борьбы про-
тив немецко-фашистских захватчиков были партизанское движение, 
представлявшее собой ярчайшее выражение советского патриотизма, 
стойкость населения оккупированных районов СССР, несгибаемая сила 
его морального духа, противостоявшая проискам оккупантов. Наш об-
щественный и государственный строй даже в условиях оккупации прояв-
лял свою жизненную силу и прочность. В партизанских краях и зонах 
оказавшиеся за линией фронта люди продолжали жить по советским 
законам. 

Минувшая война наглядно подтвердила положение марксизма-ле-
нинизма о том, что нельзя оценивать экономику воюющих государств 
лишь путем арифметического сопоставления количественных показате-
лей. Важны не только возможности сами по себе, но и способность го-
сударства превратить их в действительность, быстро мобилизовать и 
правильно использовать для нужд войны материальные ресурсы. А пос-
леднее зависит от экономической и политической организации общества. 

В 1941—1945 гг. социалистической экономике противостояла мощ-

3 Советские Вооруженные Силы: История строительства. Воениздат, 1978, 
с. 266—267. 

4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945 гг., т. 6. 
Воениздат, 1965, с. 45—46. 



ная капиталистическая — экономика самой Германии и ее союзников 
по агрессии, а также оккупированных ею стран. Однако, несмотря на 
превосходство в производстве основных видов промышленной продук-
ции и высокую готовность индустрии к ведению большой войны, Герма-
ния в единоборстве с Советским Союзом потерпела военный и экономи-
ческий крах. Наша экономика оказалась мобильнее и жизнеспособнее. 
Ее строгая плановость позволила использовать для достижения побе-
ды все ресурсы страны с максимальным эффектом. Советский Союз, 
имея в несколько раз меньше станков, металла, угля, электроэнергии, 
произвел за годы войны военной техники значительно больше, чегМ фа-
шистская Германия. Так, например, за время войны СССР изготовил 
137 тыс. самолетов, 104 тыс. танков и САУ, 488 тыс. орудий5 , в то время 
как Германия за тот же срок выпустила 78 900 боевых самолетов, 
53 800 танков и САУ, 44 800 полевых орудий (75-мм и выше) 6. 

Труженики колхозной деревни в тяжелейших условиях временной 
потери части территории нашей страны с честью выполнили свой патри-
отический долг и обеспечили армию и городское население продоволь-
ствием, а промышленность — сельскохозяйственным сырьем. За 1941— 
1944 гг. государство заготовило 4 312 млн. пудов зерна, в то время как в 
годы первой мировой войны в дореволюционной России было произведе-
но и закуплено зерна всего лишь 1 399 млн. пудов7 . 

Суровые испытания социалистическая экономика выдержала с 
честью. 

Важным источником нашей победы в Великой Отечественной вой-
не были и такие могучие движущие силы советского общества, как его 
идейное единство, социалистический патриотизм, дружба народов 
СССР, пролетарский интернационализм и беспримерный героизм совет-
ских людей и его воинов. 

В Стране Советов интересы рабочего класса, крестьянства и трудо-
вой интеллигенции были едины. Нерушимая дружба всех народов, насе-
ляющих нашу необъятную Родину, зиждется на прочной основе марк-
сизма-ленинизма и ленинской национальной политики. Материальной 
базой ее является общественная собственность на средства производст-
ва. В. И. Ленин учит: «Социализм, организуя производство без классо-
вого гнета, обеспечивая благосостояние всем членам государства, тем 
самым дает полный простор «симпатиям» населения и именно в силу 
этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние наций»8 . 

Иначе обстояло дело в фашистском государстве. Порожденное мо-
нополистическим капиталом, оно являлось орудием угнетения народных 
масс. Это была террористическая диктатура наиболее реакционных кру-
гов германского империализма, стремившегося завоевать мировое гос-
подство и превратить народы в своих рабов. У правящей клики не было 
и не могло быть прогрессивных идей, объединяющих в одно целое госу-
дарство и народ. Отравив сознание миллионов соотечественников гнус-
ными идеями шовинизма, расизма, антикоммунизма, гитлеровцы втяну-
ли Германию в кровавую бойню за интересы монополий. Советские же 
люди сражались за правое дело, за светлое будущее всего человечест-
ва. Любовь к Родине и преданность социализму, глубокий патриотизм и 
интернационализм нашего народа, моральное единство всего населения 

5 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., Политиздат, 
1970, с. 644. 

6 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945. Краткая история. 
Изд. 2-е. Воениздат, 1970, с. 571. 

7 Т а м ж е . 



Советского Союза, непоколебимая уверенность в победе и страстное же-
лание разгромить ненавистного врага — все эти высокие духовные каче-
ства граждан СССР оказались непреодолимой преградой на пути силь-
ного и опытного противника. Справедливые, возвышенные идеи и цели, 
во имя которых боролся наш народ и его Вооруженные Силы, намного 
превосходили по силе своего воздействия на массы несправедливые, низ-
менные идеи и цели немецкого фашизма. 

Победа СССР в минувшей войне еще раз подтвердила верность 
марксистско-ленинского положения о том, что боевая мощь армии, ее 
способность громить врага прямо зависит от общественного строя, эко-
номического потенциала, на который она опирается, социально-полити-
ческого характера войны и отношения к ней народа. В вооруженном 
противоборстве с самой сильной и опытной армией капиталистического 
мира ярко проявилось превосходство советской военной организации, 
советского военного искусства. Благодаря неустанным заботам партии 
и правительства наша армия и флот к началу Великой Отечественной 
войны находились на уровне современных требований. Идейно-теорети-
ческой основой и важнейшим источником их строительства и обучения 
были методологические положения советской военной науки, разрабо-
танные В. И. Лениным. 

В предвоенные годы советская военная наука в развитии теории 
военного искусства шла по правильному пути и добилась значительных 
успехов. Это способствовало тому, что в ходе войны наши Вооруженные 
Силы блестяще осуществили более 50 операций групп фронтов, около 
250 фронтовых и свыше 1000 армейских9 . Особенно высокий уровень со-
ветской стратегии проявился в битвах под Москвой, в районе Сталингра-
да, на Курской дуге, в операциях на Правобережной Украине и в Бе-
лоруссии, а также в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской и 
Маньчжурской. 

Значительный вклад в развитие оперативного искусства внесли мно-
гие блестящие по замыслу и исполнению фронтовые и армейские опе-
рации. Советские генералы и офицеры творчески решали стоявшие перед 
ними задачи, обогащая боевой опыт, вырабатывая новые формы и спо-
собы вооруженной борьбы с врагом. 

Успешно партия и правительство решили и такую сложнейшую про-
блему, как подготовка военных кадров. В ходе военного строительства 
и особенно в годы войны была развернута широкая сеть военно-учебных 
заведений, которые только за период борьбы с фашистской Германией и 
милитаристской Японией выпустили около 2 млн. командиров, полит-
работников и специалистов разного профиля. Из их среды выросла це-
лая плеяда замечательных военачальников, показавших высокое искус-
ство в руководстве войсками и флотами. 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский в своих мемуарах пи-
шет: «Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне пока-
зала, что военная организация социалистического государства, как и 
весь социалистический строй, оказалась совершеннее, могущественнее 
военной организации фашистского государства. Победа над гитлеров-
ской армией знаменовала собой превосходство советской науки, военно-
го искусства над буржуазной военной наукой и военным искусством. 
Советская стратегия была реалистической, основывалась на глубоком 
и правильном понимании политической обстановки и общих условий ве-
дения вооруженной борьбы» 10. 

Вдохновителем и организатором победы советского народа над 

9 Н. В. О г а р к о в . Великий подвиг народа {«Известия», 1977, 8 мая). 
10 А. М. В а с и л е в с к и й . Дело всей жизни. М., Политиздат, 1975, с. 602. 



гитлеровской Германией и империалистической Японией была Ком-
мунистическая партия. На фронте и в тылу, на территории, оккупиро-
ванной врагом, всюду она выступала как единая боевая, мобилизующая 
сила. 

Партия с честью выполнила свой долг перед народом потому, что 
она в своей деятельности руководствовалась учением марксизма-лени-
низма, вела политику всенародной защиты Советской Отчизны. Эта по-
литика основывалась на всестороннем использовании исторических пре-
имуществ социализма перед капитализмом в условиях военного време-
ни. Она направляла действие всех факторов, определявших победонос-
ный исход борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Творчески используя учение В. И. Ленина о защите социалистиче-
ского Отечества, марксистско-ленинскую методологию при анализе ма-
териальных и духовных возможностей, а также соотношения сил на ми-
ровой арене, Центральный Комитет, являясь боевым штабом партии, 
выработал подлинно научную, политику на период вооруженной борь-
бы с фашистским нашествием. Проведение ее в жизнь имело решающее 
значение для достижения победы над врагом. 

К началу войны В К П ( б ) насчитывала в своих рядах около 4 млн. 
коммунистов. Она быстро перестроилась на военный лад, обеспечила 
объединение сил тыла и фронта, направляя их на разгром немецко-фа-
шистских захватчиков. ЦК КПСС проявил непоколебимое мужество, вы-
сокие организаторские способности и величайшую самоотверженность 
в преодолении огромных трудностей, вызванных вероломным нападени-
ем фашистской Германии, направил все силы партии и народа, все ре-
сурсы страны на завоевание победы. «...Центральный Комитет был тем 
штабом, — подчеркнул Генеральный секретарь Ц К КПСС Л. И. Бреж-
нев,— откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое 
руководство военными действиями. Именно партия организовывала и 
сплачивала десятки миллионов людей, направляла их энергию, их волю 
и действия к одной цели — к победе» п . 

Коммунистическая партия располагала хорошо подготовленными 
кадрами в области государственной, хозяйственной и военной деятель-
ности, учеными, специалистами всех отраслей науки. Умело распреде-
ляя свои силы, сосредоточив их на всех направлениях, где ковалась по-
беда, она стала воюющей, сражающейся партией. В К П ( б ) показала об-
разец научного руководства фронтом и тылом, умелого использования 
всех людских, материальных и духовных ресурсов страны, обеспечила 
создание благоприятных внешнеполитических условий для достижения 
победы. В годы суровых испытаний неизмеримо возрос международный 
авторитет партии, партии интернационалистов. 

Исключительное внимание В К П ( б ) уделяла повседневной жизни и 
боевой деятельности Вооруженных Сил. Она охватила своим влияниехМ 
органы управления, весь личный состав войсковых подразделений и ча-
стей, все категории военнослужащих Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. С несгибаемой волей и героизмохм коммунисты и комсо-
мольцы преодолевали трудности фронтовой жизни, шли в авангарде 
борьбы с врагом. В них воины видели самых стойких, бесстрашных и 
дисциплинированных бойцов, не жалевших ни сил, ни самой жизни ра-
ди победы правого дела. 

Опираясь на Советы, профсоюзы, комсомол и другие общественные 
организации трудящихся, партия вела целенаправленную организатор-
скую и политическую работу на фабриках и заводах, на транспорте и 

11 Л . И. Б р е ж н е в . Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2. М., 
Политиздат, 1978, с. 92. 

2 «Военно-исторический журнал» № 5 



в колхозах. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал определяю-
щим в жизни тыла страны. 

Коммунистическая партия руководила борьбой советских людей на 
оккупированной территории. Ц К В К П ( б ) постоянно руководил партий-
ным подпольем и оказывал помощь партизанскому движению. 

Годы грозных для нашей страны испытаний ознаменовались не-
обычайным подъемом политической активности масс. Советские лю-
д и — рабочие, колхозники, служащие, воины продемонстрировали свою 
кровную связь с Коммунистической партией, глубокую веру в правиль-
ность ее политики. За годы войны в кандидаты партии вступило более 
5 млн., в члены — около 3,3 млн. человек1 2 . И хотя на фронтах погибло 
более 3 млн. коммунистов, в рядах партии к концу войны насчитывалось 
почти 6 млн. человек 13. 

Суровые годы войны полностью подтвердили гениальный вывод 
В. И. Ленина о том, что когда трудящиеся объединяются как один че-
ловек, идя за лучшими людьми своего класса, победа обеспечена. 

Разгром фашистской Германии и империалистической Японии по-
ложил конец второй мировой войне. Победа Советского Союза имела 
всемирно-историческое значение. Она показала, какой колоссальной си-
лой обладает страна социализма и ее народ, грудью вставший на защи-
ту свободы и независимости своей Родины. Еще раз подтвердились бес-
смертные слова В. И. Ленина: «Никогда не победят того народа, в ко-
тором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудя-
щихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспе-
чит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми создания-
ми человеческого труда» 14. 

Победа над гитлеровской Германией и ее союзниками наглядно про-
демонстрировала неодолимость сил социализма и прогресса, неосуще-
ствимость планов империалистических претендентов на мировое гос-
подство. 

Советский народ и его Вооруженные Силы не только отстояли це-
лостность и национальную независимость своей Родины, защитили ве-
ликие завоевания социализма, но и с честью выполнили свою освободи-
тельную миссию. Около 7 млн. советских воинов более года вели оже-
сточенные бои с врагом на территории 13 стран Европы и Азии. Более 
1 млн. из них отдали жизнь за освобождение порабощенных народов. 
Свой интернациональный долг Советские Вооруженные Силы выполни-
ли и в отношении порабощенных милитаристской Японией народов 
Азии. В результате разгрома Квантунской армии, мощного националь-
но-освободительного движения обрели самостоятельность народы Ки-
тая, Северной Кореи, Вьетнама и других стран Азии. 

На немецкую землю советский солдат вступил не как завоеватель 
и мститель, а как друг трудящихся Германии. Это обстоятельство яви-
лось основным условием перехода значительной части немецкого наро-
да на путь революционно-демократического развития и последующего 
образования Германской Демократической Республики — передового 
бастиона мира и социализма в Центральной Европе. 

Всемирно-историческое значение, победы СССР состоит в том, что 
«разгром германского фашизма и я п о н с щ г р ^ й л и т а р и з м а во второй ми-
ровой войне при решающей роли Советского Союза создал благоприят-

12 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, с. 370. 
13 Советская Военная Энциклопедия, т. 4. Воениздат, 1977, с. 280. 
14 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 38, с. 315. 



ные условия для свержения власти капиталистов и помещиков народа-
ми ряда стран Европы и Азии» 16. 

«Общественная система социализма,— : указывает Л. И. Брежнев,— 
ее экономические и организационные возможности, идейное и политиче-
ское единство советского общества, советский патриотизм и пролетар-
ский интернационализм, дружба народов СССР, их сплоченность вокруг 
Коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество Совет-
ской Армии —вот главные факторы, определившие победу советского 
народа в Великой Отечественной войне» 17. 

В год 35-летия Победы СССР над фашистской Германией советские 
люди с особой гордостью отмечают, что народы нашей многонациональ-
ной страны, в едином строю героически сражаясь и самоотверженно 
трудясь во имя защиты своей социалистической Отчизны, общей побе-
ды над врагом, явили миру чудеса стойкости и мужества. Итоги войны 
убедительнейшим образом показали, что в мире нет таких сил, которые 
смогли бы сокрушить социализм, поставить на колени народ, верный 
идеям марксизма-ленинизма, преданный социалистической Родине, спло-
ченный вокруг ленинской партии. Они — грозное предостережение но-
вым претендентам на мировое господство, раздувающим и сегодня воен-
ный психоз, нагнетающим международную напряженность, бряцающим 
оружием. Воинствующим кругам империализма, и прежде всего импе-
риалистам США, как сказал в своей предвыборной речи 22 февраля 
1980 года товарищ Л. И. Брежнев, не по вкусу укрепление мира и успе-
хи освободительной борьбы народов. Нынешнее руководство США про-
водит линию на подрыв разрядки и обострение международной обста-
новки. Оно пытается диктовать волю социалистическим и другим госу-
дарствам. Страны НАТО во главе с США и ставший их подручным мао-
истский Китай снова пробуют заговорить с СССР и другими странами 
социалистического содружества языком «холодной войны». Но, как из-
вестно, империализм уже пытался учинить нам проверку на заре Совет-
ской власти. Чем это кончилось — все знают. Не удалось сломить нас и 
фашистским агрессорам в самой кровопролитной из войн, которые пе-
режило человечество. Поражение потерпели не мы, а они. Империали-
сты подвергали испытаниям Советский Союз и наших друзей з годы «хо-
лодной войны». Но и из этого ничего не вышло. 

«Авантюристические «доктрины» новых проповедников «политики с 
позиции силы», — сказал, выступая перед избирателями, товарищ 
Л. И. Брежнев, — опасны не для какой-то лишь отдельной стра-
ны или группы стран. Они несут угрозу миру и безопасности всех госу-
дарств и народов. И дать отпор этим зловещим з а м ы с л а м — д е л о всех, 
кому нужен и дорог мир» 18. 

16 Программа Коммунистической партии Советского Союз$. М., Политиздат, 1975, 
с. 19. 

17 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, М., 1970, с. 128—129. 
18 «Правда», 1980, 23 февраля. 



Четверть века на страже завоеваний 
социализма и мира 

Первый заместитель Министра обороны СССР, 
главнокомандующий Объединенными 

вооруженными силами Маршал Советского Союза 
В. КУЛИКОВ 

ОКТЯБРЬСКАЯ социалистическая революция открыла новую эру в 
истории человечества. Свергнув эксплуататорские классы, она ут-

вердила власть рабочих и крестьян. 
Уже первые дни революции показали, что ее завоевания необходи-

мо защищать со всей решительностью, напряжением, тесно сплачивая 
силы для разгрома контрреволюционных выступлений. «...Стоя против 
огромного фронта империалистических держав, — писал В. И. Ленин,— 
мы, борющиеся против империализма, представляем собой союз, тре-
бующий тесного военного сплочения...» 

Этот ленинский принцип нашел яркое воплощение в годы граждан-
ской войны, когда для защиты социалистической республики сплотились 
многие народы, объединившиеся вокруг Советской России, что позволи-
ло защитить революцию и создать добровольный союз наций, основан-
ный «на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на 
вполне добровольном согласии»2 . 

Когда над миром нависла угроза фашистского нашествия, Совет-
ский Союз выступил инициатором коллективной безопасности. Однако 
страны Запада, потворствуя фашистским и милитаристским государст-
вам, не пошли на такой союз с СССР и оказались жертвами агрессии. 
Лишь в годы разразившейся второй мировой войны благодаря настой-
чивым инициативам КПСС и Советского правительства была создана 
антигитлеровская коалиция. Объединением политических, экономиче-
ских и военных усилий вошедших в нее стран при решающем вкладе Со-
ветского Союза был обеспечен разгром фашистского блока. 

С окончанием второй мировой войны народы всего земного шара, и 
особенно Европы, связывали возможность наступления длительного 
мира, мира без войн. Однако уже под гул последних канонад англо-аме-
риканские империалисты замышляли новое военное столкновение, те-
перь — с Советским Союзом. 

На Потсдамской конференции президент Трумэн открыто, с даль-
ним военно-политическим прицелом объявил об испытании атомного 
оружия. Спустя некоторое время без военной надобности, но с направ-
ленностью против СССР атомными бомбами были разрушены япон-
ские города Хиросима и Нагасаки. 

Едва участники Потсдамской конференции разъехались по домам, 
как Запад начал широкую кампанию против достигнутых соглашений, 

1 В . И . Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 40, с. 98. 
2 Т а м ж е , с. 43. 



за раскол Германии и возрождение западногерманского милитаризма и 
реваншизма. Американский империализм, разбогатевший на бедах вто-
рой мировой войны, не хотел смириться с усилением политического авто-
ритета СССР, победами народно-демократических революций в странах 
Европы, революционными преобразованиями в других странах света. 
Видя в лице Советского Союза главный оплот социальных преобразо-
ваний в мире, Соединенные Штаты встали на путь обострения отноше-
ний с ним, экономического и политического давления, атомного шанта-
жа, стремясь заставить его отказаться от всесторонней помощи странам 
народной демократии. Вместе с тем ослаблением лагеря социализма 
Соединенные Штаты намеревались расчистить себе пути «к руководст-
ву миром», полагая, что народы земли, истощенные второй мировой вой-
ной, склонятся перед их силой и подачками. 

Речь Черчилля в Фултоне, в которой он призвал отбросить мечты 
о сотрудничестве с нами, знаменовала собой объявление «холодной вой-
ны» Советскому Союзу и другим социалистическим странам. 

В следующем, 1947 году появляется «доктрина Трумэна», конечной 
целью которой намечалось уничтожение или ослабление Советского 
Союза и завоевание стран народной демократии. Политические деятели 
Вашингтона полагали, что СССР, ослабленный в ходе второй мировой 
войны, не выдержит противоборства с США. 

Зная о нелегком экономическом положении нашего государства, 
приступившего к восстановлению народного хозяйства, разрушенного 
фашизмом, и будучи уверенными, что для этого ему, как никогда, ну-
жен длительный мир, империалисты намеренно возрождают миф о «со-
ветской угрозе», прикрывая им подготовку войны против СССР, форси-
руя в этих целях создание военных блоков. 

4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан, а через пять меся-
цев вступил в силу Североатлантический договор о создании агрессив-
ного военно-политического блока западных держав — НАТО 3 , направ-
ленный против стран социализма, национально-освободительного дви-
жения, а также революционно-демократических преобразований внутри 
капиталистических стран. 

Вскоре США и западные капиталистические государства создают 
цепь агрессивных блоков в районах Ближнего и Среднего Востока 
(СЕНТО), в Юго-Восточной Азии (СЕАТО), в бассейне Тихого океана 
(АНЗЮС), развертывают интенсивное строительство военных баз, стре-
мясь со всех сторон охватить Советский Союз и социалистические 
страны. 

Начало пятидесятых годов ознаменовалось также ускоренными тем-
пами перевооружения армий стран агрессивных блоков. Штабы НАТО 
разрабатывают и проигрывают на различных учениях военные планы. 
Эти планы, а также явная угроза похода блока империалистических 
стран на Восток поставили перед социалистическими государствами ост-
рейшую проблему: как защитить себя от империалистических посяга-
тельств. 

После тщательного анализа международной обстановки и всесто-
ронних консультаций коммунистические, социалистические и рабочие 
партии и правительства пришли к единому мнению о необходимости 
объединения усилий стран социализма для отражения надвигающейся 
агрессии. 14 мая 1955 года в столице Польши главы правительств вось-
ми европейских социалистических стран подписали многосторонний до-

3 Членами НАТО являются: США, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Португалия, Норвегия, Дания, Исландия, Канада (с момента 
основания), Турция (с февраля 1952 г.), ФРГ (с мая 1955 г.). В 1966 г. от участия в 
военной организации НАТО отказалась Франция, в 1974-м — Греция. — В. К. 



говор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, вошедший в историю 
как Варшавский Договор 4. 

Образование союза коллективной безопасности социалистических 
стран явилось ответной и вынужденной мерой, насущной для них не-
обходимостью перед явной угрозой нападения блока империалистиче-
ских государств. 

Варшавский Договор носит сугубо оборонительный характер, ибо 
ставит своей задачей оказание вооруженной помощи его участникам 
лишь при возникновении угрозы агрессии и необходимости самооборо-
ны. Вместе с тем своим существом он направлен на сохранение мира 
как в Европе, так и во всем мире путем проведения широких мирных 
инициатив, борьбы за политическую и военную разрядку, осуждения аг-
рессивных устремлений империалистов, поддержки жертв агрессии и 
народов, борющихся за национальное освобождение. Это определило 
Варшавский Договор как организацию совершенно нового типа. 

За двадцать пять лет существования никто из его участников не 
развязал военного конфликта, ни в одном регионе земного шара ими не 
была создана напряженная обстановка. Наоборот, при их активном уча-
стии были пресечены агрессивные акции США и других стран НАТО 
в Европе, Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, в 
Центральной Америке и, наконец, агрессия Китая против социалистиче-
ского Вьетнама. Более того, «фактически все важнейшие решения в об-
ласти укрепления мира и обуздания гонки вооружений, принятые за по-
следнее десятилетие в международных форумах, а также важнейшие 
переговоры по этим вопросам есть результат инициативы стран социа-
лизма» 5. 

Совершенно иную, захватническую политику проводили США и воз-
главляемые ими блоки. По данным американского института Брукингса, 
только США с 1949 по 1975 год 215 раз использовали свои вооруженные 
силы для вмешательства во внутренние дела других государств и дости-
жения своих политических целей. 

Оценивая миролюбивые акции Организации Варшавского Догово-
ра, можно с полным основанием сказать, что создана она была своевре-
менно. Объединение экономических и военных сил социалистических 
стран отрезвляюще подействовало на агрессивные империалистические 
круги, возглавляемые Соединенными Штатами Америки, которые убе-
дились, что прямым военным натиском не сокрушить лагерь социализма 
и что последствия развязанной агрессии могут оказаться тяжелыми для 
них самих. 

Оставаясь на позициях доктрины «массированного возмездия», на-
товцы во второй половине 50-х годов взяли курс на то, чтобы с помощью 
остатков внутренней реакции вырвать из Организации Варшавского До-
говора отдельные звенья, разрушить ее единство и затем уже уничто-
жить социалистический строй входящих в нее стран военным вторже-
нием. 

Первым таким звеном явилась социалистическая Венгрия, а затем 
острие контрреволюционных ударов направляется на Германскую Де-
мократическую Республику и Чехословакию. 

Государства — участники Варшавского Договора, выполняя свой 
интернациональный долг, оказали этим странам всестороннюю, в том 
числе и военную, помощь в защите социалистических завоеваний. При 

4 В Варшавский Договор вошли: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Ру-
мыния, Советский Союз и Чехословакия. Албания с 1962 г. в работе Организации Вар-
шавского Договора не участвовала и в сентябре 1968 г. в одностороннем порядке денон-
сировала Договор, — В. К» 

5 Речь товарища Л. И. Брежнева перед избирателями Бауманского избиратель-
ного округа Москвы 22 феёраля 19&0 г. («Красная звезда», 1980, 23 февраля) . 



поддержке Советского Союза и других социалистических стран в 1956 
году был подавлен контрреволюционный мятеж в Венгрии. В 1961 го-
ду на границах Г Д Р с ФРГ, и особенно с Западным Берлином империа-
листические силы создали угрожающую миру ситуацию. Германская 
Демократическая Республика вместе с Советским Союзом и другими 
странами Варшавского Договора обеспечила неприкосновенность своих 
границ и спасла мир в Европе. В 1968 году братские страны оказали 
содействие народу Чехословакии в защите завоеваний социализма. Бла-
годаря помощи социалистических стран Вьетнам, Лаос и Кампучия не 
только выдержали длительную и тяжелую освободительную борьбу 
против американских агрессоров и их пособников, но и победили в ней: 

Последовательно проводимый социалистическими странами курс на 
мирное сосуществование связывает руки наиболее агрессивным кругам 
империалистических держав, не дает им развязать новую мировую вой-
ну, делает бесперспективными их попытки использовать насильствен-
ные средства против развивающихся стран. Все это способствует ук-
реплению социалистического содружества и ускорению мирового рево-
люционного процесса. 

Большие успехи достигнуты странами Варшавского Договора в 
развитии народного хозяйства, во всестороннем сотрудничестве. Эконо-
мику братских стран отличают высокие среднегодовые темпы роста про-
мышленной продукции и национального дохода. 

Ныне страны, входящие в СЭВ, производят примерно одну треть 
мировой промышленной продукции, тогда как в 1950 году их доля со-
ставляла 19 проц. Если взять благоприятные для капиталистических 
стран бескризисные 1973—1977 гг., то в странах СЭВ объем промышлен-
ного производства возрос на 32 проц., а в развитых капиталистических 
странах только на 7 проц., т. е. в 4,6 раза меньше. 

Нерушимая крепость Варшавского Договора определяется тем, что 
он создан и развивается на прочном социально-политическом фунда-
менте, имеет единую экономическую, идейную и военно-стратегическую 
основу. 

Социально-политическим фундаментом его является однотипность 
общественного и государственного строя стран, экономическим — еди-
ный, социалистический способ производства, идеологическим — учение 
марксизма-ленинизма и избранные пути развития — построение социа-
лизма и коммунизма, военно-стратегическим — коллективная оборона, 
основанная на совместных действиях Объединенных вооруженных сил. 

Руководящей силой боевого союза стран Варшавского Договора яв-
ляются братские марксистско-ленинские партии. Именно они обеспечи-
вают идейное единство, согласованную стратегию и тактику в коммуни-
стическом и рабочем движении, в деле защиты мировой системы социа-
лизма*, в подготовке армий своих государств к отражению империали-
стической агрессии. 

Страны капитала, объединившись в блоки под страхом надвигаю-
щихся в мире коренных социально-политических изменений, а также в 
целях сохранения где только еще можно своего господства, порабоще-
ния слаборазвитых стран и агрессии против социалистического содру-
жества не в состоянии добиться единства действий. Каждый год между 
участниками союзов возникают новые противоречия. Одни — парализу-
ют их усилия, другие — приводят к распаду блоков. Так развивались 
СЕНТО и СЕАТО. Совсем недавно воспротивились разместить на своих 
территориях ракеты средней дальности Голландия, Бельгия, Дания, 
Норвегия. 

Причина внутренней слабости агрессивных .блоков состоит в том, 
что в их основе лежат противоречия между- капиталистическими стра^ 



нами, неравенство членов, главенство США, которые стремятся к миро-
вому господству. 

Несмотря на то что целый ряд .хищнических акций империализма 
был сорван или отражен миролюбивыми силами земного шара, а миро-
вая война предотвращена, агрессивные силы Запада при поддержке ге-
гемонистов Китая не оставили намерений вернуть себе былое господст-
во и тем избежать приближающийся крах. Они вновь затрубили о воен-
ной угрозе со стороны Советского Союза и других социалистических 
стран, чтобы создать необходимые политические и военные предпосыл-
ки для развертывания нового витка дорогостоящих вооружений, добить-
ся военного превосходства над государствами — участниками Варшав-
ского Договора, истощить их экономически и затем одержать победу 
военным путем. Именно для этого совет НАТО в декабре прошлого го-
да принял решение о размещении в ряде стран Западной Европы ракет 
средней дальности и крылатых ракет. Подавая их как тактические сред-
ства вооруженной борьбы, они скрывают то, что по своим возможностям 
такие ракеты способны поразить важнейшие объекты социалистических 
стран — участниц Варшавского Договора до рубежа Ленинграда, Моск-
вы, Воронежа и Волгограда и тем самым существенно ослабить эко-
номический и военный потенциал системы социализма. Главари НАТО 
рассчитывают также на то, что время на обнаружение ракет после их 
запуска крайне ограничено, и это позволит им нанести упреждающий 
удар, избежав мощного ответного удара, особенно по Соединенным Шта-
там Америки, которые предпочитают воевать чужими руками. 

Используя острую ситуацию на Среднем Востоке, создавшуюся в 
результате революционных преобразований в Иране и Афганистане, где 
США потерпели существенное поражение, их воинствующие силы раз-
вернули пропагандистскую войну против Советского Союза и этих стран. 
Истинная цель ее — создание военно-политического психоза с тем, что-
бы «обосновать» программу беспрецедентной милитаризации США, к 
разработке и претворению в жизнь которой они приступили сразу же, 
как только президентом стал Д ж . Картер. 

Апофеозом истерической антисоветской кампании, начатой в США, 
явилась речь Д ж . Картера о положении страны, произнесенная в кон-
грессе 23 января. В ней совершенно открыто он потребовал усиления 
военного потенциала, форсированного перевооружения Западной Евро-
пы, постоянного военного присутствия в Индийском океане и Персид-
ском заливе, строительства новых баз, расширения и совершенствования 
стратегического оружия, способного атаковать многочисленные объек-
ты в Советском Союзе. Он запросил у конгресса увеличения военных 
расходов и доведения военного бюджета к середине 80-х годов до циф-
ры, превышающей 200 млрд. долларов. 

Народы земного шара сейчас ведут широкую борьбу за срыв разме-
щения в Европе новых средств ракетно-ядерной войны. Активными по-
борниками этого движения являются партии, правительства и все насе-
ление социалистических стран. Только за последние месяцы 1979 года 
руководители социалистических стран выдвинули несколько кардиналь-
ных инициатив, направленных на ослабление политической и особенно 
военной напряженности в мире. К ним относятся новые предложения, 
выдвинутые Л. И. Брежневым в Берлине 6 октября 1979 года после кон-
сультаций с другими участниками Варшавского Договора и в полном 
соответствии с Московской декларацией Политического консультатив-
ного комитета от 23 ноября 1978 года. Они направлены на снижение 
уровня военного противостояния и прекращение гонки вооружений в Ев-
ропе, в том числе в области ракетно-ядерного оружия средней даль-
ности. 



Спустя месяц берлинские предложения Л. И. Брежнев подтвердил 
и развил в ответах корреспонденту «Правды». 

Во исполнение принятого решения относительно одностороннего со-
кращения численности советских войск, в Центральной Европе, о кото-
ром было объявлено Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председате-
лем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Л. И. Брежневым 
6 октября 1979 года в Берлине, очередная (третья) группа советских 
воинских танковых частей вместе с танками 7 апреля сего года по-
кинула пределы Г Д Р 6 . 

Комитет министров иностранных дел государств — участников Вар-
шавского Договора в ходе обмена мнениями на заседании, состоявшем-
ся 5—6 декабря 1979 года, также особое внимание уделил проблеме во-
енной разрядки и разоружения в Европе как ключевой в деле наращи-
вания борьбы за упрочение европейского мира и безопасности. Было 
подчеркнуто также, что предложения, выдвинутые на заседании госу-
дарств по вопросам обуздания гонки вооружений и перехода к разору-
жению, остаются в силе. 

Однако правительства западных стран, несмотря на требования 
широкой общественности, все с большим размахом и ожесточением раз-
вертывают агрессивно-пропагандистские кампании. Наиболее продол-
жительной из них оказалась та, что была начата в конце прошлого го-
да и поводом для которой послужили революционные события в Иране и 
Афганистане. Однако истинное ее назначение состоит в том, чтобы оп-
равдать свой агрессивный курс на резкое усиление вооруженных сил и 
в конечном итоге подготовить и развязать войну с целью уничтожения 
стран Варшавского Договора. Постоянной готовности войск к быстро-
му и молниеносному наступлению военное руководство НАТО добивает-
ся на ежегодно проводимых десятках крупных маневров и учений, в ко-
торых участвуют до 300 тыс. военнослужащих, а также более 1500 само-
летов, 400 боевых кораблей. Особо опасным направлением военных при-
готовлений является демонстрация силы. Примером этому может слу-
жить сосредоточение армады кораблей США в зоне Персидского зали-
ва, огневые средства которой нацелены на Иран. 

В такой обстановке страны социализма не могут ограничиться 
только политическими средствами борьбы. Государства — участники 
Варшавского Договора одновременно будут решать две проблемы: бо-
роться за прекращение гонки вооружений, предотвращение ядерной 
войны и укреплять свою обороноспособность. 

Оборонительным, миролюбивым целям и задачам Огранизации 
Варшавского Договора полностью соответствует ее структура, характер-
ной чертой которой является сочетание политических органов с воен-
ными. Руководит всей деятельностью Политический консультативный 
комитет ( П К К ) . В его работе по сложившейся традиции принимают 
участие Генеральные (Первые) секретари Ц К братских партий госу-
дарств— участников Варшавского Договора и главы правительств. На 
совещаниях П К К обсуждаются коренные вопросы внешней политики, 
коллективно вырабатываются важные задачи, связанные с укреплением 
обороноспособности социалистических стран и выполнением взятых обя-
зательств по их совместной защите. 

В марте 1969 года на заседании П К К в Будапеште было принято 
решение создать Комитет министров обороны, Военный совет Объеди-
ненных вооруженных сил, Технический комитет, а в 1976 году на сове-
щании П К К в Бухаресте был образован Комитет министров иностран-
ных дел и Объединенный секретариат. Создание этих органов явилось 



важной вехой в отработке механизма Организации Варшавского Дого-
вора, управлении Объединенными вооруженными силами и в развитии 
сотрудничества между союзными армиями. 

На заседаниях Комитета министров обороны обсуждаются вопросы 
повышения оборонного потенциала и укрепления военной мощи союз-
ных государств, развития и совершенствования Объединенных воору-
женных сил (ОВС). 

Объединенное командование ОВС последовательно проводит в 
жизнь решения коммунистических и рабочих партий союзных стран, Ко-
митета министров обороны по укреплению боевого союза братских ар-
мий, повышению их боеспособности и боеготовности. 

Военный совет Объединенных вооруженных сил является рекомен-
дательным органом. Его предложения вырабатываются коллективно, с 
учетом мнений и интересов всех союзных армий. На двадцати заседа-
ниях Военного совета, проведенных в 1969—1979 гг., были рассмотре-
ны важные вопросы состояния и развития Объединенных вооруженных 
сил. Стало уже традицией, что в конце года проводятся заседания Воен-
ного совета, на которых обстоятельно анализируются итоги оперативной 
и боевой подготовки за истекший период и определяются задачи войск и 
флотов на следующий год. Участие в этих заседаниях руководящего со-
става союзных армий способствует квалифицированному и целенаправ-
ленному решению поставленных задач. 

Штаб Объединенных вооруженных сил является органом управле-
ния главнокомандующего и рабочим органом Комитета министров обо-
роны. Он подготавливает предложения по широкому кругу вопросов 
жизни и деятельности войск и флотов, планирует и организовывает их 
оперативную и боевую подготовку, разрабатывает планы совместных 
маневров, учений и военных игр различного масштаба и обеспечивает их 
проведение, обобщает передовой опыт обучения войск и флотов и выра-
батывает рекомендации по его использованию. В своей многогранной 
работе Штаб опирается на дружественные Генеральные (Главные) шта-
бы союзных армий, а также на те хорошие традиции, которые сложи-
лись в Объединенных вооруженных силах за четверть века их совмест-
ной деятельности. 

Технический комитет ОВС- вырабатывает рекомендации и положе-
ния по развитию и совершенствованию вооружения и техники, их уни-
фикации и стандартизации, а также координирует усилия союзных ар-
мий в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот. Его создание ускорило оснащение армий стран Варшавского Дого-
вора новыми видами вооружения и техники. 

Деятельность органов Организации Варшавского Договора проте-
кает в атмосфере полного взаимопонимания и братской дружбы, являя 
собой пример социалистического интернационализма в области военно-
го сотрудничества, чему способствует глубокое понимание офицера-
ми, генералами, адмиралами этих органов своего интернационального 
долга, их высокая политическая и профессиональная подготовка. 

Объединенные вооруженные силы государств — участников Варшав-
ского Договора— дружная боевая семья. Благодаря неустанной забо-
те коммунистических и рабочих партий армии братских стран представ-
ляют собой хорошо подготовленные и технически оснащенные войсковые 
организмы, способные решать в любых условиях самые сложные задачи 
обороны своей страны и социалистического содружества в целом. 

25. лет армии стран — участниц Варшавского Договора, находясь в 
едином боевом строю, оказывают друг другу постоянную помощь во всех 
областях жизни и деятельности, они обмениваются опытом боевой под-



готовки, политико-воспитательной работы, достижениями военной нау : 

ки и техники. 
Дальнейшее развитие и совершенствование братских армий обеспе-

чивает высокий экономический потенциал и максимальное использова-
ние всех преимуществ, которые дает координация народнохозяйствен-
ных планов стран социализма. На базе социалистической индустриали-
зации и достижений научно-технической революции в странах Варшав-
ского Договора создана современная оборонная промышленность, по-
зволяющая непрерывно переоснащать национальные армии и Объеди-
ненные вооруженные силы. 

Объединенные вооруженные силы состоят из войск различных ви-
дов вооруженных сил всех государств — участников Договора и разхме-
щаются в соответствии с потребностями совместной обороны по согла-
сованию между странами. 

Союзные страны все эти годы постоянно уделяли должное внима-
ние координации своих действий в области обороны, развития армий, 
разработки и производства боевой техники и вооружения, средств свя-
зи, вместе успешно проводили военно-научную работу, направленную 
на выработку единых взглядов на характер будущей войны, если ее раз-
вяжут империалисты, и способы ее ведения коалиционными группиров-
ками войск, повышение надежности и оперативности управления вой-
сками и силами флотов в операциях. 

За четверть века существования Варшавского Договора сложились 
устойчивые принципы совместной подготовки штабов, войск и сил фло-
тов; единые методы обучения с учетом национальных особенностей со-
юзных армий и интернациональных задач; целеустремленность в подго-
товке армий различной национальной принадлежности к решению в со-
ставе коалиционных группировок войск; взаимная помощь, обмен опы-
том, распределение усилий и материально-финансовых затрат. 

Содружество братских армий многогранно и направлено на даль-
нейшее повышение оборонного потенциала, боевой и мобилизационной 
готовности, боеспособности Объединенных вооруженных сил. Среди раз-
нообразных совместных мероприятий важное место занимают учения. 

Они проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, 
с применением всех средств вооруженной борьбы. Итоги их и обретен-
ный опыт свидетельствуют о возросшем уровне полевой, воздушной и 
морской выучки войск и сил флотов, о повышении уровня организатор-
ских навыков командующих (командиров), слаженности штабов и дру-
гих органов управления, о повышении профессиональной подготовки ге-
нералов, адмиралов и офицеров. Они оказали благотворное влияние на 
дальнейшее укрепление боевого содружества, развитие у воинов чувства 
интернационализма, дружбы и боевого товарищества и еще раз под-
твердили, что Объединенные вооруженные силы способны решать самые 
сложные боевые задачи защиты революционных завоеваний народов 
братских стран. 

Зная мирный характер усилий стран Варшавского Договора, поли-
тики и военные западных стран, а также их пропагандистский аппарат, 
который приобрел особую изворотливость в искажении правды, тем не 
менее с каждым годом усиливают клевету на социалистические страны, 
стремясь убедить свое население в их агрессивности и неизбежности 
скорого начала ими войны. Они доказывают, что у командования Объе-
диненных вооруженных сил есть доктрина «дерзкого удара», с помощью 
которого намечается захват Западной Европы. В действительности же 
главнокомандование Объединенных вооруженных сил, выполняя задачи 
партий и правительств стран, входящих в Варшавский Договор, не пре-
дусматривают ведение войн с целью захвата чужих территорий. Пред-
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назначение армий социалистических стран — защита неприкосновенно-
сти социалистического содружества и отпор силам агрессии. Если бы у 
стран социализма были другие намерения, они бы не выступали с таки-
ми инициативами, как неприменение первыми ядерного оружия, как соз-

идание безъядерных зон, сокращение в одностороннем порядке количе-
ства войск в Европе, о решении спорных вопросов путем переговоров и 
многими другими. Замечу, кстати, что не в традиции советского коман-
дования давать такие хлесткие названия своим военным доктринам, как 
«дерзкий удар». Западные пропагандисты выхватили этот термин из 
того же ряда, что и «массированное возмездие», «гибкое реагирование» 
и приклеили его к советской военной доктрине. 

Исторический путь, пройденный за четверть века военно-полити-
ческим союзом братских стран, цели и задачи, стоящие перед Объеди-
ненными вооруженными силами, убедительно показывают, насколько 
дальновидным, правильным и необходимым было заключение Варшав-
ского Договора. Организация Варшавского Договора, сковывая дейст-
вия агрессоров, реваншистов, всякого рода любителей военных авантюр, 
все эти годы была прочным гарантом суверенитета и безопасности со-
циалистического содружества, укрепления мира в Европе и во всем ми-
ре, обеспечивала благоприятные условия для достижения единой цели 
братских стран — построения социализма и коммунизма. Л. И. Брежнев, 
выступая перед избирателями Бауманского избирательного округа 22 
февраля, говорил: «...минувшее десятилетие ознаменовалось дальней-
шим развитием и обогащением сотрудничества стран социалистического 
содружества. Это сотрудничество — могучий ускоритель развития каж-
дой из братских стран. Оно есть также наша общая гарантия уверенно-
го движения вперед...»7. 

Славный юбилей личный состав Объединенных вооруженных сил от-
мечает новыми успехами во всех областях военного дела. Этого требу-
ют интересы безопасности братских стран, этого требует международ-
ная обстановка, которая продолжает оставаться сложной, противоречи-
вой и взрывоопасной. И пока существует угроза военного нападения со 
стороны врагов мира и социализма, пока не перевелись любители воен-
ных авантюр, воины союзных армий, сплоченные в единую интернацио-
нальную семью, будут и впредь проявлять неусыпную бдительность, не-
уклонно повышать боевую готовность и организованность, неустанно со-
вершенствовать свое боевое мастерство, крепить воинскую дисциплину, 
приумножать и развивать славные традиции боевого содружества, де-
лать все для того, чтобы мирный труд и безопасность союзных стран 
были надежно защищены. 

Мощь братских стран и народов, вместе строящих и защищающих 
новое общество, умножают великие идеи пролетарского интернациона-
лизма. 

«На страже социализма и мира Советские Вооруженные Силы стоят 
в едином боевом строю с армиями стран Варшавского Договора. В этом 
году исполняется четверть века со дня основания нашего оборонитель-
ного союза. Его боевое могущество служит справедливому делу, объек-
тивно отвечает интересам всех свободолюбивых народов»8 . 

7 «Красная звезда», 1980, 23 февраля. 
8 Д. Ф. У с т и н о в . Во имя могущества Отчизны («Красная звезда», 1980, 14 фев-

раля). 



Ж - К Л И М ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
Л » И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В боях за освобождение Чехословакии 
Генерал армии В. ТОЛУБКО 

^ Р И Д Ц А Т Ь пять лет прошло с тех памятных майских дней, когда 
1 завершилось освобождение Чехословакии от фашистского ига.. И 

чем дальше в историю уходят от нас тяжелые годы второй мировой вой-
ны, тем ярче и полнее встают перед всем миром героические свершения 
советского народа и его воинов, которые в невиданно тяжелой борьбе с 
ударными силами мирового империализма — германским фашизмом от-
стояли свободу и независимость Советского, социалистического государ-
ства, спасли человечество от нацистского порабощения. Советский Союз 
сыграл решающую роль и в освобождении народов Чехословакии от гит-
леровского гнета. 

Народы ЧССР и СССР связывает давняя братская дружба. Еще в 
довоенные годы Советское правительство было преисполнено решимо-
сти спасти Чехословакию от фашистской агрессии. Когда осенью. 
1938 года возникла реальная угроза ее независимости со стороны фа-
шистской Германии, оно заявило, что окажет решительную помощь Че-
хословакии даже в том случае, если ее союзница Франция откажется 
от своих обязательств К С этой целью Советский Союз про-
зел ряд крупных мероприятий стратегического значения. В сентябре 
1938 года были выдвинуты в районы, прилегающие непосредственно к 
западной границе, 30 стрелковых дивизий и другие войска 2 . В боевую 
готовность приводилась авиация Белорусского и Киевского особых воен-
ных округов. 

В тревожные дни конца сентября Советское правительство пред-
приняло новые меры к повышению мобилизационной и оперативной го-
товности своих войск. По его указанию наше военное командование при-
зело в боевую готовность еще 30 стрелковых и 6 кавалерийских диви-
зий, 2 танковых корпуса и 15 отдельных танковых бригад. Из запаса до-
полнительно призвали 328,7 тыс. человек. Кроме того, задерживалось 
увольнение военнослужащих из армии 3 . На территории западноевро-
пейской части СССР была создана мощная авиационная группировка, 
насчитывавшая в своем составе более 2000 самолетов всех типов4 . 

1 На вечные времена. Воениздат, 1975, с. 43. Договоры о взаимной помощи были 
заключены в 1935 г.: 2 мая — между СССР и Францией и 16 мая — между СССР и 
Чехословакией. — Ред. 

2 История второй мировой, войны 1939—1945, т. 2. Воениздат, 1974, с. 106—107. 
3 Советско-чехословацкие отношения между двумя войнами. 1918—1939. М., «Нау-
1968, с. 225. 
4 ЦАМО СССР, ф. 19-А, оп. 203, д. 14, л. 56. 



В то же время правительство президента Бенеша, вопреки воле и 
решимости чехословацкого народа защищать свою Родину от фашизма 
с оружием в руках, отказалось от предложенной Советским Союзом во-
енной помощи и безоговорочно приняло Мюнхенское соглашение о раз-
деле Чехословакии, заключенное 30 сентября 1938 года Англией и 
Францией с Германией и Италией, отдало страну на растерзание гит-
леровским варварам. 

Окончательно Чехословакия потеряла государственную независи-
мость в марте 1939 года. Правительства Англии и Франции, подписав-
шие Мюнхенское соглашение и гарантировавшие «новые границы» Че-
хословакии, поспешили признать захват ее Германией. Только Совет-
ский Союз, верный политике дружбы с чехословацким народом, осудил 
гитлеровскую агрессию и в ноте от 18 марта 1939 года правительству 
Германии заявил, что не признает расчленения Чехословакии и включе-
ния ее в состав Германии 5 . 

Мюнхенский сговор империалистов стал началом величайшей на-
циональной катастрофы в истории чехословацкого народа. Он вскрыл 
полную несостоятельность внешнеполитической ориентации буржуазной 
Чехословакии на Англию, Францию и США. С тех пор слово «Мюнхен» 
стало синонимом предательства, закулисных политических интриг. Об-
нажив вероломство империалистических союзников Чехословакии, мюн-
хенские события показали ее народу, что свои национальные интересы 
он сможет отстоять лишь в тесном сотрудничестве с Советским Сою-
з о м — единственной державой, которая осталась верной своему союз-
ническому долгу в отношении Чехословацкой республики. 

Позорный мюнхенский диктат и последовавшая за ним ликвидация 
фашистами Чехословацкой республики не сломили решимость народных 
масс вести борьбу против захватчиков и их буржуазных прислужников 
внутри страны. 

Под руководством КПЧ и под влиянием побед Советских Воору-
женных Сил во время второй мировой войны в стране развернулось ан-
тифашистское национально-освободительное движение. Значительную 
роль в усилении антифашистской борьбы сыграл советско-чехословац-
кий договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничест-
ве, заключенный 12 декабря 1943 года в Москве. 

После победы советских войск под Сталинградом центральное ру-
ководство Коммунистической партии Чехословакии во главе с Клемен-
том Готвальдом ориентировало движение Сопротивления на активиза-
цию партизанской и всех других форм борьбы с фашистскими оккупан-
тами. Особенно большой размах в то время приобрело национально-ос-
вободительное движение в Словакии. Возникла необходимость нацелить 
партию и всех трудящихся на подготовку общенародного восстания в 
Словакии. Выполнение этой задачи взяло на себя подпольное руковод-
ство Коммунистической партии Словакии, созданное в августе 1943 го-
да. В его состав вошли К. Шмидке, Г. Гусак, Л. Новомеский и другие. 
Словацкое национальное восстание, вспыхнувшее 29 августа 1944 года, 
положило начало национально-демократической революции в Чехосло-
вакии. Оно началось в обстановке, когда к границам Чехословакии по-
бедоносно приближались войска Советской Армии вместе с 1-м чехо-
словацким армейским корпусом Л. Свободы, сформированным на тер-
ритории СССР. 

5 СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 1938 г. — 
август 1939 г.). Документы и материалы. М., Политиздат, 1971, с. 242—243. 



Словацкое национальное восстание развернулось на территории 
15 тыс. кв. км, в нем участвовало около 12 тыс. партизан. На сторону 
восставших готовы были перейти 60 тыс. солдат словацкой марионе-
точной армии. Но из-за предательства командира восточнословацкого 
корпуса гитлеровцы сумели разоружить словацкие дивизии. Только 
часть солдат (примерно 18 тыс. человек) сумела присоединиться к вос-
ставшим. Повстанцев отделяли от советских войск труднопроходимые 
Карпатские горы, оборона которых была усилена немецко-фашистским 
командованием после разоружения находившихся там словацких ди-
визий. 

31 августа 1944 года чехословацкий посол в Москве 3. Фирлингер 
обратился к Советскому правительству с просьбой оказать словацким 
повстанцам военную помощь. С такой же просьбой обратился и секре-
тарь ЦК КПЧ товарищ К. Готвальд. 

Победоносное наступление советских войск в Польше и Румынии 
создало благоприятные условия для обхода Карпат с севера и юга. По-
этому наше командование не планировало наступления на Карпаты с 
востока. Однако, учитывая необходимость оказания помощи словацким 
патриотам, Ставка Верховного Главнокомандования внесла корректи-
вы в свои планы и приняла решение об оказании им помощи, которая 
осуществлялась по двум направлениям: во-первых, срочная переброс-
ка вооружения для повстанцев, а также десантирование чехословацких 
частей, созданных на территории СССР, в освобожденные повстанцами 
районы; во-вторых, подготовка и проведение Советской Армией Восточ-
но-Карпатской операции. 

Советское командование оказало большую помощь повстанцам во-
оружением. Всего с начала восстания до 15 октября 1944 года было 
поставлено, по неполным данным, 2000 винтовок, более 2000 автоматов, 
467 ручных и 900 станковых пулеметов, 256 противотанковых ружей, 
23 крупнокалиберных пулемета, минометы, боеприпасы, медикаменты и 
т. п. общим весом 796 т. В район восстания переброшены 1-й отдельный 
чехословацкий истребительный авиационный полк и 2-я чехословацкая 
парашютно-десантная бригада, полностью оснащенные советским воору-
жением и боевой техникой. Все советские партизанские отряды, дейст-
вовавшие на территории Чехословакии, получили приказ всячески ока-
зывать помощь словацкому народу в борьбе против фашистских захват-
чиков 6. 

Но решающим фактором победы чехословацкого народа явилось не-
посредственное участие Советской Армии в освобождении Чехословакии, 
во имя которого свыше 8 месяцев она вела тяжелые бои. Боевые дейст-
вия Советских Вооруженных Сил по освобождению Чехословакии мож-
но разделить на три периода: первый (сентябрь—декабрь 1944 г.) вклю-
чает операции по оказанию помощи словацкому национальному вос-
станию и изгнанию из восточной и юго-восточной части Словакии гит-
леровцев и их приспешников; второй (январь—апрель 1945 г . ) — о п е -
рации по изгнанию гитлеровцев из центральных районов Чехословакии; 
третий (май 1945 г . ) — П р а ж с к а я наступательная операция, которая 
привела к завершению освобождения Чехословакии. 

Каждая из операций советских войск отличалась присущими толь-
ко ей особенностями и внесла важный вклад в сокровищницу советского 
военного искусства. Так, в Восточно-Карпатской операции 1-го и 4-го 
Украинских фронтов (командующие Маршал Советского Союза И. С. 
Конев и генерал армии И. Е. Петров), проведенной с 8 сентября по 
28 октября 1944 года, в которой принимал активное участие и 1-й че-



хословацкий армейский корпус генерала Л. Свободы, получен опыт не 
только по разгрому войск, но и по ведению боевых действий в условиях 
огромного горно-лесного массива с крайне ограниченным количеством 
автомобильных дорог, по отдельным направлениям и на широком фрон-
те. Советским частям пришлось преодолевать высокие перевалы и гор-
ные реки, протекающие по узким долинам и скалистым ущельям. 

В подготовительный период Восточно-Карпатской операции вме-
сте с обучением частей и подразделений ведению наступления в услови-
ях горно-лесистой местности особое внимание уделялось ознакомлению 
личного состава с военно-политическим положением в Чехословакии, с 
правилами поведения воинов на чехословацкой земле и взаимоотноше-
ний с местным населением, а также моральной подготовке солдат, сер-
жантов и офицеров. 

Как и в других соединениях, политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации 38-й армии (командующий генерал-полковник К. С. 
Москаленко), руководимые членом военного совета генералом А. А. Епи-
шевым, многое сделали по доведению до сознания каждого воина по-
литического положения в Чехословакии, значения предстоящей опера-
ции, разъяснению личному составу боевых задач, обеспечению братско-
го боевого содружества с воинами частей и подразделений 1-го чехо-
словацкого армейского корпуса. 

Политорганами 18-й армии генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева , 
где начальником политического отдела являлся полковник Л. И. Бреж-
нев, наряду с решением множества неотложных вопросов большое вни-
мание уделялось укреплению звена заместителей командиров батальонов 
и дивизионов по политической части, ротных и первичных партийных и 
комсомольских организаций, всесторонней подготовке политработников 
всех степеней к работе с личным составом при наступлении в горах и за 
пределами нашей Родины. С этой целью при политотделе армии, в сое-
динениях и частях проведен целый ряд семинаров, инструкторских заня-
тий и большое количество индивидуальных бесед. 

Многогранная партийно-политическая работа, развернутая в соеди-
нениях и частях политорганами, партийными и комсомольскими органи-
зациями, создала в войсках атмосферу непоколебимой уверенности в 
успешном выполнении труднейшей боевой задачи в огромном горном 
массиве. 

В ходе операции войска 38-й и 1-й гвардейской армий, 1-го чехо-
словацкого армейского корпуса упорно рвались к Главному Карпатско-
му хребту, к перевалам через него, к чехословацкой границе. К 30 сен-
тября части и соединения, наступая в полосе шириной около 300 км, 
продвинулись на глубину до 50 км, вышли к перевалам через Главный 
Карпатский хребет и на фронте свыше 100 км преодолели его, а 6 ок-
тября войска 1-го чехословацкого армейского корпуса при содействии 
67-го стрелкового и 31-го танкового корпусов овладели Дуклинским 
перевалом. Чехословацкие воины вступили на родную землю, освобо-
див село Вышни Комарник. 

Подчеркивая огромное политическое значение успешного наступле-
ния советских и чехословацких войск через Дуклинский перевал, К. Гот-
вальд говорил: «На Дукле родился лозунг, прочно вошедший в чувства 
и сознание нашего народа: «С Советским Союзом на вечные времена!, 
С Советским Союзом и никогда иначе!»7 . 

В день вступления чехословацких воинов на родную землю Л. Сво-
бода, отвечая на вопросы корреспондента газеты «Красная звезда», ска-
зал: «Мы видели, как наши братья, воины Красной Армии, героически 
сражались в боях за Харьков, Киев, Белую Церковь, на реке Горный Ти-

7 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, с. 169. 



кич, на Чешской Волыни. Мы понимали, что они борются не только за 
свою родину, но и за все угнетенные народы Европы и за Чехословакию. 
Сейчас, когда советские воины, очистив от врага родную землю, проли-
вают кровь на земле Чехословакии, наша любовь к ним стала еще силь-
нее. Советские воины сражаются за Чехословакию так, как сражались 
они за Москву, за Сталинград, за советские города и села. Мы никогда 
не забудем этого, и наш народ вечно будет признателен своим освободи-
телям за бескорыстную братскую помощь. Будьте уверены, что наша 
дружба с вами будет вечной»8 . 

День 6 октября стал символом немеркнущей боевой славы и героиз-
ма советских и чехословацких воинов, символом боевого содружества 
двух братских армий и ежегодно отмечается в стране как захмечатель-
ный праздник рождения чехословацкой Народной армии. 

27 октября советские войска овладели городом Ужгород и вышли на 
Венгерскую низхменность. В донесении военному совету и политуправ-
лению фронта об итогах боевых действий в Карпатах начальник полит-
отдела 18-й армии полковник Л. И. Брежнев сообщал: «За сравнитель-
но короткое время... наши войска успешно преодолели все трудности, 
вышвырнули противника с заранее приготовленных им оборонительных 
рубежей, нанесли ему огромный урон и... при решающем содействии 
войск 2-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского 
Союза Р. Я- Малиновский. — Ред.) вырвались на Венгерскую равнину... 
Карпатская операция явилась серьезным испытанием для всего личного 
состава армии от солдата до генерала. Это испытание выдержано успеш-
но» 9. 

Восточно-Карпатская операция завершилась 28 октября. Войска 
1-го и 4-го Украинских фронтов изгнали врага из западных областей 
Украины, освободили Закарпатскую Украину и часть Восточной Слова-
кии. Однако выйти на освобожденную повстанцами территорию им не 
удалось, так как к этому времени гитлеровцы, создав значительный пе-
ревес в силах, при поддержке марионеточного словацкого правительст-
ва Тисо сумели снова оккупировать освобожденные повстанцами райо-
ны. Но их потеря не означала капитуляции патриотических сил и пре-
кращение вооруженной борьбы против оккупантов и режима Тисо. Ос-
новные повстанческие силы и партизаны ушли в горы и переключились 
на борьбу в тылу врага. Как отмечает Г. Гусак, «никто не капитулировал 
ни в области военной, ни политической» 10. Несмотря на неудачу, вос-
стание занимает выдающееся место в истории словацкого и чешского 
народов. Оно явилось началом национально-демократической револю-
ции в стране. 

Боевые действия на территории Чехословакии не прекращались и 
з следующие месяцы. Войска 4-го Украинского фронта в течение но-
ября— декабря 1944 года продвинулись на запад на 35—70 км, осво-
бодили значительную часть Юго-Восточной Словакии, а войска 2-го Ук-
раинского фронта, продвигаясь в северо-западном направлении, в сере-
дине декабря пересекли венгерско-чехословацкую границу и освободили 
большую часть южных районов Словакии. Однако решающими стали 
бои с начала января 1945 года. 

В январе — феврале войска обоих объединений продвинулись на 
глубину свыше 200 км, преодолели большую часть Западных Карпат и 
Словацкие Рудные горы, во взаимодействии с партизанами освободили 

8 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, с. 169. 
9 Т а м ж е , с. 170. 
10 На вечные времена, с. 154. 



Кошицкую, Прешовскую и часть Банско-Быстрицкой области, на тер-
ритории которых проживало около 1,4 млн. человек, и создали благо-
приятные условия для дальнейшего наступления. 

Весной 1945 года на территории Чехословакии проведены еще две 
крупные наступательные операции: войсками 4-го (Моравска-Острав-
ская) и 2-го (Братиславско-Брновская) Украинских фронтов. В ходе 
их советские, румынские и чехословацкие войска продвинулись на глу-
бину 150—350 км, полностью освободив Словакию и часть Моравии, 
промышленные и административные центры страны—Моравска-Остра-
ву, Братиславу, Брно и другие города. Общая площадь освобожденных 
районов составляла 40,8 тыс. кв. км с населением более 4,3 млн. чело-
век п . 

Заключительной операцией по освобождению оккупированных чеш-
ских областей явилась Пражская — завершающая операция второй ми-
ровой войны в Европе. Она проходила, когда уже над Берлином реяло 
Знамя нашей Победы и советские воины встретились на Эльбе с союзни-
ками. Чешские земли стали последней ареной сопротивления разгром-
ленного фашистского вермахта. 

Суть стратегического замысла Пражской операции заключалась в 
том, чтобы нанести два мощных удара по обоим флангам группы ар-
мий «Центр» с последующим развитием ударов по сходящимся направ-
лениям на Прагу. Цель — окружение основных сил вражеской группи-
ровки восточнее Праги и освобождение чехословацкой столицы. Удары 
должны были наноситься из района северо-западнее Дрездена силами 
1-го Украинского фронта и из района южнее Брно силами 2-го Украин-
ского фронта. Одновременно с нанесением основных ударов предусмат-
ривалось наступление войск 4-го Украинского фронта с востока. 

Замысел операции был разработан еще в конце апреля. Разгром 
вражеской группировки в составе 65 дивизий, 3 бригад и 15 отдельных 
полков 12 планировалось осуществить силами трех фронтов, в состав ко-
торых также входили: 2-я армия Войска Польского, 1-й чехословацкий 
армейский корпус, 1-я и 4-я румынские армии. Общая численность всех 
войск превышала 2 млн. человек 13. 

Переход в наступление ударных группировок намечался на 7 мая. 
Но в начале мая в ряде оккупированных городов Чехословакии вспых-
нули стихийные выступления патриотов, которые к 5 мая переросли в 
Праге в вооруженное восстание. Вступил в кровопролитные бои с эсэсов-
скими частями, повстанцы запросили по радио у советского командо-
вания и союзников немедленной помощи. В связи с этим операция на-
чалась на день раньше. 

В ночь на 9 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые армии генералов 
Д. Д . Лелюшенко и П. С. Рыбалко 1-го Украинского фронта соверши-
ли 80-километровый бросок, и на рассвете их передовые отряды всту-
пили в Прагу, а вслед за ними передовые части 3-й гвардейской и 13-й 
армий генералов В. Н. Гордова и Н. П. Пухова. В этот же день с восто-
ка в столицу Чехословакии вошли передовые отряды 60-й и 38-й армий 
генералов П. А. Курочкина и К. С. Москаленко 4-го Украинского фрон-
та. С юга в город вступили части 6-й гвардейской танковой армии гене-
рала А. Г. Кравченко и 1-я гвардейская конно-механизированная группа 
генерала И. А. Плиева 2-го Украинского фронта. При активной под-
держке повстанцев и городского населения столица Чехословакии 9 мая 
была полностью освобождена. В течение 10 и 11 мая взято пленными 

11 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй мировой войне. Воен-
издат, 1972, с. 245—246. 

12 История второй мировой войны 1939—1945, т. 10, с. 348. 
13 Советская Военная Энциклопедия, т. 6. Воениздат, 1978, с. 495. 
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около 860 тыс. солдат и офицеров, захвачено 9,5 тыс. орудий и миноме-
тов, 1,8 тыс. танков и самоходных орудий, 1,1 тыс. самолетов и большое 
количество другого вооружения и боевой техники 14. Одновременно со-
ветские войска продолжали наступление на запад и 11 мая на линии 
Хемниц, Карловы Вары, Пльзень встретились с американскими вой-
сками. 

Пражская операция явилась новым ярким проявлением высокого 
военного искусства. Она вошла в историю как образец высокой мобиль-
ности и умелого взаимодействия войск, как пример гибкого и твердого 
управления силами и средствами в сложных условиях обстановки и до-
стижения крупных военно-политических успехов в короткие сроки. 

Главным политическим итогом восьмимесячной борьбы Советской 
Архмии в Чехословакии было ее освобождение от более чем шестилет-
него фашистского гнета, создание, условий для возникновения нового на-
родно-демократического государства и срыва чехословацким народом 
расчетов реакционных кругов на восстановление старых порядков. 

Стратегическое значение освободительной миссий Советской Армии 
в Чехословакии состоит в том, что было нанесено крупное поражение 
немецко-фашистской армии. Всего на территории Чехословакии уничто-
жены, разгромлены и пленены 122 вражеские дивизии 15. 

Дорогой ценой заплатили советские воины за свободу братского 
чехословацкого народа. Более 140 тыс. солдат и офицеров пали смер-
тью храбрых и 365 тыс. получили ранения 16. В знак глубокой и вечной 
признательности погибшим воздвигнуты многочисленные памятники, 
улицы в городах и поселках носят имена героев, а многие из остав-
шихся в живых избраны почетными гражданами различных городов 
страны. 

День вступления советских войск в Прагу — 9 мая стал великим на-
циональным праздником народов Чехословакии — Днем освобождения. 
Он ознаменовал коренной поворот в судьбах народов страны, которые 
под руководством Коммунистической партии в короткий срок смогли 
осуществить важные революционные преобразования в политической, 
экономической и культурной жизни и твердо стать на путь социалисти-
ческого развития. 

В сражениях за чеСть и свободу чехословацкого народа с первого 
и до последнего дня принимал активное участие Генеральный секретарь 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Со-
вета Обороны страны Маршал Советского Союза Л. И. Брежнев. 

В послевоенные годы традиционная дружба между советским и че-
хословацким народами поднялась на недосягаемую высоту, стала брат-
ской и вечной. Она надежно служит делу укрепления единства и могу-
щества социалистического содружества. В основе ее лежит общность це-
лей — построение коммунизма, светлого будущего всего человечества. 

14 На вечные времена, с. 263. 
15 Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. 

М., Политиздат, 1974, с. 355. 
16 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй мировой войне, 

с. 251, 252. . 



Совершенствование взаимодействия 
фронтовой истребительной 

и бомбардировочной авиации 

Генерал-майор авиации Л. МИКРЮКОВ 

АН А Л И З опыта Великой Отечественной войны показывает, что орга-
низация взаимодействия между истребительной и бомбардировоч-

ной авиацией совершенствовалась по следующим основным направле-
ниям: разработка надежных вариантов встречи групп истребителей и 
бомбардировщиков, выполняющих одну боевую задачу; улучшение ка-
чества планирования и осуществления совместных боевых действий; 
изыскание наиболее рационального построения смешанного боевого по-
рядка; повышение надежности прикрытия бомбардировщиков с учетом 
противодействия истребителей и зенитной артиллерии противника. 

Эти направления тесно переплетаются между собой, поэтому про-
следить за изменениями, происходившими в рамках каждого из них, до-
вольно сложно. Все же в статье сделана попытка выделить главные во-
просы взаимодействия, на решении которых сосредоточивались усилия 
командиров и штабов авиационных частей и соединений в ходе войны. 

В первом периоде войны в соответствии с требованиями довоенных 
боевых уставов и с учетом опыта первых тяжелых боев применялись 
основные принципы организации взаимодействия между бомбарди-
ровщиками и истребителями. В последующем они дополнялись и кор-
ректировались, но сохранили главное содержание. 

Бомбардировщики, загруженные средствами поражения и скован-
ные в маневре, нуждались в прикрытии от атак воздушного противника 
и подавлении зенитного огня с земли. Но они, как правило, базирова-
лись отдельно от истребителей, выделявшихся для их прикрытия. По-
этому в первую очередь возникла необходимость отрабатывать вариан-
ты встречи ударных и обеспечивающих групп в воздухе. 

В первом периоде войны определились четыре возможных варианта 
встречи истребителей с прикрываемыми группами бомбардировщиков: 
над аэродромом истребителей (основной способ); на земле (на аэрод-
роме бомбардировщиков или истребителей) с последующим совместным 
взлетом на выполнение боевого задания; у линии фронта с помощью 
наземных сигнальных средств; перед целью (объектом удара) по рас-
чету времени. Старший командир, организующий взаимодействие, вы-
бирал вариант, наиболее соответствующий обстановке. Применительно 
к нему определялся способ сбора и построения общего боевого порядка. 

Надежная организация встречи, как и все остальные элементы 
взаимодействия, не могла быть отработана без предварительного согла-
сования многих важных вопросов между исполнителями. Плановая таб-



лица, являясь организующим доху.ментом :;~представляла -собой- времен-
ной график действий каждой группы по этапам полета. Кроме нее, раз-
рабатывались инструкции по взаимодействию и таблица сигналов свя-
зи. В эту таблицу сводились основные сигналы, с помощью которых 
поддерживалось взаимодействие и происходил обмен информацией. При 
отсутствии радиостанций на борту самолетов сигналы подавались соз-
данием кренов, выполнением «клевков» и горок, выстреливанием цвет-
ных ракет, очередями из пулеметов. Это означало: «вижу противника», 
«цель в направлении...», «подойдите ближе», «я — свой самолет» и т. д. 

В ходе подготовки к совместному вылету обязательно определялись: 
схема расстановки сил в воздухе; рубежи начала и конца сопровожде-
ния; порядок действий в районе цели; способ прикрытия посадки бом-
бардировщиков. Эти данные доводились до всего летного состава, а так-
же расчетов пунктов управления (контроля) на переднем крае. При пла-
нировании соблюдался основной принцип: в воздухе должно быть как 
можно меньше неясных вопросов. Изменение обстановки не являлось 
причиной ломки замысла или плана полета. 

Д л я достижения полного взаимопонимания между взаимодействую-
щими группами лучшим способом считался личный контакт ведущих 
групп до или после предварительного согласования всех вопросов меж-
ду представителями штабов. Подготовка к вылету сокращалась по вре-
мени и содержала меньше элементов в том случае, когда командиры 
ударной и прикрывающей групп уже «мели опыт совхместного выполне-
ния боевых заданий. 

Одним из самых сложных вопросов являлось построение боевого 
порядка, обеспечивавшего наиболее рациональное местоположение 
самолетов и групп в воздухе для выполнения боевого задания. Главной 
задачей истребителей, входивших в общую группу, было прикрытие 
бомбардировщиков на маршруте и в районе цели. Чтобы выполнить ее, 
они должны были отражать все атаки самолетов противника, не давая 
им прорваться к прикрываемым самолетам. Основная сложность заклю-
чалась в том, что имевшие численное превосходство вражеские истре-
бители над своей территорией были свободны в выборе направления 
атак, могли лучше использовать элемент внезапности. 

Выделять для сопровождения необходимое количество истреби-
телей в первом периоде войны не представлялось возможным. Нередко 
из-за недостатка сил бомбардировщики были вынуждены действовать 
вообще без прикрытия в воздухе. 

В этой сложнейшей обстановке разрабатывались наиболее целесо-
образные формы взаимодействия, по крупицам накапливался драгоцен-
ный боевой опыт. В инструкции штаба ВВС Ленинградского фронта по 
организации взаимодействия истребителей с бомбардировщиками и 
штурмовиками при сопровождении (утверждена командующим ВВС 
фронта генерал-майором авиации С. Д. Рыбальченко 1 августа 1942 г.) 
отмечалось, что правильная и четкая организация взаимодействия зна-
чительно снижает возможность потерь самолетов от истребителей про-
тивника и повышает эффективность удара по заданным целям. 

Истребительное прикрытие при сопровождении бомбардировщиков 
стало разделяться на две группы: непосредственного прикрытия в соста-
ве Уз сил, следовавшую сзади (150—200 м) с превышением, позволяю-
щим видеть всю прикрываемую группу, и ударно-сковывающую — 2/3 
сил, следовавшую сзади (400—500 м) с превышением (600—1200 м). В 
задачу первой группы входило отражать атаки противника без отрыва 
от сопровождаемых самолетов, второй — связывать боем истребителей 
противника на дальних подступах к бомбардировщикам, исключить воз-
можность прорыва к ним. 
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Таким образом, вводилось эшелонированное по высоте и вытянутое 
в глубину построение истребителей прикрытия. Характерно, что в груп-
пу непосредственного сопровождения выделялась меньшая часть сил. 
Ударная группа, имевшая относительную свободу маневра, была более 
мощной по составу и получала возможность действовать активно, сооб-
разуясь с обстановкой. 

Лучшие возможности открывал вариант прикрытия бомбардиров-
щиков не двумя, а тремя ярусами: группа непосредственного прикры-
тия, группа усиления, следующая на 400—600 м выше, и ударная груп-
па, имеющая превышение 800—1200 м над группой непосредственно-
го прикрытия. Если было известно, что в районе цели патрулируют ист-
ребители прикрытия, то место группы усиления занимала сковывающая 
группа. Он# следовала впереди на расстоянии 10—15 км и завязывала 
бой, оттягивая истребителей противника в сторону и обеспечивая бес-
препятственное выполнение задачи своим бомбардировщикам. 

Несмотря на старания командиров и штабов соединений и частей 
улучшить координацию действий при выполнении одной задачи, в орга-
низации прикрытия оставались еще существенные пробелы. Так, име-
лись случаи срыва боевых задач бомбардировщиками по причине несо-
стоявшихся встреч с истребителями сопровождения (235 иад в июле 
1942 г.). Группы прикрытия еще не всегда эшелонировались по высоте, 
неоправданно снижались и лишали себя маневра. 

В приказе Народного комиссара обороны Союза ССР от 9 сентября 
1942 года отмечалось, что наши истребители, действуя по прикрытию 
бомбардировщиков, нередко ходят в стороне и позволяют безнака-
занно сбивать бомбардировщики. Поэтому приказывалось счи-
тать боевым вылетом для истребителей сопровождения только тот, при 
котором бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели по-
терь от атак истребителей противника. 

Опыт показывает, что советские истребители оперативно устраняли 
недостатки и оказывали упорное, сопротивление врагу. В боях настой-
чиво совершенствовалось взаимодействие с бомбардировочной авиацией. 

В первом периоде войны постоянно ощущалась нехватка истребите-
лей, что исключало широкий выбор способов сопровождения. Надеж-
ность прикрытия была еще недостаточно высокой. Основными органи-
зующими документами являлась инструкция по взаимодействию, плано-
вая таблица взаимодействия и таблица радиосигналов. Отход истреби-
телей в сторону от прикрываемых бомбардировщиков не допускался. 
Исключение составляло подавление зенитной артиллерии и сковывание 
истребительной авиации противника в районе цели. В этом случае за 
3—5 минут до удара вперед выходила специально назначенная группа 
истребителей для подавления наземных средств ПВО и связывания боем 
самолетов врага. В первую очередь истребители использовались в инте-
ресах соединения, выполнявшего главную задачу, которой для бомбар-
дировщиков считались действия по объектам на поле боя. (На выпол-
нение этой задачи в битве под Сталинградом было затрачено 67,9 проц. 
от общего количества самолето-вылетов). 

Во втором периоде войны на организацию взаимодействия между 
истребителями и бомбардировщиками положительное влияние оказали 
такие факторы, как завоевание стратегического господства в воздухе, 
поступление на вооружение новых самолетов, повышение надежности 
радиосвязи, увеличение количества радиосредств в системе управления 
фронтовой авиации, использование пунктов наведения, оснащенных ра-
диолокационными станциями, рост уровня оперативно-тактической под-
готовки авиационных командиров и штабов всех степеней. 

По сравнению с первым периодом войны произошли существенные 



изменения в техническом оснащении фронтовой авиации. Если в февра-
ле 1942 года ВВС Юго-Западного фронта 75 проц. от общего количест-
ва боевых вылетов выполнили без радиосвязи, то уже в конце года об-
мен информацией с похмощью полотнищ, сигнальных ракет и пулемет-
ных очередей стал отходить на второй план. Командующий ВВС гене-
рал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев в своем приказе от 27 марта 
1942 года требовал тщательно подготавливать радиосвязь для целей 
взаимодействия родов авиации и обращал особое внимание на исполь-
зование в истребительной авиации радиосредств как для управления 
смешанных групп в полете, так и для связи с землей. 

Командир смешанной группы получил возможность корректировать 
место истребителей в общем строю, например усиливать прикрытие од-
ного из флангов, выдвигать сковывающую группу вперед, уплотнять или 
размыкать боевой порядок. Наличие радио помогало выполнять одно из 
основных требований, предъявлявшихся к боевому порядку, — требова-
ние гибкости, быстрого перестроения при смене обстановки. 

Однако порядок расстановки сил прикрытия, разработанный в пер-
вом периоде войны, сохранился. При ограниченном количестве истреби-
телей организовывалось две группы — ударная и непосредственного со-
провождения. Ударная группа находилась выше и сзади, пары эшело-
нировались по высоте. При достаточном наличии сил назначалась 
третья группа истребителей. В ее задачу входило сковывание боем про-
тивника в районе цели, уничтожение оторвавшихся от строя одиночных 
вражеских самолетов, наращивание усилий группы непосредственного 
прикрытия при отражении атак. 

В ходе повседневных боевых действий качественную подготовку уда-
валось чаще всего проводить только на один вылет, а не на весь период 
боя или операции. Вследствие этого подразделения различных родов 
авиации не полностью согласовывали все необходимые вопросы и не 
приобретали навыков совместных действий в течение длительного отрез-
ка времени. Повторявшиеся после первого мощного удара неплановые 
разрозненные налеты были малоэффективными. Чтобы избежать подоб-
ных негативных явлений, часть истребителей на время операций стала 
передаваться в оперативное подчинение бомбардировочных и штурмо-
вых авиационных дивизий или корпусов. 

Так, в инструкции по взаимодействию бомбардировщиков 132 бад и 
истребителей при совместных боевых действиях, утвержденной коман-
дующим 4-й воздушной армией генерал-полковником авиации К. А.Вер-
шининым 26 ноября 1943 года, требовалось на период операции распо-
ряжением штаба врздушной армии назначить определенную часть ист-
ребительной авиации для целей постоянного прикрытия действий бом-
бардировщиков, а до начала действий организовать сбор ведущих групп 
бомбардировщиков и истребителей с целью личного ознакомления и до-
говоренности по общИхМ вопросам совместных действий и детализации 
выполняемых заданий. 

Бомбардировщики встречали наиболее интенсивное противодейст-
вие и несли потери от огня вражеских истребителей чаще всего в райо-
не нанесения удара. Способы прикрытия их на этОхМ этапе боевого поле-
та нуждались в существенной доработке. Поэтому перед выходом об-
щей группы на цель стало практиковаться вытеснение из района пред-
стоящего бомбометания вражеских истребителей (расчистка воздушно-
го пространства). 

Группа вытеснения, составленная из хорошо подготовленных летчи-
ков, за 15—20 минут до начала удара высылалась в район цели, завя-
зывала там бой с воздушным противником, не подпуская его к своим 
бомбардировщикам. 



Последующий опыт показал, однако, что выделение многочислен-
ных групп непосредственного прикрытия, лишенных свободы действий, 
приводит к нерациональному расходованию сил, отвлечению истребите-
лей от участия в воздушных боях при нападении противника. Поэтому 
усиленное охранение (6—8 истребителей) в ходе массированных нале-
тов стали получать только первая и последняя группа эшелона бомбар-
дировщиков. После нанесения удара в составе группы прикрытия оста-
валась лишь пара самолетов, а остальные истребители вступали в бой с 
воздушным противником с отходом от боевого порядка. 

Таким образом, во втором периоде войны в организации взаимодей-
ствия между истребителями и бомбардировщиками появились новые 
элементы. Способ непосредственного сопровождения дополнился вытес-
нением противника из района предстоящего нанесения удара (расчистка 
воздушного пространства). Группа вытеснения подавляла также зенит-
ную артиллерию противника в районе цели. Истребители получили 
большую возможность вести свободный воздушный бой на дальних под-
ступах к прикрываемым бомбардировщикам. Был определен порядок 
огневого взаимодействия при отражении атак истребителей противника. 
За счет увеличения скорости и улучшения маневренных качеств самоле-
тов повысилась гибкость смешанного боевого порядка. Истребители 
прикрытия быстро перекрывали направления, с которых противник го-
товил атаку. Обозначилось стремление привлекать для совместных дей-
ствий одни и те же части. 

Усовершенствована была и методика подготовки летного состава к 
совместному боевому полету. Командующий ВВС Советской Армии 
требовал, чтобы действия авиации по объектам обороны противника, 
сильно прикрытым средствами ПВО, проводились только со 
всеми необходимыми расчетами и после тщательной отработки вопро-
сов взаимодействия, а если позволяет обстановка — организовывать 
тренировку частей на полигоне. В результате повысилась надежность 
прикрытия, о чем свидетельствовало уменьшение потерь бомбардиров-
щиков. Если в 1941 году потери фронтовой бомбардировочной авиации 
характеризовались 23 вылетами на один сбитый самолет, в 1942 году — 
45 вылетами, то во второй половине 1943 года с переходом к действиям 
в боевых порядках полков на одну потерю приходилось уже 67 вылетов1. 

В третьем периоде войны в условиях завоеванного господства в воз-
духе обеспечивалась большая свобода действий бохмбардировщикам. 
Ударные силы фронтовой авиации могли находиться продолжительное 
время в районе нанесения ударов и полностью использовать свою огне-
вую мощь. 

Когда бомбардировкам подвергались важные объекты в тактиче-
ской глубине, боевой порядок групп прикрытия оставался двухъярус-
ным (группы непосредственного сопровождения и ударная) или трехъ-
ярусным с включением третьей, «высотной» группы усиления, куда 
входили наиболее подготовленные летчики. В задачу этой группы вхо-
дило: используя преимущество в высоте, короткими и внезапными ата-
ками парализовать действия истребителей противника, чем похмогать 
ударной группе в отражении их нападения. В зависимости от ожидае-
мого противодействия противника выбирался тот или другой вариант. 

Группы прикрытия могли находиться друг от друга на большом 
расстоянии, исключавшем визуальный контакт, поэтому особо важную 
роль играло составление и четкая реализация плана совместного поле-
та. Действия авиации по объектам в тылу противника, сильно прикры-
тым средствами ПВО, проводились на основе такого плана со всеми не-

1 Некоторые вопросы развития тактики ВВС СА в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. М., изд. ВВИА имени Н. Е. Жуковского. 1955, с. 40. 
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обходимыми расчетами после детальной отработки вопросов взаимодей-
ствия на земле. Примером могут служить-тщательная подготовка и осу-
ществление 6—8 мая 1943 года под Курском массированных ударов 112 
бомбардировщиков, 156 штурмовиков и 166 истребителей 1, 15, 16, 2, 17 
и 8 ВА по 17 аэродромам противника2 . 

Когда же бомбардировочный удар наносился вблизи линии фронта, 
как это было, например, в Выборгской, Восточно-Прусской, Висло-Одер-
ской, Берлинской и других операциях, координация действий групп при-
крытия осуществлялась с наземного командного пункта, который полу-
чал данные о воздушной обстановке с постов ВНОС и РЛС. 

Увеличение количества истребителей в составе Советских ВВС и по-
вышение их боевых возможностей позволили в третьем периоде войны 
применять комбинированный способ обеспечения бомбардировщиков: 
группы вытеснения, блокирования, непосредственного сопровождения и 
резерва действовали по одному плану. Первые две поддерживали с 
бомбардировщиками оперативное, а последние — тактическое взаимо-
действие. Кроме того, организовывалась охрана отдельных участков 
маршрута — патрульное сопровождение, при котором истребителям на-
значалась полоса поиска противника и отсечения его от наших бомбар-
дировщиков. Например, 27 июня 1944 года при нанесении полуторачасо-
вого массированного удара по колонне вражеских войск юго-восточнее 
Бобруйска четыре бомбардировочные и четыре штурмовые дивизии 
16 ВА действовали полковыми группами без истребителей сопровожде-
ния. Но при этом весь район нанесения удара с 19 часов до 21 часа 
окаймлялся истребителями, выделенными от трех истребительных авиа-
ционных дивизий2 3 . 

Вид взаимодействия, когда истребители, выполняя совместный по-
лет с бомбардировщиками, действовали одновременно с ними в одном и 
том же районе под управлением одного командира (командного пункта), 
назывался тактическим. 

Когда истребители решали общую с другими родами авиации 
задачу, но действовали без тесной взаимной связи с ними (блокирова-
ние аэродромов, заблаговременное вытеснение вражеских истребителей 
из района предстоящего нанесения удара или выставление заслонов), то 
такой вид взаимодействия назывался оперативным. Он позволял истре-
бителям, получившим самостоятельность, действовать более активно, 
проявлять широкую инициативу в выборе способов ведения воздушного 
боя. Так было, например, в 3 иак (командир генерал-лейтенант авиации 
Е. Я. Савицкий) 1 ВА при организации боевых действий в первый день 
Белорусской операции. 

Таким образом, в третьем периоде войны организация взаимодейст-
вия истребителей с другими родами фронтовой авиации дополнилась 
следующими элементами: расчистка воздушного пространства в районе 
цели (вытеснение противника) стала сочетаться с действиями «охотни-
ков». Истребители, сопровождавшие бомбардировщики, при отсутствии 
противодействия в воздухе стали чаще использоваться для подавления 
наземных средств ПВО. Охотники также подавляли зенитные батареи 
противника, обнаружившие себя огнем. Ведущие группы непосредствен-
ного сопровождения получили полную инициативу в выборе приемов за-
щиты бомбардировщиков во время нанесения удара; стало применяться 
патрульное сопровождение бомбардировщиков; при организации при-
крытия истребители оставляли резерв для наращивания усилий, кото-
рый находился на аэродроме в готовности № 1. 

I 2 И. В. Т и м о х о в и ч. Оперативное искусство Советских ВВС в Великой Отечест-
венной войне. Воениздат, 1976, с. 76—82. 

2а ЦАМО СССР, ф. 6386, оп. 142206, д 49, л. 40. 



При организации оперативного взаимодействия особое внимание 
уделялось детальной разработке плана совместного полета. 

Продолжала повышаться надежность прикрытия бомбардировщи-
ков. В среднем на одну боевую потерю в 1944 году приходилось 86 и в 
1945 году — 126 самолето-вылетов. На это в значительной степени по-
влияло завоеванное господство в воздухе во втором периоде войны и пе-
реход дневных бомбардировщиков преимущественно к сосредоточенным 
ударам в составе соединений3 . 

Наибольший эффект давал применявшийся комбинированный спо-
соб обеспечения удара бомбардировщиков, когда большая часть истреби-
телей включалась в группы вытеснения, заслона и патрульного сопро-
вождения, не терявших свободы маневра и возможностей наступатель-
ных действий. И лишь отдельные пары или звенья продолжали непосред-
ственно прикрывать бомбардировщики. Однако применение этого спо-
соба было затруднено и обязательно сочеталось с предварительным по-
давлением наземной ПВО в районе действий ударных сил авиации. Так, 
например, действовали утром 15 июля 1944 года истребители 2 ВА в 
Львовско-Сандомирской операции при нанесении 4-м бомбардировоч-
ным авиационным корпусом массированного удара по танковой группи-
ровке противника, атаковавшей части 38-й армии в районе Плугава. 
Массированный удар продолжался четыре часа. Истребители отразили 
все попытки самолетов противника помешать осуществлению этого уда-
ра. В воздушных боях было сбито 30 вражеских машин 4 . 

На основе анализа организации тактического и оперативного взаи-
модействия истребителей с бомбардировщиками в годы войны можно 
сделать следующие выводы. 

Успех взаимодействия обеспечивался четкой и ясной постановкой 
задач с учетом боевых возможностей каждого рода авиации; личным 
общением командиров взаимодействующих соединений (частей) и еди-
ным пониманием выполнявшихся ими задач; проведением совместного 
розыгрыша предстоящих действий, составлением и реализацией конкрет-
ного плана полета; правильным распределением обязанностей при отра-
жении атак, созданием эффективной системы оборонительного огня; 
безотказной радиосвязью и своевременной взаимной информацией; не-
прерывным управлением в воздухе. 

Важнейшим фактором, влиявшим на совершенствование взаимодей-
ствия, являлся боевой опыт, его изучение и использование. Опыт взаи-
модействия между истребительной и бомбардировочной авиацией, на-
копленный в годы Великой Отечественной войны, с успехом использует-
ся в процессе тактической и оперативной подготовки частей и подразде-
лений ВВС. В тактике истребителей в локальных войнах послевоенного 
периода остались в силе такие способы, как расчистка воздушного про-
странства, блокирование аэродромов, непосредственное сопровождение, 
выставление заслонов в интересах бомбардировщиков. 

3 Некоторые вопросы развития тактики ВВС СА в Великой Отечественной войне, 
с. 48. 

4 Советские Военно-Воздушныё Силы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 
Воениздат, 1968, е. 31$, 319. 



Из опыта применения 
противолодочных сил 

Северного флота 
Доктор исторических наук капитан 1 ранга запаса 

А. БАСОВ 

I / НАЧАЛУ войны для борьбы с подводными лодками каждый флот 
* * имел противолодочные силы: корабли, самолеты и береговые ста-
ционарные средства обнаружения. Д л я защиты мест базирования, не-
которых береговых объектов, перекрытия проливов и узкостей во избе-
жание проникновения вражеских подводных лодок предусматривалась 
постановка противолодочных минных и сетевых заграждений, которая 
осуществлялась специальными кораблями — минными и сетевыми за-
градителями. Система эшелонированных по глубине минно-сетевых за-
граждений, средств обнаружения противолодочных сил, развернутая в 
узкостях или в определенном районе открытого моря, составляла проти-
володочный рубеж (позицию). 

Лучшим способом борьбы с подводными лодками считалось недопу-
щение йх в район базирования или действий сил флота. Д л я этого еще 
в мирное время организовывалась постоянно действующая противоло-
дочная оборона (ПЛО) военно-морских баз (ВМБ) . Наряду с этим на-
ходившиеся в море соединения боевых кораблей, конвои, десантные от-
ряды организовывали свою собственную противолодочную оборону. В 
ходе войны многие транспортные суда были вооружены артиллерией, 
глубинными бомбами и другими средствами защиты от нападения под-
водных лодок. 

Г1ЛО, таким образом, включала боевые действия и специальные 
мероприятия сил флота с целью предотвращения нападения подводных 
лодок противника на корабли (суда), ВМБ и другие береговые объек-
ты, а также воспрещения им ведения разведки и постановки мин. Это 
достигалось путем уничтожения или изгнания их из районов базирова-
ния и действия флота. 

Наибольший опыт П Л О в годы Великой Отечественной войны 
приобрел Северный флот (СФ). В отличие от Атлантики, где немецкие 
подводнь!е лодки действовали самостоятельно, на Севере они использо-
вались совместно с 5-м воздушным флотом и эскадрой крупных надвод-
ных кораблей. В районе между Северной Норвегией и Шпицбергеном, 
который контролировался вражескими самолетами и кораблями, борьба 
с подводными лодками велась лишь во время прохождения внешних 
конвоев. 

Создание противолодочных рубежей 
В 1941 году была оборудована минно-артиллерийская позиция в 

горле Белого моря, которая сыграла сдерживающую роль: лодки про-
тивника не заходили в Белое море Но, как и на Балтике, они пытались 

1 Наибольшее количествб противолодочных позиций Советский Военно-Морской 
Флот оборудовал на Балтийском море; в 1941 г. — в устье Финского залива и в Йрбен-
ском проливе; в 1944 г. — между Таллином й Порккала-Удд, в устье Финского залива 
и у входа в Ботнический залив. 



блокировать проходы через противолодочные заграждения, которыми 
пользовались советские транспорты и боевые корабли. 

С 1942 года начались систематические действия немецких подвод-
ных лодок на западном участке Северного морского пути. Было девять 
случаев обстрела полярных станций. В восточной части Баренцева мо-
ря и в Карском море 15 подводных лодок и 6 надводных кораблей по-
ставили 870 мин (416 якорных и 454 донные) в 27 заграждениях 2 . 

Чтобы обезопасить Арктику от проникновения подводных лодок, 
СФ начал развертывать противолодочные силы на рубеже Новой Земли. 
Разгром союзного конвоя РС^-17 в июле 1942 года ускорил создание 
опорных и отстойных пунктов для защиты конвоев и судов. В августе 
советское командование решило создать Новоземельскую военно-мор-
скую базу 3 . Силы были распределены по районам Югорский шар, Ма-
точкин шар, Русская гавань. В этих же местах располагались берего-
вые артиллерийские батареи, посты наблюдения и связи. Севернее мы-
са Желания на позиции выходили подводные лодки для перехвата вра-
жеских кораблей. 

Подводные лодки к 1943 году имели хорошие гидроакустические 
станции обнаружения, высокую скорость надводного хода, усиленное 
зенитное вооружение и очень эффективные самонаводящиеся акустиче-
ские торпеды. Когда появлялись самолеты, лодки не всегда погружа-
лись, иногда они отражали налеты огнем зенитной артиллерии. При 
встрече с противолодочными кораблями атаковывали их самонаводящи-
мися торпедами. Борьба с подводными лодками становилась напряжен-
нее, совершенствовалась организация противолодочных сил и их так-
тика. 

На Севере, объединившись в группы, немецкие подводные лодки 
подолгу преследовали конвои, нанося им урон. В 1943 году им удалось 
потопить в Карском море четыре транспорта с важнейшим грузом для 
Норильского промышленного комбината, а также три тральщика и два 
вспомогательных судна. Учитывая возросшую подводную опасность и 
недостаточность противолодочных сил, ГКО принял ряд мер, в частно-
сти дал указание по окончании навигации вывести из Арктики ледоко-
лы, необходимые для обеспечения плавания в Белом море, а 15 транс-
портов оставить на зимовку в Арктике4 . Это был один из напряженных 
периодов борьбы с подводными лодками, когда СФ только начали уси-
ливать более совершенными противолодочными кораблями и самолета-
ми, а в зоне СФ действовало свыше 20 немецких подводных лодок, эки-
пажи которых получили опыт борьбы с судоходством в Атлантике. 

К 1944 году силы обороны Новоземельской ВМБ возросли за 
счет противолодочных кораблей и тральщиков, оснащенных приборами 
наблюдения. Была сформирована Охрана рейдов (ОХР) острова Вай-
гач, насчитывавшая 13 кораблей. В районе проливов действовал 54-й 
смешанный авиаполк (35 самолетов) 5. Однако перекрыть доступ вра-
жескихм подводным лодкам в Карское море не удалось, так как между 
Новой Землей и арктическим льдом оставалось обширное глубоковод-
ное пространство, которым они и пользовались для прохода6 . Тем не ме-
нее вражеские подводные лодки стали затрачивать на проникновение в 
Карское море гораздо больше времени и действовать более осторожно. 

2 ЦВМ А, ф. 11, д. 17814, кн. 4, лл. 6 3 - 6 7 ; инв. № 4419, е. 124. 
3 Т а м ж е , д. 35528, л. 109, 110. 
4 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. Воениздат, 1974, с. 211—212. 
5 ЦВМ А, ф. 12, д. 36019, л. 23; ф. 259, д. 16739, л. 4. 
6 7 августа 1943 г. т а этой позиции советская подводная лодка С-101 потопила 

торпедой немецкую подводную лодку 11-639. 



В ходе войны в системе противолодочных рубежей стали более 
широко привлекать маневренные противолодочные силы — корабли и 
особенно самолеты. Это сокращало время создания рубежей, а также 
ускоряло процесс их свертывания при изменении обстановки. 

Опыт флота в создании различных по составу сил и средств проти-
володочных рубежей и позиций, к сожалению, мало изучен, но целесо-
образность этого способа борьбы с подводными лодками не вызывает 
сомнений. 

Противолодочная оборона военно-морских баз 

Наиболее активную борьбу с подводными лодками в течение всей 
войны вели силы ВМБ в своих районах. Корабельные соединения, име-
нуемые Охраной водного района (ОВР) , осуществляли П Л О в зоне баз, 
взаимодействуя с противолодочной авиацией и используя позиционные 
средства обнаружения и заграждения. Эта оборона складывалась из 
повседневных мероприятий по недопущению вражеских подводных ло-
док к базам и портам, уничтожению или изгнанию обнаруженных ло-
док и, наконец, из непосредственного охранения судов и кораблей при 
переходе морем. 

Наблюдение за подводными лодками в масштабе театра вела ра-
диоразведка флота, на долю которой приходится три четверти всех 
обнаружений. В зоне каждой базы наблюдение осуществляли посты 
Службы наблюдения и связи (СНиС). Кроме того, оно велось с берего-
вых артиллерийских батарей, кораблей и самолетов, выполнявших дру-
гие боевые задачи. Однако дозорные корабли (катера) были наиболее 
надежным средством защиты баз, фарватеров. Их сосредоточивали в 
районах действия подводных лодок, и они маневрировали на вероятных 
путях движения последних. 

В первые недели войны самолеты и корабли ежедневно вели поиск 
на акватории базы, но это привело к перенапряжению сил. Тогда его 
стали проводить либо после обнаружения подводных лодок другими 
средствами, либо перед выходом (возвращением) из базы конвоев и со-
единений боевых кораблей. 

В 1943 году вражеские подводные лодки были оснащены более со-
вершенными гидроакустическими и радиолокационными станциями, са-
монаводящимися торпедами и создали угрозу противолодочным кораб-
лям. Во избежание собственной гибели надводные корабли должны бы-
ли обнаружить подводную лодку прежде, чем она приблизится к ним на 
дистанцию залпа. Это ускорило техническое переоснащение противоло-
дочных кораблей, вызывало изменения в организации ПЛО. 

Силы СФ быстро росли и оснащались техническими средствами. За 
время войны на флот поступила 81 гидроакустическая и 61 радиолока-
ционная станция8 . Число противолодочных кораблей увеличилось в 5 
раз, глубинных бомб на них — в 7 и гидроакустических станций — в 
9 раз. 

С 1944 года, как правило, в дозоры посылали по два противолодоч-
ных катера, которые вели активный поиск подводных лодок в своем 
районе. В помощь им обычно выделяли два охотника (больших или ма-
лых) и два торпедных катера, которые приходили в район обнаруже-
ния противника по вызову дозора и именовались поисково-ударной груп-
пой (ПУГ) . Если в начале войны усиление П Л О шло за счет увеличе-
ния количества кораблей и самолетов, то в конце — за счет поступле-
ния новых, технически совершенных противолодочных единиц. 

8 ЦВМ А, ф. 11, д. 17814, кн. 1, л. 360, 365. 



Все корабли и самолеты, выполнявшие конвойные или иные боевые 
задачи в море, обязаны были искать и уничтожать подводные лодки. 
Каждый выход для встречи конвоя, его возвращения или сопровожде-
ния превращался в контрольный поиск подводных лодок в полосе фар-
ватера или прибрежной зоны. Так, 5 декабря 1944 года эскадренные ми-
ноносцы «Деятельный» (командир капитан 3 ранга П. М. ГоНчар) и 
«Живучий» (командир капитан 3 ранга Н. Д. Рябченко), сопроводив 
конвой в Белое море и возвращаясь в Кольский залив, обнаружили вра-
жескую подводную лодку и атаковали ее глубинными бомбами. В ре-
зультате атаки на поверхности воды появились соляр и некоторые пред-
меты, свидетельствующие о повреждении подводной лодки 9. 

Командование флота новые противолодочные силы стремилось 
оставить в непосредственном своем подчинении и в зависимости от об-
становки массировало их в районе какой-либо ВМБ. Так, на период 
арктической навигации противолодочные силы СФ концентрировались 
на рубеже Новой Земли и в Карской ВМБ. С конца 1944 года противо-
лодочные корабли и самолеты были сосредоточены на подходах к Коль-
скому полуострову. В штабах баз специальные офицеры-операторы по 
П Л О собирали информацию о подводных лодках. Командование стреми-
лось к тому, чтобы обнаруженную лодку не оставлять без воздействия 
и вынудить ее покинуть позицию. 

Непосредственная оборона рейдов, гаваней, стоянок от проникнове-
ния подводных лодок требовала больших усилий флота. К осени 1941 
года Кольский залив и некоторые порты были закрыты противолодоч-
ными сетями и бонами. В совокупности со СНиС, артиллерийскими ба-
тареями, корабельными дозорами эти заграждения вполне надежно 
прикрывали стоянки кораблей и судов от проникновения к ним подвод-
ных лодок врага. 

Надежность обороны баз и портов возросла после того, как на под-
ходах установили радиолокационные и гидроакустические станции, ко-
торые расширили контролируемую зону. Линию заграждений также 
стали выносить дальше в море, шире использовать мины. Определилась 
тенденция к увеличению ограждаемой акватории базы, что облегчило, в 
частности, организацию обеспечения входа (выхода) конвоев, которые 
формировались (расформировывались) внутри охраняемой зоны. 

Противолодочная оборона конвоев 
Защита судоходства путем создания противолодочных позиций и 

организация надежной П Л О базовых районов играли важную роль. Од-
нако основным способом защиты морских сообщений была система ох-
раны конвоев. Обеспечение, внешних конвоев между Исландией (Англи-
ей) и северными портами СССР являлось частью общей борьбы союзни-
ков с немецкими подводными лодками. Участие СФ в обеспечении союз-
ных конвоев вначале заключалось в усилении разведки и всех видов 
обороны (в первую очередь ПВО и П Л О ) в своей зоне, а затем выли-
лось в специфическую операцию.по проводке двух конвоев (приходяще-
го и уходящего), в которой участвовали основные силы флота. 

Ввод в Арктику ледоколов и транспортов, а также вывод их по 
окончании навигации являлись наиболее опасными периодами, так как 
корабли подвергались нападению подводных лодок в наиболее удален-
ной от основных баз восточной части ТВ Д. Беломорская-военная флоти-
лия ввод (вывод) судов осуществляла в форме специальных конвойных 
операций. На период их проведения флотилия усиливалась кораблями и 
самолетами (в 1944 г. было выделено две трети боеспособных сил СФ) . 
В ходе операции производилась последовательная проводка (до десяти 

9 ЦВМА, ф. 254, д. 23129, л. 120. 



конвоев) через наиболее опасную зону (от Новоземельских проливов до 
горла Белого моря) . При этом вводить силы в Арктику удавалось не-
ожиданно для противника (обычно в июне) и поэтому противодействие 
с его стороны было незначительным. Выводить же приходилось в ок-
тябре при массированном противодействии вражеских сил. Искусство 
проведения операций заключалось в достижении внезапности и манев-
рировании противолодочными и тральными силами на маршруте в зави-
симости от обстановки. 

Для обеспечения входа и выхода судов из портов предварительно 
усиливались ближние базовые дозоры и производился контрольный по-
иск подводных лодок кораблями и самолетами. Величина района поиска 
колебалась в радиусе 7—15 миль от базы. 

Корабли охранения первоначально не давали подводным лодкам 
возможности наблюдать через перископ и использовать минно-торпед-
ное оружие. При этом они периодически сбрасывали глубинные бомбы, 
чтобы загнать лодку на глубину. В конце войны от «профилактическо-
го» бомбометания отказались, чтобы не привлекать вражеские подвод-
ные лодки к конвою. Число кораблей охранения назначалось из расчета 
создания сплошной зоны гидроакустического наблюдения. Обнаружен-
ная подводная лодка являлась объектом атак ПУГ из состава охране-
ния конвоя или ближайшей ВМБ. 

Таким образом, совершенствование П Л О судоходства вначале шло 
по линии увеличения числа кораблей охранения, уплотнения обороны, а 
после технического переоснащения — по линии выделения ПУГ, кото-
рые, не будучи строго привязанными к охраняемым судам, могли вести 
поиск в более широкой полосе движения конвоя. Наметилась тенденция 
перехода от охранения конвоев к охранению коммуникаций. 

Уничтожение подводных лодок 
Поиск и уничтожение подводных лодок в море являлись одной из 

самых активных форм ПЛО. Д л я контрольного поиска в районе базы 
или в полосе движения конвоя чаще использовались самолеты, которые 
парами обследовали заданную акваторию. В 1941 году были отдельные 
случаи обнаружения лодок в надводном положении 10. Атаки самоле-
тов хотя и не приводили к уничтожению противника, но значительно за-
трудняли его действия. 

Поиск по вызову осуществлялся группами кораблей по данным ра-
диоразведки, конвоев и других сил, обнаруживших в море подводные 
лодки. 

Атаки подводных лодок надводными кораблями с помощью техни-
ческих средств обнаружения были эффективны. Но, к сожалению, их 
командиры, получив один-два доклада о движении цели и боясь поте-
рять контакт с подводной лодкой, иногда выходили в атаку преждевре-
менно, и бомбометание оказывалось безуспешным. Повторно опреде-
лить место нахождения подводной лодки удавалось редко. На СФ поло-
жительный результат при поисках в условиях малой видимости давало 
одновременное использование радиолокационных и гидроакустических 
станций. Наибольшего успеха добивались те корабли, которые чередо-
вали работу гидроакустических станций в режиме эхо- и шумопеленгова-
ния. Так, в ночь на 9 декабря 1944 года эсминцы «Разумный» (командир 
капитан 2 ранга Е. А. Козлов) и «Живучий» (командир капитан 3 ранга 
Н. Д. Рябченко) установили гидроакустический контакт с подводной 
лодкой и атаковали ее серией глубинных бомб, обозначив место атаки 
сигнальным патроном. Ориентируясь по нему, эсминцы восстановили 
контакт с противником и еще дважды атаковали лодку. На поверхность 

10 ЦВМА, ф. 76, д. 6371, л. 8. 



всплыли деревянные предметы и пробка, свидетельствующие о пораже-
нии лодки п . 

Взаимодействие кораблей и самолетов при поиске и атаке подвод-
ной лодки начиналось с информации об обнаруженной цели. С 1942 года 
стал практиковаться взаимный вызов к месту обнаружения лодки для 
продолжения ее преследования. Однако корабли приходили в район че-
рез два-три часа после обнаружения, когда самолетов уже не было. По 
вызовам кораблей самолеты прилетали быстрее, но все же тогда, когда 
контакта с подводной лодкой уже не имелось. Иногда самолеты сбра-
сывали бомбы по целеуказанию кораблей на приблизительное местона-
хождение лодки. В конце войны были сформированы постоянные ПУГ 
кораблей и противолодочные авиаэскадрильи. Большое значение имела 
предварительная взаимная отработка вариантов совместных действий. 

В открытом море подводные лодки уничтожались надводными ко-
раблями, и главным образом эскадренными миноносцами. Они атакова-
ли противника как во время специального поиска, так и при охране кон-
воя. Так, «Гремящий» 30 марта 1942 года уничтожил фашистскую под-
водную лодку Ц1-585; «Дерзкий» 22 августа 1944 года — 11-344; «Живу-
чий» 8 декабря того же года — 11-387; «Карл Либкнехт» 22 апреля 1945 
года — 1>23б. 

Таким образом, борьба с вражескими подводными лодками на Се-
вере носила напряженный характер, что определялось огромным значе-
нием внешних и внутренних морских коммуникаций и большим числом 
фашистских подводных лодок, использовавшихся для их нарушения. В 
1945 году основной задачей сил флота была борьба с подводными лод-
ками противника. 

В теорию и практику борьбы с подводными лодками значительный 
вклад внесли командующий СФ адмирал А. Г. Головко, начальник шта-
ба флота вице-адмирал В. И. Платонов, начальник отдела подводного 
плавания контр-адмирал В. П. Карпунин, а также капитаны 1 ранга 
A. 3. Шмелев — командир бригады сторожевых кораблей, М. С. Кле-
венский — командир бригады охотников за подводными лодками, ко-
мандиры дивизионов охотников за подводными лодками капитаны 3 ран-
га И. Н. Грицук, С. Д. Зюзин и другие; авиаторы подполковники 
B. Н. Васильев, Н. Г. Павлов, С. К. Литвинов, в разное время командо-
вавшие 118-м разведывательным авиационным полком. Из поединка с 
вражескими подводными лодками вышли победителями экипажи эсмин-
цев под командованием капитанов 3 ранга А. И. Турина, Н. Д. Рябчен-
ко, А. И. Андреева, К. Д. Старицына; экипажи подводной лодки С-101 
под командованием капитана 3 ранга П. И. Егорова, тральщика Т-116 
капитан-лейтенанта В. А. Бабанова. 

В основу тактики противолодочных сил был положен принцип ли-
шить подводные лодки инициативы, не оставлять для них районов без-
наказанного действия. Опыт показал, что успешную борьбу с подводны-
ми лодками могут вести лишь специальные, технически оснащенные 
противолодочные силы. Проблемой номер один оставалось обнаружение 
лодки в подводном положении. 

11 ЦВМ А, ф. 25, д. 23129, л. 121. 



РАЗВЕДКА БОЕМ УСИЛЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
РОТОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕЛЕСЬЯ 

Герой Советского Союза 
полковник запаса Н. КАЛУЦКИЙ 1 

В Н О Я Б Р Е 1943 года 50-я отдельная стрелковая бригада, входившая в состав 

2-й ударной армии Ленинградского фронта, оборонялась на ораниенбаумском 
плацдарме . Командованию соединения стали необходимы свежие данные о груп-
пировке противостоящего противника и характере его обороны в районе Пере-
лесье, Д я т л и ц ы , Гостилицы. Наблюдением, поисками мелких разведывательных 
групп длительное время необходимых сведений получить не удавалось. 

16 ноября командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант В. 3. Рома-
новский п р и к а з а л командиру 50 осбр полковнику Н. С. Лосякову провести раз-
ведку боем в районе деревни Перелесье с целью уточнения системы вражеской 
обороны и захвата контрольных пленных. Д л я выполнения поставленной задачи 
командир бригады выделил 2-ю стрелковую роту 3-го стрелкового батальона под 
командованием старшего лейтенанта В. В. Володина. На период выполнения зада-
чи 2 ср была усилена минометной ротой, взводом станковых пулеметов, четырьмя 
противотанковыми р у ж ь я м и . Артиллерийскую поддержку осуществтяла 3-я бата-
рея отдельного артиллерийского дивизиона 2. 

Командир роты, хорошо знавший обстановку, пришел к выводу, что преж-
ние неудачи наших разведчиков происходили в основном из-за однообразных 
и прямолинейных действий. Н а ш и разведгруппы не использовали труднопрохо-
димые заболоченные участки местности на ф л а н г а х оборонявшегося противника , 
а пытались проникнуть в его тыл к р а т ч а й ш и м путем — через центр. Да и дейст-
вовали они к а ж д ы й раз в одни и те ж е часы — на рассвете, к чему фашисты у ж е 
привыкли и повышали в то время бдительность: увеличивали количество наблю-
дателей, постов, дозоров, усиливали освещение переднего к р а я своей обороны. 
Местность, где предстояло действовать роте, была открытой и насквозь простре-
ливалась вражеским огнем. Однако имелась возможность обойти Перелесье с се-
веро-запада, использовав лесисто-болотистый массив, подходивший вплотную к де-
ревне. Здесь разведчики обнаружили узкую тропинку. По ней м о ж н о было не-
заметно проникнуть в тыл опорного пункта . В. В. Володин предложил начать 
атаку населенного пункта в вечерние сумерки, скрытно обойти опорный пункт 
с северо-запада, зайти оборонявшимся в нем гитлеровцам в тыл, неожиданной ата-
кой овладеть деревней и закрепиться в ней. Предложение старшего лейтенанта 
командир бригады принял и утвердил. Разведку боем намечалось провести 
21 ноября. 

Оборона противника на этом участке совершенствовалась в инженерном от-
ношении в течение двух с лишним лет. Деревни Перелесье, Гостилицы, Д я т л и ц ы 

1 В описываемый период Николай Васильевич Калуцкий был командиром 3-й батареи отдель-
ного артиллерийского дивизиона 50-й отдельной стрелковой бригады. Он участвовал в разведке 
боем в качестве корректировщика артиллерийского огня, 2 ЦАМО СССР, ф. 1851, оп. 1, д. 12, л. 141, 



были превращены им в сильные опорные пункты и узлы сопротивления. Первая 
траншея врага прикрывала Перелесье, Варвароси, Зрекино. Сильно развитая си-
стема ходов сообщения позволяла фашистам широко маневрировать огневыми 
средствами и применять кочующие пулеметы. В 1,5—2 км от первой траншеи 
на северных окраинах ЗаостроЕья и Гостилицы была отрыта вторая траншея. Че-
рез весь передний край обороны тянулся противотанковый ров. Подходы к нему 
были заминированы. Перед первой траншеей имелось проволочное заграждениё 
в два ряда кольев, усиленное в направлении Варвароси и Зрекино проволочными 
спиралями. Все инженерные сооружения хорошо сочетались с системой огня. 

Разведкой было установлено, что в Перелесье обороняется до роты 399-го 
пехотного полка 10-й авиаполевой дивизии. Сильная оборона гитлеровцев в Пере-
лесье требовала тщательной подготовки предстоящего боя. Поэтому 17 ноября 
2-я стрелковая рота со средствами усиления была выведена в район Большое Гор-
лово для занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. 
Здесь оборудовали штурмовой городок, отрыли траншеи полного профиля, постави-
ли проволочные заграждения и учебные минные поля, построили дзоты и другие 
инженерные сооружения, т. е. воспроизвели оборону противника в опорном пункте. 

Штаб бригады разработал подробный план занятий и выделил несколько 
офицеров для их проведения и контроля. Общее руководство подготовкой подраз-
деления возлагалось на командира 3-го стрелкового батальона майора С. И. Оку-
тина. Тренировки занимали 10—12 часов ежедневно. Личный состав учился пре-
одолевать инженерные заграждения, захватывать траншеи, блокировать дзоты. 
Особое внимание уделялось подготовке солдат к действиям в ночных условиях, 
умению быстро и точно ориентироваться в лесисто-болотистой местности, вести бой 
в траншеях и в населенном пункте. Артиллеристы изучали систему огня против-
ника, готовили подвижные наблюдательные пункты, оборудовали запасные огневые 
позиции. 

Наряду с боевой подготовкой в роте широко развернулась партийно-полити-
ческая работа. Она была направлена на воспитание у личного состава высоких 
морально-боевых качеств, решительности, находчивости, инициативности. 20 нояб-
ря под руководством заместителя командира бригады по политчасти подполковни-
ка П. А. Каменского состоялось совместное партийное собрание коммунистов 
2-й стрелковой роты и 3-й артиллерийской батареи с повесткой дня : «Об аван-
гардной роли коммунистов и комсомольцев в предстоящем бою». 

В первой половине дня 19 ноября командир бригады провел рекогносциров-
ку, в которой участвовали командиры 3-го стрелкового батальона, 2-й стрелковой ро-
ты этого батальона, приданных и поддерживающих подразделений, а т а к ж е офице-
ры штаба соединения. Было уточнено место предполагаемого обхода опорного пунк-
та и поставлены задачи поддерживающей артиллерии. 20 ноября командиром 2 ср 
такая же рекогносцировка проводилась с командирами взводов, приданных и под-
держивающих подразделений. На местности отрабатывались вопросы взаимодейст-
вия, устанавливались сигналы вызова и прекращения артиллерийского огня и уточ-
нялись ориентиры. Здесь же командир роты принял решение и поставил задачи 
взводам3 . 

Большое значение имело изучение местности и подготовка ее к боевым дейст-
виям. Вехами и светящимися предметами обозначались маршруты выдвижения 
взводов на рубеж атаки. Особую роль командир роты придавал разведке рубежей, 
намеченных для сосредоточения роты. На макете с песком проигрывали всевозмож-
ные варианты боя. 

День 21 ноября 1943 года выдался холодным. Едва сгустились сумерки (фа-
шисты еще не начали освещать местность), 2-я стрелковая рота скрытно двинулась 
в обход населенного пункта с северо-запада по разминированному накануне ефрей-
тором И. И. Макеенко, рядовыми Н. Е. Зеленовым и С. О. Шевелевым проходу. Гит-
леровцы посчитали эту тропу непроходимой для людей и лишь на всякий случай в 
нескольких местах заминировали ее. 



Воины быстро преодолели большое расстояние и незамеченными в ы ш л и в тыл 
населенного пункта Перелесье. К о м а н д и р роты приказал 1-му стрелковому взводу 
оседлать дорогу, ведущую к крупному узлу сопротивления вражеских войск — 
Гостилицы. 2-му взводу было приказано наступать правой стороной деревни, а 3-му 
— левой. К о м а н д ы отдавались вполголоса. Два взвода без выстрелов достигли ру-
бежа атаки . В о ж и д а н и и броска прошло несколько н а п р я ж е н н ы х минут. 

И вот по сигналу В. В. Володина артиллерия , выделенная д л я поддержки роты, 
провела 15-минутный огневой налет по заранее разведанным целям . Стрельба велась 
с з апасных огневых позиций. В результате были подавлены огневые средства про-
тивника в опорном пункте и нарушено управление. 

Старший лейтенант Володин, видя растерянность врага , решил стремительно 
ворваться в деревню. Он д о л о ж и л об этом командиру батальона и повел роту впе-
ред. 

Стреляя на ходу, бойцы быстро продвигались, прикрываемые плотным огнем 
пулеметов, минометов и артиллерии. Командир роты еще накануне п р и к а з а л уве-
личить вдвое число трассирующих пуль в пулеметных лентах и автоматных дисках . 



Это ввело в заблуждение гитлеровцев. Они решили, что атака ведется на широком 
фронте и крупными силами. Выскакивая из-за укрытий, фашисты стремились ока-
зать организованное сопротивление, но бойцы роты, а вместе с ними и артиллеристы 
Алексей Капустин, Джимут Джафаров и Виктор Творогов гранатами и огнем из 
автоматов уничтожали их. 

Так, Творогов и Джафаров достигли нового, добротно срубленного дома, с 
чердака которого строчил пулемет. Необходимо было уничтожить вражескую огне-
вую точку. Через прилегающий к избе хлев первым полез на чердак Виктор Тво-
рогов, за ним Джимут Джафаров. В короткой схватке они расстреляли находив-
шихся там фашистов, а одного взяли в плен4. 

В деревне атакующие быстро ликвидировали отдельные группы противника, 
пытавшиеся сопротивляться. Внезапная атака с тыла ошеломила гитлеровцев. Гар-
низон был почти полностью уничтожен. Около полуночи старший лейтенант Воло-
дин отправил в штаб бригады пленных, боевое донесение и пачку захваченных до-
кументов. Учитывая важное значение опорного пункта Перелесье в системе вра-
жеской обороны, старший лейтенант Володин понимал, что враг попытается восста-
новить положение. Поэтому рота заняла круговую оборону и приготовилась к отра-
жению его контратак. 

На рассвете гитлеровцы, подтянув свежие подразделения из Заостровья, под 
прикрытием огня артиллерии пошли в наступление. Первая контратака противни-
ка была отражена дружным огнем артиллерии, ПТР, минометов и стрелкового 
оружия. 

Во второй половине дня со стороны Гостилицы после сильного артиллерийско-
го налета и бомбежки снова появились фашисты. Они короткими перебежками дви-
нулись на нас в сопровождении танков. Это была пятая их контратака. Старший 
лейтенант Володин, получивший ранение в руку, стоял в траншее и, не отрывая 
взгляда от приближавшихся гитлеровцев, отдавал команды понесшим большие по-
тери взводам. К оборонительным позициям роты подходили два вражеских танка. 
Поразить их с закрытых позиций артиллерия не смогла. Их уничтожили из проти-
вотанковых ружей К. С. Щеглов и А. К. Фалеев. Бой разгорался. 

Все воины приготовились к отражению атаки вражеской пехоты. Лейтенант 
Капустин занял место у пулемета, заменив только что раненого старшего сержанта 
А. Н. Лунина. Немного в стороне расположилась радистка М. Нсскова, рядом гото-
вил гранаты Джафаров. 

И вот уже низко пригибаясь к земле, гитлеровские солдаты перебегают от од-
ного укрытия к другому, от дерева к дереву, строча из автоматов и ручных пуле-
метов. Их было около ста человек. А нас оставалась горстка. Ствол пулемета Капу-
стина перегревался. Давая ему остыть, лейтенант продолжал бить фашистов из вин-
товки. Хрупкая с виду Мария Носкова крепко держала свой автомат и короткими 
очередями прижимала к земле наступающих. 

Из окопов полетели в фашистов гранаты. Замахнулся гранатой и красноар-
меец И. В. Бушкин, но бросить ее не успел — был ранен в правую руку. Граната 
выпала и покатилась по траншее, готовая взорваться в любую секунду. Однако лей-
тенант Капустин молниеносно схватил ее и выбросил за бруствер. Она тотчас же 
взорвалась. 

С высокой сосны, где был один из наших наблюдательных пунктов, артил-
лерийский разведчик сержант И. Заикин заметил, как гитлеровцы, сосредоточив-
шись в лесу, двинулись на нас густой цепью в очередную атаку. В то время у сер-
жанта вышла из строя рация, а он сам был тяжело ранен. Истекая кровью, отваж-
ный воин отбивался от гитлеровцев. Фашисты окружили дерево, на котором он си-
дел. Комсомолец решил бороться до конца. Не один десяток солдат противника 
уложил Иван Заикин в неравной схватке. Когда же автоматчики, прячась за ство-
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лами, приблизились к нему, разведчик успел ш в ы р н у т ь две гранаты, прежде чем по-
гиб сам, изрешеченный в р а ж е с к и м и п у л я м и 5 . 

В середине дня во время артиллерийского налета на огяезую позицию 3-й ба-
тареи был смертельно ранен командир взвода лейтенант Юрий Кизнер , ранены 
лейтенант Александр Сорокин и командир орудия сержант Иван Маров. Парторг 
батареи сержант И. П. Боровиков принял командование огневыми взводами и уве-
ренно п р о д о л ж а л вести огонь. Сержант вовремя организовал смену огневой пози-
ции. Умело расставил к а ж д о е орудие. 

До вечера длился неравный бой. Рота ни на шаг не отступила с з а н и м а е м ы х 
позиций и успешно выполнила свою задачу . Б ы л а вскрыта система огня, местона-
хождение резервов, з ахвачены контрольные пленные, давшие ценные сведения о 
характере обороны гитлеровцев на данном участке . По приказу командира бригады 
22 ноября с наступлением темноты рота оставила опорный пункт и отошла в распо-
ложение своих войск. Успех боя был обеспечен хорошей слаженностью подразделе-
ний, твердым и непрерывным управлением в ходе боя со стороны командира ро-
ты, четко организованным взаимодействием с поддерживающей артиллерией, не-
прерывной корректировкой ее огня. Перед началом а т а к и артиллеристы сумели по-
давить значительную часть огневых средств врага в опорном пункте . 

Разведке боем предшествовало тщательное изучение местности и характера 
оборонительных сооружений врага в районе опорного пункта Перелесье, намеченно-
го в качестве объекта атаки . В результате удалось выявить слабо защищенное место 
в обороне противника — лесисто-болотистый участок, откуда рота незамеченной про-
никла в т ы л и внезапной атакой разгромила врага . 

Т щ а т е л ь н а я и всесторонняя подготовка личного состава роты в специально обо-
рудованном штурмовом городке способствовала приобретению необходимых навы-
ков и усвоению приемов боя при захвате сильно укрепленного опорного пункта . 
Офицеры, с е р ж а н т ы и солдаты показали высокую боевую выучку , мужество и отва-
гу в этих боях. Многие из них были удостоены правительственных наград. 

5 ЦАМО, ф. 1851, оп. 2, д. 9, л. 153. 



НАСТУПЛЕНИЕ 136-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА В ГОРНО-

ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

Полковник Р. ФРОЛОВ 

К ИСХОДУ 1 сентября 1944 гс>да 42-я гвардейская ст^ёлкбвая дивизия 1 (коман-
дир генерал-майор Ф. А. Бобров), преследуя после успешного прорыва обо-

роны в предгорьях Восточных К а р п а т разрозненные подразделения и части 8, 27 
и 46-й пехотных дивизий 8-й армии противника , в ы ш л а на восточный берег Би-
стрицы на рубеже Зывоюл-Лэс, Бугалница (Румыния) . 

Местность в полосе действий соединения была типичной для К а р п а т — гор-
но-лесистая, с отдельными высотами и долинами, по которым протекали неболь-
шие горные речки. В юго-западном направлении проходила единственная шоссей-
н а я дорога, д л я п р и к р ы т и я которой, а т а к ж е д л я того, чтобы наши войска не 
прорвались в этом месте через Восточные К а р п а т ы , немцы подготовили крупный 
узел сопротивления в районе Бистричиоара , Гура Грасулуй, Рыпчуни . Состоял 
он из системы опорных пунктов с круговой обороной, которые были оборудованы 
в населенных п у н к т а х и на господствующих высотах. П р о м е ж у т к и м е ж д у ними 
прикрывались проволочными з а г р а ж д е н и я м и , а на отдельных участках и траншея-
ми, соединенными ходами сообщения. На прилегающих к дороге высотах были 
оборудованы орудийные и пулеметные позиции. Горные вершины, находящиеся 
в стороне от дороги, т а к ж е были подготовлены к обороне, и с них прострелива-
лись немногочисленные тропы. 

С выходом к реке Бистрица 42 гв. сд имела задачу прорвать оборону про-
тивника на участке (иск) Зывоюл-Лэс, (иск) Бугалница и в дальнейшем продол-
ж а т ь наступление в общем направлении Бйстричиоара , Барасо, Борсек. 

2 сентября на рассвете после короткого огневого налета первым форсировал 
Бистрицу в районе Р ы п ч у н и 132-й гвардейский стрелковый полк, наносивший 
главный удар. Он должен был уничтожить противника в опорных пунктах Рып-
чуни, Бистричиоара , Гура Грасулуй (здесь оборонялось до двух пехотных батальо-
нов 27-й пехотной дивизии) й развернуть наступление вдоль шоссейной дороги. 
Справа наступал 127 гв. сп, слева — 136 гв. сп. При подходе к северо-восточной 
окраине Р ы п ч у н и подразделения 132 гв. сп попали под сильный артиллерийский 
и ружейно-пулеметный огонь, который фашисты вели из района Бистричиоара , 
Ф ы р ц а д ж и Рыпчуни , понесли большие потери и залегли. 

Дальнейший ход боя показал , что значительная часть вражеских огневых 
точек во время нашего огневого налета не была уничтожена . Несмотря на не-
значительное продвижение пехоты, большинство орудий сопровождения отстало от 
стрелковых подразделений, с которыми они д о л ж н ы были наступать . Одновремен-
ной контратакой силами до батальона из Бистричиоара и Р ы п ч у н и гитлеровцы 
оттеснили 132 гв. сп в исходное положение . В течение дня полк предпринимал 
многочисленные попытки овладеть Рыпчуни , но всякий р а з под сильным артил-
лерийско-пулеметным огнем противника из опорных пунктов в ы н у ж д е н был отхо-
дить. Не имели успеха и а т а к и 127 гв. сп, не сумевшего сломить сопротивление 
пехотного батальона 8-й пехотной дивизии. Причина з а к л ю ч а л а с ь в том, что раз-
ведка не смогла в полной мере уточнить х а р а к т е р обороны врага и его силы 

1 42 гв сд состояла из 127, 132, 136 гв. сп и 95 гв. ап, 45 гв. оиптд и спецподразделений. В опи-
сываемый период она входила в 51-й стрелковый корпус 40-й армии 2 го Украинского фронта. 
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Условные обозначения 

Положение сторон: 

I к исходу 1 сентября. 1944г . 

Г ^ ? ^ к середине 2 сентября 

р т г 1 ; к исходу 3сентябре. 

к исходу 6 сентября 

в - г ^ 1 ^ н у т р у '7 сентября 

до 

Ла-Гура БрадуЛуй 

в опорных пунктах. А это привело к тому, что организованным огнем гитлеров-
цев наступление наших полков было сорвано. Бои приняли затяжной характер. 
Стало ясно, что наступление вдоль шоссейной дороги не даст желаемых результа-
тов и может привести к неоправданным потерям. Командир дивизии решил обход-
ным маневром 136 гв. сп ббойти опорные пункты слева, выйти Оборонявшемуся 
противнику в тыл и одновременным ударом с фронта и тыла уничтожить его. 

136-й гвардейский стрелковый полк (командир майор Г. С. Истомин), уси-
ленный артиллерийским дивизионом и саперной ротой дивизии, получил задачу 
прорвать оборону врага на участке (иск) Фырцадж, (иск) Бугалнйца И в после-
дующем, развивая наступление в направлении Скитул Дукэу, овладеть этим насе-
ленным пунктом и выйти к реке Бистричиоара в районе Чунджи Луй Бусуйо, 
отрезав гитлеровцам пути отхода из опорных пунктов. В дальнейшем ему следо-
вало наступать по шоссейной дороге в юго-западном направлении и к исходу 
13 сентября овладеть Тельдьеш Туль. Передовому отряду надлежало выбйть гит-
леровцев из Барасо 2. 

Таким образом, 136 гв. сп предстояло вести наступление самостоятельно по 
отдельному труднодоступному горному направлению, так как сосед справа — 
132 гв. сп имел задачу возобновить атаку только после выхода 136 гв. сп в тыЛ 
обороняющемуся противнику, а сосед слева вообще отсутствовал. 

Утром 2 сентября после короткого огневого налета по боевым порядкам 
пехотного батальона 46-й пехотной дивизии, оборонявшего Фырцадж, 136 гв. сп 
стремительным броском форсировал Бистрица и, обойдя населенный пункт Фыр-
цадж слева, приступил к выполнению боевой задачи. Преодолевая крутые подъемы 
и густые леса, неся на себе боеприпасы, пулеметы и минометы, подразделения 
полка медленно продвигались по горным тропам. Отбрасывая мелкие заслоны про-
тивника на высотах, полк к середине дня вышел в район высоты 803 и, уничто-
жив в коротком бою до |эоты гитлеровцев,захватил ее. 

Ведя ожесточённее бои, подразделения полка последовательно овладевали 
отдельными высотами и к исходу 3 сентября вышли на рубеж восточные скаты 
Высоты 883, 2,5 км юго-восточнее Скитул Дукэу. К этому времени рубеж высо-



та 883, Скитул Дукэу у д е р ж и в а л с я силами 21-го пограничного батальона при под-
д е р ж к е артиллерии, пяти минометных батарей и двадцати станковых пулеметов 
врага 3. 

С выходом 136-го гвардейского стрелкового полка в этот район в р а ж е с к и й 
гарнизон, расположенный на горе Чахлэу , боясь о к р у ж е н и я , поспешно н а ч а л отхо-
дить к Скитул Дукэу . 

В течение ночи и днем 4 сентября силами от роты до батальона враг пред-
принял несколько контратак с целью отбросить подразделения 136 гв. сп с зани-
маемого рубежа . Д р у ж н ы м огнем артиллерии и стрелкового о р у ж и я полк успеш-
но отбил их и нанес врагу большой урон. 3 — 5 сентября гвардейцы неоднократно 
предпринимали атаки , чтобы овладеть высотой 883 и Скитул Дукэу , но к а ж д ы й 
раз сильным огнем противника отбрасывались в исходное положение. 

Неудачи н а ш и х воинов в этих боях объясняются тем, что наступать им приш-
лось в трудных условиях горного бездорожья. Пехота большей частью действовала 
только при поддержке батальонной артиллерии, так к а к подразделения и части 
полковой и дивизионной артиллерии значительно отстали. К этому времени 127-й 
и 132-й гвардейские стрелковые полки оставались на прежних р у б е ж а х и успеха 
не имели. Интенсивный огонь в сочетании с системой инженерных з а г р а ж д е н и й 
делал невозможным прорыв обороны с фронта, вдоль шоссе Р ы п ч у н и — Б о р с е к . На-
метившийся первоначальный успех 136 гв. сп тоже сводился на нет упорной 
обороной гитлеровцев в районе высоты 883 и опорного пункта Скитул Дукэу , гар-
низон которого пополнился подразделениями, отошедшими с г. Ч а х л э у . 

В этих условиях командир дивизии лично выехал в расположение 136 гв. сп. 
Изучив противника и оценив обстановку, он принял следующее решение : одной 
стрелковой ротой прикрыть юго-восточные скаты высоты 883, одним стрелковым 
батальоном продолжать бой за Скитул Дукэу , остальными с и л а м и 136 гв. сп обой-
ти его с юго-востока, овладеть высотами 899, 1198 и по горной тропе выйти к на-
селенному пункту Ч у н д ж и Л у й Бусуйо, отрезав тем самым пути отхода гитлеров-
ским войскам, оборонявшимся перед 127-м и 132-м гвардейскими стрелковыми полка-
ми, а затем одновременным ударом с фронта и тыла у н и ч т о ж и т ь их 4. 

В соответствии с этим решением командир полка поставил следующие бое-
вые задачи подразделениям: 

— 5-й стрелковой роте блокировать противника на высоте 883 и у н и ч т о ж и т ь 
его. 2-му стрелковому батальону продолжать наступление на Скитул Дукэу с фрон-
та и блокировать его гарнизон. 1-му стрелковому батальону овладеть высотой 899 
и в дальнейшем наступать в направлении на Ч у н д ж и Л у й Бусуйо. 3-му стрелко-
вому батальону у н и ч т о ж и т ь гитлеровцев на высоте 1198, затем наступать в на-
правлении Ч у н д ж и Л у й Бусуйо. 

На рассвете 6 сентября 5-я стрелковая рота (командир лейтенант Е. М. Ка-
лужских) , оставленная на юго-восточных скатах высоты 883, з а в я з а л а огневой 
бой с противником и отвлекла его внимание от направления действий главных 
сил полка . 

В это время 1-й и 3-й стрелковые батальоны 136 гв. сп м е л к и м и группами, 
преодолевая сопротивление врага , стали медленно продвигаться в западном на-
правлении. К исходу 6 сентября им удалось захватить высоты 899 и 1198. Коман-
дир 2-го стрелкового батальона старший лейтенант М. А. Селеменев, видя, что все 
внимание немцев сосредоточено на 5-й стрелковой роте, ведущей огневой бой за 
высоту 883, решил воспользоваться этим и остальными силами своего батальона 
захватить Скитул Дукэу . Ведь до этого трехдневные фронтальные а т а к и не при-
несли успеха, и комбат з а д у м а л обойти населенный пункт и одновременной ата-
кой с трех сторон овладеть им. Он п р и к а з а л стрелковому взводу под командова-
нием младшего лейтенанта Е. М. Крайнова обойти Скитул Дукэу с северо-востока, 
стрелковому взводу во главе с м л а д ш и м лейтенантом И. И. Ш а т о в ы м — с юго-
востока, а разведывательной группе перерезать тропу на восточной опушке леса, 

8 ЦАМО, ф. 1141, оп. 3, д. 1, л И. 4 Там же. 



что западнее этого населенного пункта . Остальные силы д о л ж н ы были атаковать 
Скитул Дукэу с фронта . 

Решение было правильное, но обходный маневр по горным к р у ч а м пред-
ставлял большие трудности. Обходящие подразделения , неся на себе оружие и бое-
припасы, с помощью веревок гсарабкались по скалам , отвесным подъемам и кру-
тым спускам. Ежеминутно рискуя сорваться в пропасть, готовые в любую мину-
ту прийти друг другу на помощь, они обошли опорный пункт по з а д а н н ы м на-
правлениям и к 24 часам 6 сентября з а н я л и исходное положение д л я атаки . По 
сигналу командира одновременно с севера, востока и юго-запада подразделения 
батальона атаковали Скитул Дукэу . Противник не о ж и д а л такого дерзкого удара 
гвардейцев, был застигнут врасплох и на этот раз не сумел оказать значительно-
го сопротивления. Ворвавшись в населенный пункт , советские воины разгромили 
около двух рот 21-го пограничного батальона . 

В боях за Скитул Дукэу отличились многие воины. Взвод станковых пуле-
метов младшего лейтенанта В. И. Косицына первым ворвался в этот населенный 
пункт и внезапным ударом у н и ч т о ж и л здесь до 25 гитлеровцев. 15 огневых точек 
и до 20 солдат у н и ч т о ж и л и воины взвода противотанковых ружей под командо-
ванием лейтенанта И. Г. Нестеренко, ш т у р м у я Скитул Дукэу . Стрелок 2-й роты П Т Р 
рядовой Н. Р. Слободенюк в ночном бою у н и ч т о ж и л ручной пулемет и четырех 
немецких солдат, чем обеспечил продвижение своего подразделения 5. 

Потеряв Скитул Дукэу , противник, оборонявший высоту 883, оказался под 
угрозой о к р у ж е н и я . Видя, что 2-й стрелковый батальон в любую минуту может 
перерезать единственную тропу, ведущую с высоты в западном направлении, фа-
ширты небольшими группами стали отходить к реке Скитул. К о м а н д и р 5-й стрел-
ковой роты лейтенант Е. М. К а л у ж с к и х решил немедленно атаковать гитлеровцев 
с фронта и овладеть высотой. Ворвавшись в первую траншею, солдаты стали быст-
ро распространяться по ней и ходам сообщения, у н и ч т о ж а я отдельные очаги со-
противления. Воины 1-го и 3-го батальонов, р а з в и в а я достигнутый успех, к утру 
7 сентября в ы ш л и к реке Бистричиоара в районе Ч у н д ж и Л у й Бусуйо, с ходу ов-
ладели этим населенным пунктом и н а ч а л и продвигаться вперед вдоль реки 
в юго-западном направлении. 

Противник, оборонявшийся в районе Бистричиоара , Гура Грасулуй, Рыпчуни , 
с падением Скитул Дукэу и выходом 136-го гвардейского стрелкового полка 
в район Ч у н д ж и Л у й Бусуйо, боясь о к р у ж е н и я , в ы н у ж д е н был без боя сдать 
позиции сильно укрепленного узла и н а ч а л отходить в горы в западном направ-
лении, бросая по дороге свою технику и вооружение. 136-й гвардейский стрелко-
вый полк успешно выполнил поставленную ему боевую задачу . 

Наступательные бои 42-й гвардейской стрелковой дивизии п о к а з а л и слож-
ность задач , которые приходится решать командирам всех степеней при подготов-
ке и ведении наступления в горах. Сильная оборона противника , отсутствие опыта 
боевых действий в горах и ряд недочетов в организации боя существенным обра-
зом повлияли на успех. Опыт боев в горах подтвердил необходимость тщательной 
подготовки к наступлению, умелого маневрирования силами и средствами. 

Воины дивизии, и особенно 136 гв. сп, п о к а з а л и способность вести боевые 
действия вне дорог, широко применять обходы и охваты д л я овладения господ-
ствующими высотами, перевалами, горными проходами и у д е р ж а н и я их, и хотя 
они специально не готовились к боевым действиям в горах, однако быстро научи-
лись прокладывать маршруты, правильно определять расстояния, вести меткий 
огонь при значительных углах места цели. 

5 ЦАМО, ф. 136 гв. сп., оп. 690306, д. 1396, лл. 329, 343; оп. 678701, д. 1, л. 170. 



Знамя Победы над рейхстагом* 
Герой Советского Союза первый комендант рейхстага 

полковник в отставке Ф. ЗИНЧЕНКО 

К О Д И Н Н А Д Ц А Т И часам 29 апреля весь первый батальон во главе с комбатом ка-
питаном Неустроевым, преодолев мост, завязал бои в нескольких домах. К ве-

черу бойцы ворвались в «дом Гиммлера» и Неустроев перенес туда свой КП. Скоро 
солнце село за горизонт, начало темнеть. В этот момент зазвонил телефон. 

— Товарищ полковник, — услышал я взволнованный и радостный голос Неуст-
роева, — вижу рейхстаг! 

М ы сразу ж е направились на командный пункт первого батальона. Только во-
шли в подвальную комнату, как Степан Андреевич взял меня под руку, подвел к окну 
и показал на большое серое здание, 

— Вот он, рейхстаг! — воскликнул комбат. 
Я взглянул. Сомневаться не приходилось — это действительно был рейхстаг. 

В сумерках хорошо просматривалось большое, хмурое и тяжелое с куполом здание, 
которое мы не раз видели на фотографиях. Рейхстаг перед нами. Трудно передать 
сейчас нашу радость. Д о меня донеслись слова агитатора полка капитана Александра 
Матвеевича Прелова: 

— Дошли наконец-то! Теперь уж фашистам конец! 
Докладываю комдиву, что полк ведет бой в «доме Гиммлера», что нахожусь на 

КП первого батальона и вижу рейхстаг. 
— Хорошо, докладываю наверх, что ваш полк вышел к рейхстагу. 
Немного помолчав, комдив добавил: 

— Скоро соседний полк пройдет мост и вступит в бой за «дом Гиммлера». Как 
лучше, левей или правей вашего полка пустить полк Плеходанова? 

— Северо-восточную часть здания сейчас очищаем мы. Плеходанов пусть берет 
юго-восточную часть. Это будет правее. 

— Согласен. Плеходанов придет к вам, введите его в обстановку, — закончил 
генерал. 

День 30 апреля стал для нас особенным, хотя начинался он, как и другие дни 
в Берлине, грохотом орудий, разрывом снарядов и мин, дымом пожарищ. М ы с не-
терпением ждали утра, но казалось, что наступает оно очень медленно. И вот нако-
нец рассвело. Теперь при свете дня мы могли лучше разглядеть большое серое зда-
ние, до которого было около четырехсот метров. Массивные колонны парадного вхо-
да, купол из металлических ферм без стекол, проемы окон заложены кирпичом, 
оставлены лишь небольшие отверстия (фашисты их использовали как амбразуры), па-
радная дверь открыта. Фасад здания крепко поклеван осколками бомб и снарядов. 
Его оборонял гарнизон, как потом выяснилось, насчитывающий более 900 фашистов. 

От одного пожилого немца мы узнали, что в здании, кроме глазного зала, где 
заседал бундестаг, много небольших залов и свыше 500 комнат. Этот немец почти 
безошибочно, как потом подтвердилось, начертил нам схему внутренней планировки 
немецкого парламента. 

Площадь перед рейхстагом была изрыта бомбами и снарядами, везде торчали 
обгорелые пни деревьев еще недавно красивого парка Тиргартен. Тут ж е громоз-



дились подбитые танки, остовы сожженных машин и изуродованных орудий. Перед 
самым зданием проходили две траншеи, соединенные между собой и рейхстагом 
ходами сообщения. 

Справа в трехстах метрах от рейхстага находились Бранденбургские ворота. 
В этом районе были закопаны танки и установлены железобетонные колпаки с пу-
леметами. На ю ж н о й окраине Тиргартен^парка фашисты разместили 18 зенитных 
орудий, приспособленных для стрельбы по наземным целям. Левее рейхстага в квар-
тале иностранных посольств также были врыты танки и самоходные орудия. Все эти 
огневые средства прикрывали подступы к рейхстагу. В трехстах метрах западнее 
его проходил ров, за насыпью которого батальоны полка (кроме 1-й роты, она была 
в моем резерве) заняли исходные позиции для штурма рейхстага. 

Первую атаку комдив назначил на 13 часов 30 минут. Артподготовка начина-
лась на полчаса раньше. Наш полк и 674-й полк подполковника А. Д. Плеходанова 
должны были наступать на центральную часть здания, ворваться в него через па-
радную дверь. 380-му стрелковому полку предстояло атаковать здание с северной 
стороны. Нашему полку комдив поставил особую задачу — водрузить красное знамя 
на куполе рейхстага. 

На КП полка собрались комбаты, командиры-артиллеристы и танкисты. Пришел 
и командир 674-го стрелкового полка подполковник Алексей Дмитриевич Плехода-
нов. Тут же был и командир 328-го артиллерийского полка подполковник Георгий 
Григорьевич Гладких и заместитель командира 23-й отдельной танковой бригады под-
полковник Михаил Васильевич Морозов . Я, как старший по званию, взял на себя за-
дачу по организации взаимодействия между подразделениями и руководству штур-
мом. Было решено построить более глубокий порядок с целью наращивания удара. 
В первом эшелоне шел 1-й батальон нашего полка, за ним — 2-й батальон 674-го 
полка капитана В. И. Давыдова. Батальон Клименкова занимал позицию на левом 
фланге полка, имея задачу отразить возможные контратаки противника и быть гото-
вым развить успех первых батальонов, которые ворвутся в рейхстаг. 

Только мы успели договориться о штурме рейхстага, как на КП полка явился 
мой заместитель по политчасти подполковник Иван Ефимович Ефимов и инструктор 
политотдела дивизии капитан Илья Устинович Матвеев. Они принесли знамя, передан-
ное военным советом армии для водружения на рейхстаге. Его расчехлили и развер-
нули так, чтобы могли видеть все, кто был в то время на командном пункте. Я об-
ратился к присутствующим с коротким словом. Сказал, что вручение полку знамени 
—__ это высокая оценка его боевых заслуг, мужества и героизма воинов и вместе 
с тем большое доверие, которое мы должны во что бы то ни стало оправдать. 

Тем временем подготовка к штурму шла полным ходом. Подходили и занимали 
огневые позиции танки. Устанавливались на прямую наводку орудия. Подвозились 
и подносились боеприпасы. в 

Партийно-политический аппарат под руководством подполковника Ефимова то-
ж е развернул активную работу среди личного состава подразделений. Д о каждого 
воина доводилась задача. Командиры и политработники разъясняли бойцам особен-
ности предстоящих уличных боев. Коммунисты и комсомольцы проводили беседы, 
рассказывали пополнению об искусстве городского боя, знакомили их с приемами 
использования ручной гранаты, подчеркивая, что в схватках на улицах и в домах го-
рода она является незаменимым оружием. В к а ж д о м отделении прочитали поучи-
тельную листовку «Бой в населенном пункте». 

Перед самым штурмом рейхстага в ряде рот прошли партийные собрания. Они 
нацелили коммунистов на успешное выполнение трудной задачи. Решения были 
краткими — коммунисты должны быть впереди, вдохновлять своим примером бойцов. 

Хочется сказать несколько слов о своем заместителе по политической части. 
Иван Ефимович Ефимов — сын железнодорожника . Он еще юношей участвовал 
в революционных событиях в Петрограде, прошел суровую школу гражданской вой-
ны, работал секретарем райкома партии. Невысокий, коренастый, с большими выра-
зительными глазами, спокойный и уравновешенный, он привлекал людей деловито-



стью, глубокими знаниями, душевностью. Его, как говорится, хватало на всех. Без 
преувеличения, он был душой полка. 

Около 10 часов 30 апреля я приказал начальнику разведки полка капитану Ва-
силию Ивановичу Кондрашову назначить двух разведчиков, которым м о ж н о было бы 
доверить знамя, полученное от военного совета армии для водружения его над 
рейхстагом. Через несколько минут разведчики уже стояли передо мной. Их было 
не два, а... около двадцати: Белоусов, Егоров, Иванов, Кантария, Ларчевский, Конова-
ленко, К. Криневич, И. Криневич, Олейник, Пальчиков, Могилка, три Савича — Ни-
колай, Яким и Павел и другие. Почти все комсомольцы. Я удивленно и несколько да-
же сердито взглянул на Кондрашова. Неужели непонятно был отдан приказ? Конд-
р а т о в , поймав мой взгляд, долго смотрел то на меня, то на разведчиков с выраже-
нием человека, получившего неразрешимую задачу. Затем с сожалением вздохнул, 
еще раз оглядел своих орлов и решительно приказал: 

— Егоров и Кантария! К командиру полка! 

Я подозвал обоих к окну. 
— Видите вон то большое серое здание? 
— Так точно, товарищ полковник. 
— Это рейхстаг. Ваша задача—установить красное знамя на его куполе. Дейст-

вовать будете в боевых порядках первого стрелкового батальона, в первой стрелко-
вой роте, которая сейчас находится в резерве. Во время артиллерийской подготовки 
она выдвинется ко рву и вместе с другими ротами батальона пойдет в атаку. 

Я вручил разведчикам знамя и предупредил капитана Кондрашова, что он от-
вечает головой за его водружение. Если что-то случится с М. А. Егоровым и М. В. 
Кантария, пусть устанавливает сам или назначает других разведчиков. Василий Ива-
нович сказал, что задачу понял, взял всех разведчиков и пошел в 1-й батальон. 

К 13 часам подготовка к штурму в основном была закончена. На прямую на-
водку мы поставили 89 орудий, около 30 танков, 6 СУ — 122 мм. Д о начала штурма 
оставалось несколько минут. Все заняли свои места и ждали команды, ждали с не-
терпением, поглядывая на часы. Часто я наблюдал за людьми в последние волную-
щие минуты перед боем. И всегда по-разному вели себя они. Одни уходили в себя, 
другие, наоборот, шутили с товарищами, третьи, казалось, вообще ни о чем не ду-
мали, будто впереди их ничто не ждало, четвертые дописывали письма. Это естест-
венно. Считанные минуты перед боем бывали для многих последними в жизни, 
и каждый еел себя соответственно своему характеру. 

Вот и сейчас каждый занимался своим делом. Майор Иван Алексеевич Крымов, 
начальник артиллерии полка, внимательно разглядывал рейхстаг и делал какиё-то 
пометки на своей карте, начальник штаба полка майор Артемий Григорьевич Каза-
ков отдавал последнее распоряжение подчиненным... 

В 13 часов вздрогнула и заходила земля. Рейхстаг, квартал иностранных по-
сольств, р*айон Бранденбургских ворот затянуло дымом и пылью. На землю посыпал-
ся град битого камня и кирпича. Под прикрытием огня рота Сьянова покинула под-
вальное помещение «дома Гиммлера» и ринулась ко рву. Вслед за ней капитан 
Кондрашов повел своих разведчиков. Среди них были Егоров и Кантария. 

К началу атаки 1-й батальон полностью сосредоточился у линии насыпи рва. 
Д о рейхстага оставалось всего 300 м. Это были последние и самые тяжелые метры 
войны. 

В 13 часов 30 мину! в небо взвилась серия зеленых ракет — сигнал атаки. Стар-
ший адъютант батальона старший лейтенант Гусев, заменивший выбывшего из строя 
капитана Неустроева, дает команду «В атаку» и первый бросается вперед. За ним 
рота во главе с командиром Сьяновым. Однако достичь желанной цели сразу не уда-
лось. Буквально через 40—50 м батальон вынужден был залечь. Шквальный огонь 
обрушился на его боевые порядки. Новая попытка также не принесла успеха: мы не 
продвинулись вперед ни на метр. 

В 15 часов из района иностранных посольств показалось до 15 танков и само-
ходок, которые открыли сильный огонь по позициям полка. Гитлеровцы решились на 
контратаку. Они шли в полный рост двумя цепями по 500 человек в каждой. Шли 



пьяные, с перекошенными лицами, расстегнутыми воротничками, сигарами во рту, 
Шли, не считаясь с нашим огнем. Обезумевшие фанатики, они шли на верную и, 
главное, бессмысленную смерть. Что м о ж н о было еще спасти? Фашистскую Герма-
нию? Берлин? Рейхстаг? Ничто! 

Однако обстановка, в который мы оказались, создалась очень тяжелая. Враг на-
валивался большой силой. Но ни командиры, ни бойцы не дрогнули. 4-я стрелковая 
рота (ей командовал коммунист старший лейтенант Николай Петрович Печерских) 
была полуокружена. Тем не менее ее воины мужественно отражали яростную контр-
атаку врага. 

Гитлеровцы, понеся большие потери, вынуждены были отступить. Контратака 
захлебнулась. 

Приводим в порядок свои подразделения и готовимся к новой атаке. В 17 часов 
50 минут по рейхстагу был сделан короткий, но сильный артналет. 1-й батальон под-
нялся в атаку, рывком ворвался в первую траншею и выбил из нее противника. 
Не задерживаясь, он устремился ко второй траншее и в жестокой схватке овладел 
и ею. Старший лейтенант Гусев организует ружейно-пулеметный огонь по окнам 
рейхстага, и под его прикрытием Сьянов поднимает свою роту. Она броском выска-
кивает на парадное крыльцо рейхстага. 

В бинокль мне хорошо видно, как справа и слева от парадной двери накапливают-
ся наши воины. Фактически остался один порог на пути к главной цели. Переступи 
его — и ты в здании. Но сделать это не так легко и просто. Противник наготове. 
Неосторожно сунься — получишь пулеметную или автоматную очередь в упор. Надо 
было действовать осторожно, разумно и быстро. 

Вот к двери подбежал богатырь Сьянов. Заметив, что бойцы замешкались, ко-
мандир решил подбодрить их. 

— А ну, ребята, давайте поднажмем! Дадим жару Фашистам! Ты бросай грана-
ту вправо, ты — влево, ты — прямо. Гранатами — огонь! 

Внутри гулко лопались гранаты, затарахтели осколки, полетели камни, штука-
турка. А Сьянов продолжал: 

— Еще, ребята, еще поддай! Веселей, веселей, не ночевать же нам на улице!.. 
Гранатами, огонь! 

Сьянов и сам бесстрашно действовал вместе со своими орлами, воодушевляя их 
словом и делом. 

После серии взрывов «карманной артиллерии» противник приумолк. Воспользо-
вавшись этим, Илья Яковлевич Сьянов, ныне Герой Советского Союза, скомандовал: 

— За мной, вперед! Не отставай! Всем на ходу вести огонь! 
Коммунист Сьянов первым бросился в двери рейхстага, увлекая за собой всю 

роту. Не отступали ни на шаг от командира бойцы Николай Бык, Иван Богданов, 
Валентин Островский, Иван Прыгунов и другие. 

Вслед за 1-й ротой в рейхстаг ворвалась 2-я, которой командовал комму-
нист младший лейтенант Николай Алексеевич Антонов, и 3-я во главе с лейтенантом 
Всеволодом Никитовичем Ищуком. Теперь уж фашистам не так-то просто выбить наши 
подразделения из рейхстага- А вскоре вошел в рейхстаг и батальон капитана Васи-
лия Иннокентьевича Давыдова 674-го полка. Это уже сила! 

Итак, мы з рейхстаге! Время 18 часов 30 минут. Слышу ликующий голос Ивана 
Ефимовича: 

— Ф е д о р Матвеевич, посмотрите, посмотрите! Наше знамя пошло в рейхстаг! 
В бинокль хорошо видно, как Кондрашов с группой разведчиков, среди которых 

Егоров и Кантария, устремляются со знаменем к парадному ходу. Вот они подни-
маются по ступенькам, скрываются за дверью. М ы с Иваном Ефимовичем ж м е м 
друг другу руки. Пора докладывать комдиву. Поднимаю телефонную трубку. 

— Товарищ генерал! — Преодолевая радостное волнение, пытаюсь говорить спо-
койно.— Наши в рейхстаге! И знамя военного совета там... 

— Поздравляю! — также радостно ответил комдив. 
Связи с рейхстагом пока нет. А на нас вновь двинулись гитлеровцы. На сей раз 



они контратаковали из района Бранденбургских ворот и с ю ж н о й окраины парка 
Тиргартен. Было их до полка. Контратакующих поддержали танки и самоходки. Сразу 
стало ясно, что они хотят отрезать нас от рейхстага и уничтожить тех, кто туда во-
рвался. Основной удар приходился по соседу, 674-му полку, наступавшему правее 
нас. Из разговора по телефону с его командиром подполковником Плеходановым 
я понял, что дело принимает очень серьезный оборот. Он просил помощи. Да и с 
моего КП было видно, как противник стремится смять его боевые порядки. В это 
время слева в рейхстаг ворвался батальон капитана К. Я. Самсонова 380-го полка, 
и угроза контратаки гитлеровцев отпала. 

Я оттянул 2-й батальон Клименкова в «дом Гиммлера» и бросил его на помощь 
Плеходанову. Наши бойцы ринулись в атаку. Шли в полный рост. А навстречу им 
цепи эсэсовцев. И те, и другие шли твердо и решительно. М ы на КП полка с зами-
ранием сердца следили за этим поединком мужества, смелости, крепких нервов. 

— Неужели эсэсовцы примут рукопашную? — вполголоса проговорил Крымов. 
А расстояние между нашей и эсэсовской цепью все сокращалось. На всякий 

случай я приказал начальнику штаба майору Казакову собрать всех, кто был на КП, 
и быть готовым повести их на выручку 2-му батальону. Однако враг не принял руко -
пашной. Метрах в 150 от нашей цепи его цепь стала ломаться и рассеиваться. Часть 
солдат залегла и открыла огонь, другие повернули назад. Бойцы 2-го батальона, что-
бы не нести напрасных потерь, тоже залегли. Такой была последняя контратака в тот 
день. 

Стрелки часов приближались к 20.00, и я с позволения комдива решил пере-
нести свой КП в рейхстаг. Попросил артиллеристов и танкистов открыть огонь по 
Бранденбургским воротам справа и кварталу иностранных посольств слева. И, когда 
часть огневых точек противника была подавлена, а поднятая пыль ослепила его, мы 
помчались к рейхстагу что есть духу. Вбегаю на крыльцо и ныряю в парадную дверь. 
Попадаю в большой овальный вестибюль, а из него через д р у г у ю дверь — в зал засе-
даний немецкого парламента. Над головой сквозь купол виднеется небо. Огляды-
ваюсь: в стенных нишах — статуи немецких королей, государственных деятелей и вое-
начальников, повсюду кучи мусора, обломки мебели. В зале много наших бойцов. 

Старший адъютант батальона К. В. Гусев и замполит батальона А. П. Берест до-
ложили, что их батальон и батальон В. И. Давыдова полностью в здании. А с севера 
а рейхстаг ворвался батальон капитана К. Я. Самсонова, Отбито несколько комнат. 
Ко мне подошел капитан К о н д р а т о в с Егоровым и Кантария, которые держали знамя 
военного совета. 

— Ждем удобного момента,— сказал он,— не сомневайтесь, задание выполним. 
— Верю,— ответил я. 
Вместе со мной в рейхстаг пришли начальник артиллерии полка майор Иван 

Алексеевич Крымов, первый помощник начальника штаба полка капитан Андрей Бо-
рисович Логвинов, инженер полка капитан Василий Иванович Шерстнев. Потом при-
был старший врач полка Сергей Степанович Богданов. Не мешкая, он с медсестра-
ми Аней Фефелкиной и Зинаидой Хоруженко развернул медицинский пункт. Рядом 
расположились радисты старший сержант Константин Михайлович Волочаев и Вера 
Федоровна Абрамова, которые сразу ж е включились в сеть. Абрамова вызвала ком-
дива. Я доложил ему обстановку. 

— Товарищ Зинченко, назначаю вас комендантом рейхстага. Письменное под-
тверждение получите позже,— сказал комдив.— Здание очистить от противника. Зна-
мя немедленно водрузить над рейхстагом и организовать охрану находящихся в нем 
ценностей. 

Таким образом, я стал первым советским комендантом рейхстага. Когда собра-
лись командиры всех батальонов, я отдал первый приказ как комендант: какому ба-
тальону какой этаж и крыло очистить от противника. Первая рота Сьянова получила 
особую задачу — пробить дорогу на крышу рейхстага для водружения знамени, кото-
рое несли Егоров и Кантария. 

Мне стало ясно, что ни сегодня, ни ночью рейхстаг не очистить от фашистоз. 
Поэтому основная цель сейчас, как м о ж н о больше отбить у врага комнат и тем самым 



создать более широкий фронт для боя следующего дня. С особым вниманием 
я следил за тем, как идут боевые действия 1-й роты. Когда она ворвалась на второй 
этаж, Сьянов приказал двум взводам пробиваться на крышу, а одному остаться на 
месте для охраны. Никто не знал, где ход на чердак. Когда же, наконец, его нашли, 
оказалось, что на чердаке засели фашисты, а залезть туда не на чем. Наши бойцы 
открыли по лазу на чердак пулеметный огонь, затем сделали из людских тел пира-
миду и по ней первым полез наверх боец Михаил Иванович Редько. Как только он 
подобрался к самому входу, ему стали подавать гранаты. Редько начал бросать их 
в фашистов. Последний бросок гранаты — и воин стремительно поднялся на руках и 
ввалился на чердак, укрылся за ближайшей балкой и открыл огонь по врагу. Через 
несколько минут уже весь взвод Лебедева был на чердаке. Гитлеровцы отчаянно со-
противлялись. Но участь их была решена. После короткого боя Сьянов предложил 
врагу сдаться. С поднятыми руками вышли 17 человек. 

Когда чердак был очищен, Егоров и Кантария под прикрытием разведчиков 
вылезли на крышу. Однако лестницы на купол не нашли. Темнело. Как быть? Развед-
чики обратили внимание на скульптуру, венчающую фронтон здания. Мелькнула мысль 
прикрепить к ней знамя. Так и сделали. Позже мы узнали, что эта скульптура была 
установлена в честь объединения всех немецких земель в одно государство. 

После того как Кондрашов с Егоровым и Кантария спустились вниз (остальные 
остались охранять знамя), капитан доложил: 

— Товарищ полковник, знамя установлено. 
Я поблагодарил разведчиков за отличное выполнение задания. Время было 

22 часа 50 минут. К рассвету 1 мая знамя было перенесено на купол рейхстага. Оно 
встречало первые лучи солнца, гордо рея над фашистской столицей. 

Итак, наша мечта сбылась: мы в Берлине и на здании парламента — знамя, 
ставшее Знаменем Победы! Об этом Знамени Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев сказал: «И когда над рейхстагом взвился красный стяг, во-
друженный руками советских воинов,— это было не только знамя нашей военной 
победы. Это было, товарищи, бессмертное знамя Октября; это было великое знамя 
Ленина; это было непобедимое знамя социализма — светлый символ надежды, символ 
свободы и счастья всех народов!» 

Трудно передать чувство радости, охватившее меня и моих друзей по о р у ж и ю 
от сознания того, что рано утром 1 мая в лучах солнца засверкало знамя, водружен-
ное над рейхстагом. И хотя мы понимали, что нам еще придется воевать, ведь в са-
мом здании шел бой, однако знамя на рейхстаге в какой-то мере означало конец 
войне. 

Так же, как и я, радовались знаменательному событию мои подчиненные. Ведь 
это было их знамя — сержанта Петра Дорофеевича Щербины из Костромы, лейте-
нанта Трофима Водопьянова из Кустаная, пулеметчика Николая Лаврентьевича Тере-
щенко из Донбасса, рядового Ивана Куприяновича с Гомельщины, бойца Агдулы 
Агашева из Узбекистана, младшего лейтенанта Асетык Кемирекова из Джамбульской 
области, бойца Марка Дмитриевича Оату из Молдавии, сержанта Вачека Даведяна 
из Армении, связиста Василия Павловича Коьдратенкова из Смоленска, воинов всех 
сорока национальностей, воевавших в полку, которые прокладывали путь знаменос-
цам разведчикам Егорову и Кантария. 

Наш славный 756-й стрелковый полк первым подошел к пригороду Берлина — 
Каров. В тяжелых боях успешно форсировал два канала и реку Шпрее, овладел 
зданием министерства внутренних дел и первым ворвался в рейхстаг. Все это он 
смог выполнить благодаря боевому братству с воинами 674-го и 380-го стрелковых 
полков, действуя при поддержке танкистов и артиллеристов подполковников Глад-
ких и Сазонова. 

Начало боевых действий на 1 мая было назначено на 5 часов утра. Но нача-
лись они намного раньше. Когда лучи солнца ударили в узкие проемы окон, в здании 
уже гремел бой, жестокий и упорный. Несмотря на остервенелое сопротивление вра-
га, наши воины шаг за шагом продвигались вперед, очищая одну комнату за другой. 
Фашисты не уступали без боя ни одного метра. 



К 10 часам большая часть здания была в наших руках. И тут случилось непред-
виденное. Потеряв надежду выбить нас из рейхстага и не находя других средств, 
гитлеровцы п о д о ж г л и его. О г н е м охватило о к о л о десяти комнат. Д ы м и смрад за-
полнили Еесь нижний зтаж. Перед нами встал вопрос : что делать? Оставить рейхстаг, 
пока не стихнет п о ж а р , а п о т о м вновь взять его? Нет, это не выход из положения . 
Я приказал тушить очаги пожара и продолжать бой. 

На п о м о щ ь пехотинцам были вызваны артиллеристы и минометчики , и началась 
битва с огнем. Она была трудной , ведь ни огнетушителей, ни п о ж а р н ы х машин с 
брандспойтами, ни воды в нашем р а с п о р я ж е н и и не было. Под р у к а м и имелись лишь 
шинели да плащ-палатки. И все ж е п о ж а р м ы потушили. А к 21 часу очистили все 
этажи. Оставшийся гарнизон противника у к р ы л с я в подвальном помещении , и лишь 
несколько небольших групп засело в отдельных комнатах и отстреливалось. 

В 8 часов утра 2 мая гитлеровцы в рейхстаге капитулировали. Попросили указать 
точное время и место, куда н у ж н о выходить и где складывать о р у ж и е . Для приема 
капитуляции врага был послан м о й заместитель по строевой части майор В. А. С о к о -
ловский. Через час из подвала начали подниматься фашисты и складывать о р у ж и е 
в отведенном месте. В плен сдалось о к о л о 300 человек . 

За м у ж е с т в о и отвагу, проявленные в боях за Берлин и при ш т у р м е рейхстага, 
весь личный состав полка был награжден о р д е н а м и и медалями. А особо отличив-
ш и е с я — капитан Неустроев, старший сержант Сьянов, сержант Егоров, младший сер -
жант Кантария — удостоены в ы с о к о г о звания Героя Советско го Союза . Получил эту 
наивысшую награду Родины и я. 

4 мая в двенадцатом часу в рейхстаг прибыл Маршал Советского С о ю з а Геор-
гий Константинович Ж у к о в в с о п р о в о ж д е н и и генералов и офицеров своего штаба. 
Я представился ему. М а р ш а л подал р у к у и сказал: 

— Расскажите, полковник , как был взят рейхстаг? 
К о р о т к о , как мог , рассказал о бое, мужестве и г е р о и з м е воинов, о том, кач 

штурмовали здание и водрузили знамя. 
— Участники штурма представлены к награде? — поинтересовался Г. К. Ж у к о в . 

— Так точно ,— ответил я. 
После этого все пошли осматривать рейхстаг. А он у ж е был весь исписан име-

нами и фамилиями наших воинов. Тысячи и тысячи автографов. Маршал внимательно 
разглядывал их. 

— Эти надписи свидетельствуют о нашей победе над ф а ш и з м о м и принадлежат 
истории,— сказал он, обращаясь к присутствующим. 

Затем мы вошли в рейхстаг. Георгий Константинович осмотрел зал заседаний 
бундестага, а потом спросил меня: 

— Полковник , вы думали, что будете советским к о м е н д а н т о м рейхстага? 
— Никак нет, товарищ маршал. 
— Вот и я раньше не думал, что буду стоять посреди этого зала, где решалась 

внутренняя и внешняя политика г е р м а н с к о г о государства,— сказал он .— А пришлось. 
Тепло попрощавшись , Г. К. Ж у к о в вместе с с о п р о в о ж д а ю щ и м и лицами отбыл 

из рейхстага. 

Через тридцать четыре года мне довелось попасть в Берлин. Я ходил по улицам 
когда-то з н а к о м ы м , старался вспомнить то, что было тогда на том или и н о м месте. 
Но напрасно. Это был новый город , в к о т о р о м не осталось никаких следов войны. 
Г о р о д с новой ж и з н ь ю и новыми людьми . 

Я долго стоял о к о л о Бранденбургских ворот и смотрел на рейхстаг. Он нахо-
дится на территории Западного Берлина. Сначала не мог узнать е го : купол снят, тот 
самый купол, над к о т о р ы м рано у т р о м 1 мая развевалось Знамя Победы, водружен -
ное Е г о р о в ы м и Кантария. Я смотрел на рейхстаг и вспоминал прошлое. Вспоминал 
наш путь к победе, как тяжело она досталась нам, и думал о том, что м ы н е д а р о м 
шли тогда сюда. Во имя б у д у щ е г о , во имя ж и з н и на земле. 



Д О К У М Е Н Т Ы И М А Т Е Р И А Л Ы 

К 35-летию Берлинской операции 

БЕРЛИНСКАЯ операция проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. В ней участ-
вовали войска 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов под командо-

ванием Маршалов Советского Союза К. К. Рокоссовского, Г. К. Жукюва и И. С. Коне-
ва. Кроме того, привлекались 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, часть 
сил Балтийского флота, Войск ПВО страны и Днепровская военная флотилия. В соста-
ве фронтов действовали также 1-я, 2-я армии и отдельные соединения Войска Поль-
ского. Эта операция явилась одной из крупнейших во второй мировой войне. Ее резуль-
тат — безоговорочная капитуляпия фашистской Германии и окончание войны в Европе. 

В ходе ожесточенных сражений советские войска окружили и ликвидировали са-
мую крупную в истории войн группировку (свыше 400 тыс. человек) противника. Они 
разгромили 93 фашистские дивизии, большую часть авиации вермахта. В плен было 
взято около 480 тыс. солдат и офицеров, а также захвачено большое количество 
вооружения и трофейного имущества. 

Подготовка и проведение Берлинской операции внесли значительный вклад в тео-
рию и практику советского военного искусства и имеют ряд особенностей. Операция го-
товилась в течение 13—15 суток. За такой короткий срок командующие, командиры и 
штабы всех степеней выполнили огромный объем подготовительных мероприятий, про-
вели перегруппировку 15 армий' на расстояние до 365 км, а трех (3, 28 и 31-й) — от 
530 до 800 км, создали огромные запасы материальных средств и самым тщательным 
образом подготовили войска к выполнению боевых задач. 

Берлинская операция отличается оригинальностью стратегического замысла и ма-
стерским его осуществлением в сложных условиях. Одновременное наступление трех 
фронтов в 300-километровой полосе с нанесением шести ударов сковало резервы вра-
га, способствовало дезорганизации его управления и в ряде случаев позволило достичь 
внезапности. Умелое применение и смелое массирование на главных направлениях бро-
нетанковых и механизированных войск как в тактическом, так и в оперативном мас-
штабах в значительной степени обеспечило успех операции. 

Наступлению войск 1-го Белорусского фронта предшествовала разведка боем, ко-
торая в отличие от ранее осуществленных операций проводилась 14 и 15 апреля 32 раз-
ведывательными отрядами силой до усиленного стрелкового батальона каждый. Цель 
ее состояла в уточнении огневой системы обороны противника, его группировки, оп-
ределении сильных и наиболее уязвимых мест оборонительной полосы. 

Характерным было то, что артиллерийская подготовка и наступление начались 
ночью. Атака войск проводилась при свете прожекторов. Новым и интересным было 
проведение короткой 20-минутной артиллерийской подготовки почти во всех армиях 1-го 
Белорусского фронта и осуществления там же артиллерийской подготовки и артиллерий-
ской поддержки в ночных условиях методом двойного огневого вала на глубину 2 км 
и далее одинарным огневым валом еще на 2 км. 

В Берлинской операции впервые получен опыт централизованного использования 
радиолокационных средств: был создан армейский авиационный радиолокационный узел. 

Особого внимания заслуживает применение дымов в полосе наступления 1-го 
Украинского фронта по реке Нейсе. В целях дезориентации противника там создавалась 
дымовая завеса авиацией на фронте протяжением 390 км Такого широкого размаха 



использования дымов не было еще ни в одной операции. В Берлинской операции совет-
ские войска показали искусное умение вести уличные бои в крупном городе, в ходе ко-
торых особенно эффективно применялась артиллерия (док. 1). 

Берлинская операция завершилась соединением войск Советской Армии с союзны-
ми англо-американскими войсками, что было обеспечено четким взаимодействием на-
ступающих навстречу друг другу армий союзных государств (док. 2). 

Блестящая победа советских войск в Берлинской операции явилась ярким и убе-
дительным свидетельством мощи Советского государства, превосходства передового со-
ветского военного искусства, высокого мастерства и массового героизма воинов. 

Ниже приводятся малоизвестные и ранее не публиковавшиеся документы, 
раскрывающие некоторые характерные черты Берлинской операции. Они подготовлены 
к публикации полковником В. Киселевым. 

ДОКУМЕНТ 1 

Из директивы командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим 
армиями об артиллерийском обеспечении уличных боев в Берлине 

3.00 24.4 1945 г. 
Артиллерийское обеспечение уличных боев в г. Берлине организовать на следую-

щих принципах: 
а) в армии иметь только одну армейскую группу Д Д из средств апабр и пабр ад, 

а при недостатке этих*средств включать в состав групп габр ад; 
б) все остальные артиллерийские средства иметь в стрелковых корпусах и диви-

зиях. В ск создать мощные группы разрушения, в которые включить бригады БМ, 
тгабр, тмбр, гмбр и дивизионы ОМ. В сд — ДАГ из средств габр и мбр ад и диви-
зионов М-13. Батареи лабр, иптабр и армейских полков включить в состав штурмовых 
отрядов (рот, батальонов). 

Действиям штурмовых отрядов должна предшествовать короткая мощная артил-
лерийская подготовка средствами армейской, корпусных и дивизионных групп. Под 
огневое воздействие одновременно брать глубину в 1 км на участке главного удара 
армии. 

Армейская группа Д Д в этот период подавляет все разведанные артбатареи и все 
участки вероятного расположения батарей в тактической глубине. 

Огонь артиллерии корпусных и дивизионных групп накладывать на участки: 
а) в кварталах, обращенных к наступающей пехоте, на глубину 400 м по всему фронту 
прорыва с задачей сплошной обработки всего массива зданий и заключенных между 
ними улиц и перекрестков; б) далее на глубину до 1 км — на перекрестки улиц, захва-
тывая угловые здания и свободные от строений участки. Бригадам М-31 и в отдельных 
случаях полкам М-13 давать самостоятельные участки, не накладывая их на участки 
ствольной артиллерии. 

Орудия штурмовых отрядов ч с началом артподготовки выкатывают на заранее 
разведанные ОП и открывают огонь по целям, непосредственно угрожающим пехоте. 

С продвижением пехоты на глубину 600 м артиллерия разрушения и ДАГ обра-
батывают следующую километровую полосу по принципу первоначальной артподготовки. 
Такой метод сопровождения проводить до полного подавления сопротивления про-
тивника. 

В составе штурмовых отрядов (рот) иметь 8—12 орудий калибра от 75 до 203 мм, 
4—6 82—120-мм минометов, а в отрядах силою в стрелковый батальон иметь 16—24 
орудия, 8—12 минометов. • 

В развитие данной директивы командующему артиллерией фронта дать армиям 
подробные указания с детальной разработкой использования артиллерии в уличном 
бою. 

Командующий войсками 
1-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза 

Г. Жуков 
Начальник штаба фронта 

генерал-полковник 
Малинин 

Член военного совета 
1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант 

Телегин 

ЦАМО СССР ф. 418, оп. 16695, д. 23, лл. 150—152 
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ДОКУМЕНТ 2 

Директива Ставки Верховного Главнокомандования р возможной встрече с англо-
американскими войсками и установлении сигналов и знаков для опознавания союзных 
войск 

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го, 2-го БЕЛОРУССКИХ 
И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ 

20 апреля 1945 г. 23.30 
Ввиду возможной в ближайшее время встречи советских войск с англо-американ-

скими войсками по соглашению с командованием союзных войск установлены следующие 
знаки и сигналы для опознавания советских и англо-американских войск: 

1. Советские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией красных 
ракет. 

Помимо ракет советские танки обозначаются одной белой полосой вокруг башни 
по ее середине и белым крестом на крыше башни. Полоса и крест должны быть шири-
ной 25 см. Эти опознавательные знаки устанавливать не на всех танках, а только на 
головных, которые вероятнее всего первыми встретятся с английскими или американ-
скими войсками. 

2. Англо-американские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией 
зеленых ракет. 

Помимо ракет англо-американские танки и бронемашины обозначаются желтыми 
или вишнево-красными флуоресцирующими (ночью) щитами и белой пятиконечной звез-
дой, окруженной белым кругом, на горизонтальной поверхности танка. 

3. Советские и англо-американские самолеты, помимо установленных для них сиг-
налов ракетами, обозначаются своими национальными опознавательными знаками. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
а) Установленные сигналы и опознавательные знаки довести до сведения войск, 

и прежде всего танковых, и обеспечить их практическое применение, когда этого потре-
бует обстановка, т. е. за день до вероятной встречи с английскими или американскими 
войсками. 

Кроме того, для облегчения опознавания снабдить войска силуэтами английских 
и американских танков и самолетов. 

Для авиации установленные сигналы ввести немедленно. 
б) При встрече с английскими или американскими войсками командующим танко-

выми или общевойсковыми армиями по договоренности со старшими начальниками 
союзных войск устанавливать временную тактическую разграничительную линию между 
советскими и английскими или американскими войсками с тем, чтобы избежать переме-
шивания войск. При установлении такой линии исходить из фактического положения 
наших войск и войск английских или американских ко времени их встречи. 

Об исполнении донести. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. Сталин 
Антднов 

ЦАМО, ф. 132-А, оп, 2642, д. 38, лл, 14-15 . 



КЛЮЧИ ОТ БЕРЛИНА 

16 апреля 1945 года после мощной артиллерийской и авиационной подго-
товки советские войска перешли в наступление на Берлин. Армии 1-го Белорус-
ского фронта на главном направлении прорвали первую полосу вражеской оборо-
ны и подошли ко второй — Зееловским высотам. В разгар боев по прорыву этой 
оборонительной полосы над боевыми порядками 29-го гвардейского стрелкового 
корпуса (командир генерал-лейтенант А. Д. Шеменков) появились советские штур-
мовики и нанесли удар по живой силе и огневым средствам противника. Пехотин-
цы при поддержке танков устремились вперед. 

«Гвардейцы, — писала «Правда», — ...поднялись на гребень, как вдруг над 
их головами повис вымпел. Он спускался медленно, прямо на них. И вскоре стало 
видно, что спускается какой-то необыкновенный предмет. Это оказался огромный 
ключ. К нему была прикреплена записка : «Гвардейцы, друзья! К победе, вперед! 
Шлем вам ключ от берлинских ворот. С вами гвардейцы-штурмовики Героя Со-
ветского Союза Белавина». Ключ был... копией ключа от берлинских ворот, до-
бытого русскими при взятии Берлина в Семилетнюю войну. Две даты были нане-
сены на нем: «1760—1945 гг.». Не было меры восторгу сталинградцев»1 . 

Ньше один из таких ключей (длина 95 см) вместе с металлической пла-
стинкой, на которой написан призыв авиаторов, экспонируется в зале Победы 
Центрального музея Вооруженных Сил СССР (см. фото). Ключ стал священной ре-
ликвией последних дней военной стра-
ды, символом ратных подвигов, боевой 
дружбы пехотинцев и авиаторов. Ря-
дом с этим экспонатом помещена фо-
тография старшего лейтенанта Нико-
лая Ивановича Белавина — человека 
интересной судьбы (см. фото). 

Отважный летчик родился в Мос-
кве. В 1940 году Ленинградский рай-
военкомат столицы призвал его на во-
енную службу. После окончания авиа-
ционного училища Белавйн был на-
правлен прямо на фронт, где доблест-
но сражался с августа 1942 года до 
победоносного завершения войны, прой-
дя путь от сержанта до майора. В мно-
гочисленных воздушных схватках с 
фашистскими захватчиками Николай 
Иванович показал себя бесстрашным 
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бойцом, тактически грамотным офицером, умелым 
руководителем подчиненных. Незадолго до победы 
он стал заместителем командира авиационного пол-
ка . «Одна из главных заслуг этого замечательного 
воина-коммуниста , — писал в наградном листе на 
И. И. Белавина командир 33-го гвардейского штур-
мового авиаполка гвардии подполковник К. П. Ал-
химов, представляя его к званию Героя Советского 
Союза, — з а к л ю ч а е т с я в том, что он сделал 81 
боевой вылет, к а к правило, в условиях сильного 
огня зенитной артиллерии, 21 раз активно участво-
вал в воздушных боях. Не имеет потерь самолетов 
лично.. . и в ведомых им группах» 2. В том ж е доку-
менте указано , что командир эскадрильи лично 
у н и ч т о ж и л 28 в р а ж е с к и х орудий, 27 автомашин с 
грузами, 7 танков, 8 дзотов и блиндажей , 5 скла-
дов с боеприпасами, 2 самолета на земле и два 
в воздушных схватках . 

26 октября 1944 года Николаю Ивановичу 
Белавину было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Всего за время Великой Отечественной вой-
ны он совершил 169 боевых вылетов. О т в а ж н ы й сокол н а г р а ж д е н д в у м я орденами 
Ленина , ч е т ы р ь м я орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, д в у м я орденами Красной Звезды и многими меда-
лями . После войны он п р о д о л ж а л службу в Советской Армии, стал генерал-майором 
авиации, а уйдя в запас , активно участвовал в работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

К а к рассказывал Николай Иванович, непосредственно перед вылетом д л я 
штурмовки Зееловских высот на аэродроме был проведен митинг личного состава 
с выносом гвардейского Знамени полка . На митинге выступили командир 3-й гвар-
дейской штурмовой авиадивизии полковник А. А. Смирнов, новый командир пол-
ка гвардии майор А. В. Конюхов и другие летчики. В памятном вылете, кроме 
Белавина , участвовали командир авиазвена гвардии старший лейтенант М. С. Ка-
мельчик, заместитель командира авиаэскадрильи гвардии старший лейтенант 
В. В. Удачин и другие (15 м а я 1946 г. М. С. К а м е л ь ч и к и В. В. Удачин были удо-
стоены звания Героя Советского Союза). 

При подходе группы самолетов к Зееловским высотам по команде Н. И. Бе-
лавина воздушный стрелок из его э к и п а ж а Иван Шанцев сбросил на парашюте 
символический ключ, который был подобран н а ш и м и бойцами. Боевой призыв лет-
чиков вызвал воодушевление и новый прилив сил среди наступавших частей 
29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии. К исходу следую-
щего дня во взаимодействии с 1-й гвардейской танковой армией и авиацией 16-й 
воздушной армии они прорвали в р а ж е с к у ю оборону на Зееловских высотах и уст-
ремились к Берлину. 

Капитан 1 ранга запаса 
М. Глубоцкий 

2 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 5, лл. 43-44. 



АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ВОЙНЫ 

НАКАНУНЕ Великой Отечественной вой-
ны служба артиллерийского снабже-

ния находилась в подчинении соответству-
ющих начальников артиллерии (округа, 
армии, корпуса, дивизии). Во главе ее 
стояло Главное артиллерийское управле-
ние (ГАУ). 

По принятой системе артиллерийского 
снабжения вооружение и боеприпасы не-
посредственно подавались с центральных 
на головные артиллерийские склады, рас-
полагаемые на станции снабжения обще-
войсковых армий. Отсюда они направля-
лись на склады дивизий и далее на пунк-
ты боевого питания частей и подразделе-
ний. В этой схеме, как мы видим, фронто-
вое звено отсутствовало. 

Вероломное нападение фашистской Гер-
мании на СССР в условиях незавершенно-
сти подготовки к отражению первых вра-
жеских ударов внесло серьезные коррек-
тивы в боевые действия советских войск. 
Вместо наступления пришлось повсемест-
но переходить к обороне. В результате 
потребовалось коренным образом менять 
и работу службы артиллерийского снаб-
жения, 

Все западные военные округа с началом 
войны преобразовываются в действующие 
фронты. Службу артиллерийского снабже-
ния на Северном фронте возглавил на-
чальник артиллерийского снабжения воен-
йнженер 1 ранга В. И. Шебанин, на Севе-
ро-Западном — генерал-майор артиллерии 
А. И. Разинцев, Западном — полковник 
Д. К. Романовский, а затем генерал-майор 
интендантской службы А. С. Волков, Юго-

Западном — генерал-майор артиллерии 
И. И. Волкотрубенко, Ю ж н о м — полков-
ник П. Л. Рожков. В обязанности началь-
ников артиллерийского снабжения (НАС) 
фронтов входило: пополнять войска бое-
припасами- и вооружением, ремонтировать 
его в ходе боевых действий. Из-за того 
что расход боеприпасов на некоторых 
фронтах был невелик, а запасы их име-
лись большие, перед начальниками артил-
лерийского снабжения встала задача их 
сохранения. Примерно так же обстояло 
дело в дивизиях, которые в приграничных 
округах имели повышенные запасы бое-
припасов. 

В связи с быстрым продвижением не-
мецко-фашистских войск на северо-запад-
ном и западном направлениях были поте-
ряны большие запасы боеприпасов на 
многих окружных складах приграничной 
зоны. Несколько иное положение сложи-
лось на юге. Так, на Юго-Западном фрон-
те, например, запасы боеприпасов еще в 
мирное время были эшелонированы по 
всей ширине территории Киевского воен-
ного округа и на всю глубину. В армей-
ском тылу имелось около 12 проц. запа-
сов боеприпасов, а во фронтовом — 
88 проц. всех запасов, из них 37 проц. за 
Днепром. 

С развертыванием боевых действий штаб 
Юго-Западного фронта передал в распоря-
жение 5-й, 6-й и 12-й армий часть артилле-
рийских складов фронта (№ 830, 829, 831). 
Они и питали армии боеприпасами в пер-
вые месяцы войны 

Принятая в войсках система артиллерий-
ского снабжения оказалась нежизненной 
в условиях отхода наших войск. Головные 
артиллерийские склады не успели отмоби-

1 ЦАМО СССР, ф. 131, оп. 45427, д. 1, лл. 129—̂  
132, 168, 169. 



лизоваться, поэтому срочно вводилась 
новая схема снабжения: во фронтовом 
тылу формируются фронтовые артилле-
рийские склады вооружения и боеприпа-
сов (ФАСВ, ФАСБ), в армиях — полевые 
армейские смешанные склады (ПАСС). В 
корпусах же, дивизиях, полках осталась 
старая схема снабжения. Новые тыловые 
части формировались за счет личного со-
става-и оборудования бывших окружных 
складов. 

В 1941 году образовались новые фрон-
ты: Брянский (НАС полковник М. В. Куз-
нецов), Калининский (НАС генерал-майор 
артиллерии А. П. Банков), Волховский 
(НАС полковник М. П. Смахтин), Карель-
ский (НАС полковник Н. М. Бочаров). Они 
не имели довоенных складов и питание 
войск проводили по вновь принятой схе-
ме снабжения. 

Потери вооружения и боеприпасов в 
1941 году, а также снижение производст-
венных мощностей оборонной промышлен-
ности в результате эвакуации заводов бы-
ли весьма велики, В силу этого части и 
соединения стали снабжаться вооружени-
ем согласно приказу НКО по сокращен-
ным нормам. На расход боеприпасов уста-
навливался жесткий лимит. 

Работа службы артиллерийского снаб-
жения проходила в первый период войны 
в тяжелейших условиях, так как войскам 
требовалось все больше вооружения и 
боеприпасов, а ГАУ имело их в ограни-
ченном количестве: основные запасы были 
уничтожены или оставлены при отходе. 
Кроме того, и в работе ГАУ имелись 
недостатки. Так, строгой отчетности по 
этой службе до войны не было. Табель 
срочных донесений по боеприпасам по-
явился в конце 1941 года, а по вооруже-
нию — в апреле 1942. 

В то грозное для нашей страны время 
героическими усилиями советского народа 
лод мудрым руководством ЦК ВКП(б), Го-
сударственного Комитета Обороны при 
активной помощи местных партийных ор-
ганизаций военная промышленность по-
ставила армии уже во втором полугодии 
1941 года винтовок и карабинов 1,6 млн., 
пулеметов — 106,2 тыс., автоматов — 
89,7 тыс., орудий — 30,2 тыс., минометов —• 
42,3 тыс., снарядов, бомб и мин — 
62,9 млн.2 , Это дало возможность частич-

но покрыть потери и в известной мере 
выполнить заявки фронтов, ведущих обо-
ронительные бои, а также обеспечить вой-
ска Западного фронта, готовившиеся к 
контрнаступлению под Москвой. 

На 10 октября 1941 года фронт имел 
2317,8 тыс. снарядов и мин, подано за три 
месяца 2568,3 тыс., израсходовано — 
2437 тыс. Если общий баланс фронта был 
активный, то по таким номенклатурам, 
как 76, 122 и 152-мм выстрелы, обеспече-
ние было очень напряженное, а по 120-мм 
минам — критическое. Всего Западный 
фронт за 1941 год израсходовал — 
13 133,6 тыс. снарядов и мин, что составляло 
10 828 вагонов, потеряно — 4231 тыс. 
(4216 вагонов)3 . 

ГАУ принимало срочные меры, чтобы 
ускорить подачу фронту боеприпасов, но 
от баз до огневых позиций им предстоял 
длинный и сложный путь. Транспорты с 
баз ГАУ поступали на распорядительную 
станцию фронта. Оттуда следовали на 
фронтовые склады (или переадресовыва-
лись в армии). С фронтовых складов гру-
зы автотранспортом отправлялись на 
армейские склады, а оттуда на дивизион-
ные и далее в полки и на огневые пози-
ции батарей. Немалые трудности для 
работы артиллерийского снабжения соз-
дали неблагоприятные метеорологические 
условия. Резко ухудшилось состояние до-
рог: сначала дождливая осень испортила 
грунтовые дороги, а затем ранняя зима с 
морозами до 30 град, и глубоким снеж-
ным покровом значительно затруднила 
движение автотранспорта. 

Обеспечение войск Западного фронта 
вооружением и боеприпасами проходило 
в сложной обстановке. На производство 
вооружения и боеприпасов переключилась 
основная масса заводов Москвы и Мос-
ковской области. Наряду с этим большая 
часть военной продукции глубинных заво-
дов также направлялась в район столицы. 
Коммунистическая партия, советский народ 
делали все, чтобы Красная Армия выигра-
ла битву за Москву и нанесла сокруши-
тельное поражение гитлеровским захват-
чикам. В те тяжелые дни даже блокиро-
ванный Ленинград отправил в столицу 
50 мм минометов 591, 82-мм 115, 120-мм 
220, 76-мм полковых пушек 431, броне-
бойных снарядов для 76-мм полковых пу-

3 История второй мировой войны 1939-̂ 1945, т, 4, 
Воениздат, 1975, с. 156. 8 ЦАМО, ф. 203, оп, 2546, д. 2, л. 79. 



шек 39,7 тыс. Это вооружение со склада 
Ленинградского фронта самолетами до-
ставлялось на станцию Череповец, откуда 
по железной дороге следовало к месту 
назначения. 

Значительная часть поступающего в рас-
поряжение ГАУ вооружения пошла на 
укомплектование резервов Ставки — 1-й 
ударной, 20-й и 10-й армий, которые за-
кончили формирование к началу контр-
наступления советских войск под Москвой. 

О том, насколько сложным оказалось 
обеспечение войск вооружением в то вре-
мя, хорошо сказал Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков в мемуарах: «Вообше 
ресурсы нашей страны в то время были 
крайне ограниченны. Потребности войск 
еще не могли удовлетворяться так, как 
этого требовали задачи и обстановка. Де-
ло доходило до того, что каждый раз, 
когда нас вызывали в Ставку, мы букваль-
но выпрашивали у Верховного Главноко-
мандующего противотанковые ружья, ав-
томаты ППШ, 10—15 орудий ПТО, мини-
мально необходимое количество снаря-
дов и мин. Все, что удавалось таким обра-
зом получить, тотчас же грузилось в ав-
томашины и направлялось в наиболее 
нуждающиеся армии» 4. Да, вооружение 
фронтам ГАУ отпускало тогда только по 
разрешению Верховного Главнокоманду-
ющего! 

Недостаток оружия в армиях в извест-
ной мере компенсировался за счет отре-
монтированного в артиллерийских мастер-
ских вооружения. На Западном фронте, 
например, в 1941 году было отремонтиро-
вано 89 864 винтовки, 4713 пулеметов, 44 
миномета, 1321 орудие, 1876 различных 
приборов 5. 

Высокой оценки заслуживает деятель-
ность личного состава полевых артилле-
рийских складов фронтов, армий и диви-
зий в условиях суровой зимы и бездо-
рожья в период контрнаступления под 
Москвой. Он делал все возможное, чтобы 
обеспечить наступающие войска боепри-
пасами и вооружением. Успешной работе 
всех звеньев службы артснабжения во 
многом способствовала непрерывная, хо-
рошо налаженная партийно-политическая 
работа. Коммунисты, возглавлявшие служ-
бу во всех звеньях, показывали личный 

4 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышле-
ния, т. 2. М., изд. АПН. 1978, с. 50. 5 ЦАМО, ф. 208, оп. 2546, д. 203, л. 70. 

пример образцового выполнения воинско-
го долга. Под их руководством бойцы и 
командиры службы артиллерийского во-
оружения оперативно решали все задания 
командования. 

Летом 1942 года немецко-фашистские 
войска нанесли главный удар на ю ж н о м 
крыле советско-германского фронта, раз-
вивая наступление на Воронеж, а затем на 
Сталинград и Северный Кавказ. 12 * июля 
был образован Сталинградский фронт. 
Обеспеченность его войск вооружением 
была невысокой. На 15 июля 1942 года 
Сталинградский фронт (НАС полковник 
Т. С. Ивченко, затем полковник А. И. Мар-
ков) имел: винтовок и пистолетов-пулеме-
тов — 207 838, пулеметов — 6783, проти-
вотанковых ружей — 6191, минометов — 
6204, зенитных орудий — 135, полевых 
орудий — 19376. Обеспеченность фронта 
боеприпасами была также низкая. 

В период оборонительного сражения 
снабжение вооружением и боеприпасами 
Сталинградского и Юго-Восточного фрон-
тов до сентября велось по оставшимся 
железнодорожным и водным коммуника-
циям. С выходом немецко-фашистских 
войск к Волге и началом боев непосред-
ственно в Сталинграде все правобереж-
ные коммуникации были перерезаны, и 
город питался по единственной однопут-
ной ветке Саратов — Верхний Баскунчак. 
Боеприпасы выгружались на всем протя-
жении железнодорожного участка Урбах 
— Верхний Баскунчак. Чтобы быстрее 
доставить их в войска, командующий 
фронтом выделил в распоряжение управ-
ления артиллерийского снабжения два ав-
томобильных батальона, которые в крайне 
ограниченные сроки перевезли свыше 500 
вагонов боеприпасов. 

Из-за частых налетов вражеской авиации 
и обстрелов артиллерийские склады фрон-
та и армий часто меняли дислокацию. Раз-
грузку эшелонов производили только 
ночью. Транспорты рассредоточивались. 
Так, на армейские склады и их отделения 
боеприпасы отправлялись летучками по 
5—10 вагонов в каждой, а в войска — 
небольшими автомобильными колоннами. 
В результате обеспечивалась их сохран-
ность, но увеличились сроки доставки в 
войска. 

За четыре месяца на участке Урбах — 
Верхний Баскунчак противнику удалось 

6 ЦАМО, ф. 81. ол. 12079, д. 104, лл. 55, 78. 



разбить только два железнодорожных 
транспорта с минами. Все остальные до-
шли до войск. Это было достигнуто бла-
годаря героическому ратному труду офи-
церов и солдат тыла фронта, оперативной, 
слаженной работе личного состава службы 

, артиллерийского снабжения всех инстан-
ций. 

По мере вступления в строй военных 
заводов, особенно эвакуированных на во-
сток, и расширения их производительных 
мощностей со второго квартала 1942 года 
начало заметно улучшаться снабжение 
войск вооружением и боеприпасами. Толь-
ко фронтам, участвовавшим в оборони-
тельном сражении под Сталинградом, в 
период июль—ноябрь из тыла центра 
было подано: противотанковых ружей — 
7000 (из них Сталинградскому фронту 
6060), пулеметов — 5300 (4815)г минометов 
— 5500 (4600), орудий — 2400 (1716), мин 
всех калибров —- 4 679 тыс, (2 997 тыс.), 
выстрелов для зенитной артиллерии — 
710 тыс. (350 тыс.), выстрелов наземной 
артиллерии — 5 109 тыс. (3 546 тыс.). Все-
го было подано вооружения и боеприпа-
сов 5388 вагонов 7. 

Офицеры и солдаты тыла Сталинград-
ского фронта проявили мужество и вели-
чайшую изобретательность. Особого вни-
мания заслуживает работа артснабженцев 
62-й армии (НАС полковник М. А. Бука-
рев), соединения которой обороняли 
узкую, насквозь простреливаемую против-
ником полосу восточной части Сталингра-
да. Для беспрерывного обеспечения войск 
боеприпасами военный совет армии 18 
сентября 1942 года принял решение соз-
дать в районе завода «Красный Октябрь» 
и «Переправы 62» специальную артилле-
рийскую летучку. Возглавил ее замести-
тель начальника артснабжения армии пол-
ковник П. Н. Соколов, Задачи летучки: 
разгрузка боеприпасов с барж и перевоз-
ка их на склад, укрытие в котлованы, вы-
дача частям, хранение и охрана. Работа 
личного состава летучки — это целая ге-
роическая повесть. Враг нередко подхо-
дил к ней вплотную, на расстояние 50— 
70 м, и обстреливал из автоматов. 

В не менее сложных условиях проходи-
ло обеспечение боеприпасами группы 
полковника С. Ф. Горохова. Отрезанная от 
тылов армии, она более месяца успешно 
отбивала атаки противника. Этому во мно-

' ЦАМО, ф. 81, оп 12079, д. 104, л. 86. 

гом способствовало то, что артснабжение 
фронта и армии организовало непрерыв-
ную доставку группе боеприпасов на са-
молетах У-2. Каждую ночь от 10 до 35 
самолетов делали по 3—4 рейса и сбрасы-
вали на парашютах 100—200 мешков с 
боеприпасами весом по 100 кг. 

Советские войска израсходовали в обо-
ронительном сражении под Сталинградом 
7 610 тыс. снарядов и мин, из них Сталин-
градский фронт около 5 млн.8 . ГАУ и 
службы артснабжения фронтов сумели по 
указанию Ставки ВГК не только обеспе-
чить фронты вооружением и боеприпаса-
ми, но и накопить достаточное количество 
снарядов и мин для контрнаступления. 

Одновременно с грандиозным сраже-
нием под Сталинградом боевые действия 
летом 1942 года развернулись на Север-
ном Кавказе. С сентября 1942 года Севе-
ро-Кавказский фронт вел тяжелые оборо-
нительные бои. Для покрытия потерь и 
развертывания новых формирований 
фронту требовалось много вооружения, а 
для обеспечения боевых действий — боль-
шое количество боеприпасов. К тому вре-
мени все коммуникации на юге были пе-
ререзаны и подача грузов по европей-
ской части страны исключалась. Поэтому 
снабжение войск Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов вооружением и 
боеприпасами явилось еще более трудной 
проблемой, чем под Сталинградом. 

Вооружение и боеприпасы с централь-
ных баз на Урале и Сибири направляли 
на Кавказ железнодорожными транспорта-
ми через Ташкент, Ашхабад в Красно-
водск. Там их перегружали на морской 
транспорт и везли морем в Баку, где снова 
грузили в железнодорожные эшелоны и 
доставляли на выгрузочные станции армий. 
Далее до складов дивизий грузы следовали 
автотранспортом. На передовую, к частям, 
оборонявшим перевалы, боеприпасы посту-
пали во вьюках. Такой большой и тяжелый 
путь проходили вооружение и боеприпасы, 
прежде чем попасть в руки героических 
защитников Кавказа. Транспорт с боеприпа-
сами № 83/0418 шел с Урала, например, 90 
суток. Несмотря ни на что, транспорты шли 
и тысячи вагонов боеприпасов и вооруже-
ния доходили до фронтов. До конца 1942 
года таким путем было подано: винтовок 
и автоматов — 30 тыс., пулеметов — 1000, 

8 ЦАМО, ф. 81, оп, 12079, д. 104, л. 57. 
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ПТР — 14 тыс., орудий и минометов — 
11 тыс., боеприпасов — 2000 вагонов9 . 

Еще более сложная обстановка сложи-
лась со снабжением войск блокированного 
Ленинграда. Дорога жизни являлась един-
ственным путем сообщения осажденного 
города со страной. По ней и шло снабже-
ние Ленинградского фронта всем необхо-
димым, в том числе вооружением и бое-
припасами. Но ленинградцы под руковод-
ством городского комитета ВКП(б) сами 
развернули производство наиболее ходо-
вых номенклатур вооружения и боеприпа-
сов. Военный совет фронта осуществлял 
руководство производством артиллерий-
ского вооружения через начальника артил-
лерии генерал-майора артиллерии Г. Ф , 
Одинцова и начальника артснабжения 
военинженера 1 ранга В. И. Шебанина, а 
позже — полкового комиссара Г. Д. Го-
лубева. 

Промышленность Ленинграда с сентября 
1941 года и до конца блокады изготовила 
и сдала фронту: автоматов — 10 тыс., ми-
нометов — 7,7 тыс., орудий — 2300 ,0. До 
прорыва блокады ГАУ отправило Ленин-
градскому фронту 6208 вагонов вооруже-
ния, боеприпасов и элементов выстрелов. 
Промышленность Ленинграда изготовила 
боеприпасов в 2,5 раза больше, чем подано 
с центральных баз1 1 . 

Таким образом, деятельность службы 
артиллерийского снабжения в первом пе-
риоде Великой Отечественной войны про-
ходила в крайне трудных условиях. Уже 
в первые месяцы войны пришлось пере-
страивать всю систему артиллерийского 
снабжения в соответствии с характером 

9 ЦАМО, ф. 81, оп, 12079, д. 47, л. 11- д 49 
л. 152. 10 Т а м же , ф. 217, оп. 1236, д. 51, лл. 60, 61 11 Т а м же , ф. 81, оп. 12079, д. 47, л. 17. 

ведения боевых действий и требованиями 
войны. 

Благодаря героическим усилиям рабоче-
го класса военная промышленность из ме-
сяца в месяц наращивала темпы выпуска 
военной продукции. В 1942 году войска 
получили 125,6 тыс ; минометов, 33,1 тыс. 
орудий калибра 76 мм и выше, 127,4 млн. 
снарядов 12. Это дало возможность ГАУ 
полностью восстановить боевые потери 
вооружения и расход боеприпасов, что 
облегчило положение службы артиллерий-
ского снабжения и позволило значительно 
улучшить ее работу. 

В ходе обеспечения оборонительных 
операций советских войск ГАУ и службы 
артиллерийского снабжения получили 
большой опыт накопления боеприпасов, 
необходимых для проведения крупных на-
ступательных операций. 

Личный состав службы артиллерийского 
снабжения — воины артиллерийских ре-
монтных мастерских, полевых артиллерий-
ских складов, начальники артиллерийского 
снабжения всех звеньев — в тяжелых 
оборонительных боях, под непрерывным 
воздействием артиллерии и авиации про-
тивника обеспечили бесперебойное снаб-
жение войск вооружением и боеприпаса-
ми. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении боевых задач в битвах 
за Москву, Сталинград, при обороне Кав-
каза, Ленинграда и других городов, мно-
гие генералы, офицеры, сержанты и сол-
даты службы артиллерийского вооружения 
были награждены орденами и медалями. 
Их опыт работы обобщался и широко 
распространялся в войсках. 

12 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне. Воениздат, 1977, с. 163, 164. 
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Военная книга в годы войны 
I 

СОВЕТСКИЙ народ и все прогрессивное 
человечество торжественно отмечает 

35-ю годовщину Победы СССР в Великой 
Отечественной войне. Накануне этого юби-
лея трудящиеся и воины нашей страны под-
водят итоги пройденного пути, анализи-
руют факторы славной победы над фаши-
стской Германией, являвшейся мощной 
ударной силой международного империа-
лизма. Организатором победоносной борь-
бы с фашизмом советские люди по праву 
называют мудрую ленинскую партию, кото-
рая сумела объединить на разгром ковар-
ного врага все экономические, социально-
политические, военно-технические и ду-
ховные силы советского народа. 

Могучим идейным оружием в руках пар-
тии в ходе Великой Отечественной войны 
были военно-патриотические книги, воспи-
тывавшие у советских воинов и тружени-
ков тыла безграничную преданность социа-
листическому Отечеству и жгучую нена-
висть к заклятому врагу — фашизму. Ос-
новное внимание их авторы сосредоточи-
вали на разъяснении причин возникнове-
ния, характера и целей войны, развязанной 
немецко-фашистскими захватчиками для 
реализации давней мечты международно-
го капитала удушить первое в мире социа-
листическое государство рабочих и кре-
стьян. Большое место в них отводилось 
показу справедливого характера войны со 
стороны СССР и несправедливого, граби-
тельск©го, захватнического характера вой-
ны, начатой фашистами против Советского 
Союза. В этой связи особое значение при-
обрела публикация произведений класси-
ков марксизма-ленинизма, документов Ком-
мунистической партии и Советского госу-
дарства, книг о героическом прошлом на-

шего народа, разгромившего за свою мно-
говековую историю немало вражеских 
полчищ. 

За 1941—1945 гг. вышло в свет более 
500 изданий трудов Маркса, Энгельса и 
Ленина общим тиражом около 17 млн. эк-
земпляров включая такие произведения 
вождя революции, как «Военная программа 
пролетарской революции», «О националь-
ной гордости великороссов», «Социалисти-
ческое отечество в опасности!», «Тяжелый, 
но необходимый урок», «Главная задача на-
ших дней» и др. Они печатались на мно-
гих языках народов СССР и зарубежных 
стран. 

В 1942 году были изданы «Документы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции», Ленинский сборник «В за-
щиту социалистического Отечества». В них 
содержались высказывания В. И. Ленина о 
войнах справедливых и несправедливых, 
а также его указания о том, как надо дей-
ствовать во время военных испытаний. Мил-
лионы советских людей, в том числе воины 
армии и флота, читали и перечитывали вы-
шедшие в 1943 году сборник «В. И. Ленин. 
Военная переписка. 1917—1920» и двухтом-
ник ленинских работ периода гражданской 
войны и интервенции. 

Большим событием в идейной жизни пар-
тии и народа явился выпуск в начале 1942 
года книги «Владимир Ильич Ленин. Крат-
кий очерк жизни и деятельности». Ее изу-
чали воины фронта и труженики тыла в ми-
нуты затишья между боями и в переры-
вах между сменами. Так, воин-комсомолец 
Н. Г. Яковенко пронес книгу по всему мно-

' История Коммунистической партии Советского 
Союза. В шести томах, т. 5, кн. 1. М., Политиздат, 
1970, с. 409. 



готрудному пути от Волги до Ш п р е е 2 и 
знал ее содержание до мельчайших под-
робностей. Образ вождя вдохновлял совет-
ских людей на боевые и трудовые подвиги. 

Массовыми тиражами издавались в годы 
войны статьи и речи видных деятелей пар-
тии и государства. В брошюрах М. И. Ка-
линина «Ленин о защите социалистическо-
го Отечества», А. С. Щербакова «Под зна-
менем Ленина», Е. Ярославского «25 лет 
Красной Армии», вышедших в свет в 1942— 
1943 гг., освещалась военная деятельность 
В. И. Ленина, пропагандировались его во-
енные заветы, что способствовало более 
глубокому уяснению классового характера 
и природы освободительной войны про-
тив фашизма. 

Важное значение для мобилизации со-
ветских людей на разгром врага имела 
книга И. В. Сталина «О Великой Отечест-
венной войне Советского Союза», переве-
денная на многие языки народов СССР. В 
ней всесторонне раскрывалась роль Комму-
нистической партии как организатора и 
вдохновителя борьбы советского народа с 
фашистскими захватчиками, показывался 
высокий патриотизм, стойкость и героизм 
наших воинов и тружеников тыла. 

В сборниках выступлений и статей М. И. 
Калинина «Все для фронта! Все для побе-
ды!» и Е. Ярославского «Великая Отечест-
венная война советского народа против 
гитлеровской Германии», изданных в 1942 
году, в брошюре Д. Мануильского «Народ-
герой, народ-воин» (1944 г.) убедительно 
раскрывались освободительные цели вой-
ны, источники советского патриотизма, не-
победимости советского общественного и 
государственного строя. 

Многонациональный характер Советских 
Вооруженных Сил предопределял необхо-
димость издания на языках народов СССР 
книг, брошюр, журналов и газет в целях 
обеспечения боевой и политической под-
готовки. За годы войны было издано более 
100 наименований политических, военных и 
художественных книг и б р о ш ю р на нацио-
нальных языках, тираж которых достигал 
350—650 тыс. экземпляров. 

В разъяснении характера и особенностей 
Великой Отечественной войны, сущности и 
значения советского патриотизма, в про-
паганде героического прошлого Родины и 
боевых традиций народов СССР активное 
участие принимали видные советские уче-

ные—обществоведы и историки. Так, в 
годы войны вышли в свет: сборник статей 
М. Митина «Великая Отечественная война 
против немецко-фашистских захватчиков», 
книга М. Нечкиной «Исторические тради-
ции русского военного героизма», брошю-
ры П. Федосеева «Война советского наро-
да против гитлеровской Германии — осво-
бодительная, справедливая война» и «Ве-
ликая освободительная миссия Красной 
Армии». 

Чувство национальной гордости и уве-
ренности в грядущей победе крепло под 
влиянием изданных в годы войны книг и 
б р о ш ю р о наших великих предках—Алек-
сандре Невском, Дмитрии Донском, Дмит-
рии Пожарском, Кузьме Минине, выдаю-
щихся русских полководцах А. В. Суворове 
и М. И. Кутузове, флотоводцах Ф. Ф . Уша-
кове и П. С. Нахимове, о национальном 
герое украинского народа Богдане Хмель-
ницком. 

В ходе Великой Отечественной войны, 
особенно в первый ее период, очень важ-
но было раскрыть советским людям всю 
глубину опасности, нависшей над нашей 
страной, звериную сущность немецко-фа-
шистской армии, воспитать ж г у ч у ю нена-
висть к захватчикам. Этому активно спо-
собствовали вышедшие в 1942—1945 гг. 15 
сборников документов «Зверства немецко-
фашистских захватчиков», два сборника 
«Документы обвиняют», сборник писем и 
документов «Кровью сердца» об издева-
тельствах и насилиях фашистов, массовом 
истреблении советских людей и угоне их в 
рабство. Такие книги рождали гнев и воз-
мущение у граждан, звали их на подвиги 
во имя любимой Родины. 

В публикациях минувшей войны важное 
место занимали вопросы, связанные с во-
енным искусством, анализом операций и 
боев, обобщением боевого опыта соедине-
ний, частей, подразделений армии и флота. 
В этом особенно велика заслуга Военного 
издательства Наркомата обороны СССР и 
Военмориздата. Выпущенные ими книги о 
героической обороне городов-героев, раз-
громе немецко-фашистских войск под Мо-
сквой и Сталинградом, К у р с к о м и О р л о м 
имели большое воспитательное и мобилизу-
ющее значение. Эту же задачу решали 
книги о первых войсковых формированиях, 
показавших образцы стойкости, упорства, 
мастерства и героизма в борьбе с врагом 
на суше, море и в воздухе, отмеченных вы-



соким гвардейским званиедл, правитель-
ственными наградами и почетными наиме-
нованиями. Той же цели служили система-
тически издававшиеся брошюры и книги о 
советском военном искусстве, которое бы-
стро развивалось в ходе войны и доказало 
полное превосходство над военным ис-
кусством гитлеровской армии. Среди них 
можно назвать работы Д. Чикина «Разгром 
немцев под Тихвином. Краткий очерк», 
П. Болдырева «Мало-Вишерская операция. 
Краткий очерк», И. Короткова «Разгром 
южной ударной группировки немецких 
войск под Москвой. Тульская наступатель-
ная операция. Декабрь 1941 г. Краткий опе-
ративно-тактический очерк», В. Хвостова 
«Разгром немцев под Ростовом в ноябре 
1941 г. Краткий очерк», А. Борисова «Обо-
рона Одессы. Краткий оперативно-тактиче-
ский очерк», Н. Замятина и Ф. Воробьева 
«Оборона Севастополя». 

Повышению оперативно-тактического ма-
стерства наших военных кадров способство-
вали многие вышедшие в годы войны на-
учно-популярные труды, такие, как «Рост 
военного искусства Красной Армии в ходе 
Отечественной войны» Е. А. Шиловского, 
«Ночные бои. Сборник тактических приме-
ров из опыта Отечественной войны» П. С. 
Болдырева, «Великая Днепровская пере-
права» (1944 г.), «Десять сокрушительных 
ударов. (Краткий обзор операций Совет-
ской Армии в 1944 г.)». 

Военная печать широко пропагандирова-
ла опыт боевых действий Красной Армии— 
пехоты, танков, артиллерии, частей и сое-
динений авиации, Военно-Морского Флота. 
Заслуживают внимание такие издания, как 
сборники «Чему учит боевой опыт фрон-
та», «Уничтожение вражеских опорных 
пунктов», «Пехота в общевойсковом бою», 
«Артиллерийское наступление», «Год реша-
ющих побед в воздухе» (1944—1945 гг.), а 
также брошюры «Крылья истребителя» 
А. И. Покрышкина, «Три сражения» И. Н. 
Кожедуба, «Записки подводника» И. И. 
Фисановича и другие. 

На основе обобщенного опыта боевых 
действий армии и флота в годы войны, в 
связи с оснащением их новой боевой тех-
никой и оружием перерабатывались и пе-
реиздавались воинские уставы, боевые уста-

. вы пехоты (ч. 1 и 2, 1942 г.), бронетанковых 
и механизированных войск (ч. 1, 1944 г.), 
зенитной артиллерии (1941 —1944 гг.) и др. 
В них излагались принципы организации и 

ведения боя и управления войсками. Осо-
бое внимание уделялось там решитель-
ности боевых действий наших войск с уче-
том значительно возросшего морально-
боевого духа советских воинов. 

В течение всей войны издавались попу-
лярные брошюры из серий «Библиотека 
красноармейца. Из фронтовой жизни» и 
«Библиотека краснофлотца». В их создании 
участвовали видные советские писатели, 
поэты и публицисты. Одним из важнейших 
направлений военной печати тех грозовых 
лет была пропаганда массового героизма 
советских воинов. Большой популярностью 
на фронте и в тылу пользовались оператив-
но издававшиеся тогда многочисленные 
брошюры из серии «Герои Отечественной 
войны», в которых описывались ратные 
подвиги воинов различных националь-
ностей, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза. 

Важное значение в патриотическом вос-
питании молодежи имели книги и брошю-
ры, выпускавшиеся издательством «Моло-
дая гвардия». В книге «Комсомол в боях 
за Родину» (1942 г.) ярко рассказывалось о 
подвигах Лизы Чайкиной, Виктора Талали-
хина, Зои Космодемьянской, Тимура Фрун-
зе и многих других. О героизме и самоот-
верженности молодых защитников социа-
листического Отечества на фронтах шла 
речь в книгах В. Иванова «Молодежь Ле-
нинграда в боях за Родину», М. Ларионова 
«Молодые защитники Тулы», М. Пидтычен-
ко «Комсомол Украины в боях за Родину». 
Подвиги молодых героев — партизан и 
подпольщиков — освещены в книгах «В 
тылу врага. Очерки, дневники, записи об 
участии комсомола и молодежи в партизан-
ской борьбе» и «Герои Краснодона. Мате-
риалы и документы о работе в тылу врага 
подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» (1943 г.). 

Героическим действиям советских парти-
зан в тылу немецко-фашистских оккупантов 
в ходе войны посвящались многие книги 
и брошюры. Уже в самом ее начале были 
изданы брошюры «Всенародная партизан-
ская война в тылу врага», «Партизаны», 
«Советские партизаны» Ю. Жукова. Для 
населения оккупированных районов тира-
ж о м 650 тыс. экземпляров была издана кни-
га «Спутник партизан» 3. В изданиях по воен-

3 Архив ЦК ВЛКСМ. Материалы к Отчету Цент-
рального Комитета ВЛКСМ XI съезду комсомола 
1936—1949 гг., л. 52. 



ной тематике в годы войны раскрывалось 
единство фронта и тыла как источника на-
шей силы и непобедимости . П р и м е р о м яв-
ляются книги «Наказ народа (письма наро-
дов СССР к бойцам-фронтовикам)» , «Пись-
ма патриотов», « Ф р о н т и тыл», «Переписка 
дальневосточников с фронтовиками» , пись-
м о «Бойцам-киргизам от к и р г и з с к о г о на-
рода», «На зов Родины» (переписка у з б е к -
с к о г о народа с б о й ц а м и - у з б е к а м и ) и мно-
гие другие . 

Ш и р о к о освещался ход оборонно -массо -
вой работы среди населения. Большими 
т и р а ж а м и издавались книги и б р о ш ю р ы по 
основам военного дела для подразделений 
Всевобуча, бойцов н а р о д н о г о ополчения, 
истребительных батальонов, различных 
ф о р м и р о в а н и й и г р у п п п р о т и в о в о з д у ш -
ной о б о р о н ы . 

Трудно переоценить ту о г р о м н у ю роль, 
к о т о р у ю играла в войне непрерывная и це-
леустремленная партийно-политическая ра-
бота в арллии и на флоте. Богатейший опыт 
этой работы освещался в сборниках доку -
ментов Главного политическо го управления 
Советской А р м и и за 1942—1945 гг. Было 
подготовлено и издано пять больших вы-
пусков книг и б р о ш ю р о деятельности 
партийных и к о м с о м о л ь с к и х ор ганизаций 
подразделений , частей и кораблей в бое-
вой обстановке. 

Военная и военно-патриотическая книга в 

годы минувшей войны была о д н и м из важ-
нейших средств воспитания воинов армии 
и флота, всего нашего народа в духе вы-
с о к о г о советского патриотизма и пролетар-
с к о г о интернационализма, беспредельной 
преданности Родине и К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии. 

С завершением изгнания фашистов из 
пределов СССР Советские В о о р у ж е н н ы е 
Силы начали о с в о б о ж д е н и е народов пора-
б о щ е н н о й Европы. Возникла неотложная 
потребность в издании н е о б х о д и м о й лите-
ратуры на иностранных языках. Советские 
издательства выпустили более сотни наи-
менований листовок , б р о ш ю р , с б о р н и к о в 
д о к у м е н т о в и художественных произведе -
ний на польском, ч е ш с к о м , б о л г а р с к о м , 
в е н г е р с к о м , югославском , н е м е ц к о м и ру -
м ы н с к о м языках, раскрывавших цели и 
задачи б о р ь б ы с ф а ш и з м о м вплоть до пол-
ного его уничтожения . 

Богатейший фактический материал этих 
книг и б р о ш ю р и ныне ш и р о к о исполь-
зуется в б л а г о р о д н о м деле военно-патрио-
тическо го воспитания советского народа, 
народов братских стран социалистического 
содружества , особенно их а р м е й с к о й моло-
д е ж и , и тех, кто готовится вступить в р я д ы 
армии и флота. 

Аспирантка Московского городского 
института культуры Е. Панкова 

Весна победы 
в 

ВХ О Д Е з а в е р ш а ю щ и х о п е р а ц и й В е л и -
к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы ( В и с л о - О д е р -

с к о й и Б е р л и н с к о й ) 5 - я у д а р н а я а р м и я 
( к о м а н д у ю щ и й г е н е р а л - п о л к о в н и к Н . Э . 
Б е р з а р и н , ч л е н в о е н н о г о с о в е т а г е н е р а л -
л е й т е н а н т Ф. Е . Б о к о в , н а ч а л ь н и к ш т а б а — 
г е н е р а л - м а й о р А. М . К у щ е в ) д е й с т в о в а л а н а 
н а п р а в л е н и я х г л а в н ы х у д а р о в 1-го Б е л о -

р у с с к о г о ф р о н т а и в н е с л а к р у п н ы й в к л а д в 
д е л о о к о н ч а т е л ь н о г о р а з г р о м а г и т л е р о в с к и х 
в о й с к . О д н а к о о б о е в ы х д е й с т в и я х э т о й 
а р м и и в н а ш е й в о е н н о - м е м у а р н о й л и т е р а -
т у р е п о с л е в о е н н о г о п е р и о д а о п у б л и к о в а н о 
о ч е н ь м а л о . И в о т п р о б е л в о с п о л н е н . Н е -
д а в н о в ы ш л и в с в е т и н т е р е с н ы е в о с п о м и -
н а н и я б ы в ш е г о ч л е н а в о е н н о г о с о в е т а 5-й 



ударной армии Ф. Е. Бокова 1 прошед-
шего под ее победоносными знаменами 
славный боевой путь от Кишинева до 
Берлина. 

В книге хорошо показана многогранная 
деятельность военного совета армии в ука-
занных операциях по руководству и уп-
равлению войсками, организации и веде-
нию партийно-политической работы нака-
нуне. и в ходе наступления, по боевому и 
техническому обеспечению, организации 
боевой и политической подготовки, прово-
димой днем и ночью с предельным напря-
жением сил и возможностей обучаемых 
(с. 37, 136). 

Фронтовая жизнь воинов складывалась 
тогда в основном из двух слагаемых — 
учебы и боя. В ней, указывал Л. И. Бреж-
нев, «...было место всему, чем обычно жи-
вет человек. Читали и выпускали газеты, 
проводили партийные собрания, справляли 
праздники, слушали лекции» 2 . 

В предвидении большого наступления 
военный совет армии направлял усилия 
командно-политического состава частей и 
соединений различных родов войск на обу-
чение своих подчиненных умелым и согла-
сованным боевым действиям при прорыве 
сильно укрепленной, многополосной оборо-
ны противника, сочетавшей естественные 
преграды и искусственные сооружения, на-
сыщенной живой силой, техникой и огне-
выми средствами. 

Правильное уяснение общей цели круп-
ной фронтовой наступательной операции, 
места и роли в ней 5-й ударной армии, тща-
тельное планирование ее боевых дейст-
вий, высокая морально-политическая и бое-
вая подготовка войск, хорошо обученных 
ведению согласованных боевых действий 
подразделений, частей и соединений с при-
данными и поддерживающими средствами, 
давали основание военному совету ожи-
дать высокой результативности в предстоя-
щем наступлении. Эти прогнозы основыва-
лись на реальном учете общей обстанов-
ки на фронте, соотношения сил, боевых 
возможностей и морально-психологиче-
ского состояния своих войск и войск про-
тивника. Правильность предположений 
вскоре подтвердилась. 

С большой теплотой автор пишет о 
членах военного совета, их многотрудной 

1 Ф. Е. Б о к о в . Весна победы. Воениздат, 1979, 
446 с. 2 Леонид Ильич Б р е ж н е в . Малая земля. М.* 
Политиздат, 1978, с. 16. 

работе. Он сумел интересно рассказать о 
конкретных делах каждого из них, рас-
крыть черты их характеров и деловые 
качества. Особый интерес представляют 
страницы, посвященные командующему 
войсками армии генерал-полковнику Н. Э. 
Берзарину — талантливому военачальни-
ку, крупному специалисту военного дела, 
хорошему организатору, прекрасно образо-
ванному, очень общительному и обаятель-
ному человеку. Он заражал подчиненных 
своей кипучей энергией, убеждал логикой 
и глубиной суждений, удивлял умением из 
мелких разрозненных фактов делать обоб-
щающие выводы. Обладая способностью 
вызывать людей на откровенность, он вы-
являл их сильные и слабые стороны, содей-
ствовал развитию хороших качеств и 
избавлению от недостатков (с. 11, 37, 48). 

Добиваясь высокой полевой выучки 
войск, Николай Эрастович лично и через 
членов военного совета руководил подго-
товкой и проведением тактических учений 
соединений, частей и даже подразделений, 
умел поучительно их разбирать, давать 
практические рекомендации по наиболее 
целесообразным действиям с учетом обста-
новки, местности и конкретного противника 
(с. 47, 136, 137). При этом командующий 
требовал, чтобы каждый воин (экипаж, 
расчет), подразделение, часть, соединение 
хорошо знали свою задачу, место и роль, 
выполняемую в общем плане боя (опе-
рации). Он заострял внимание на мастер-
ском применении огневой и ударной мощи 
вооружения и боевой техники, на со-
гласовании усилий в ходе боя по месту, 
времени и цели с соседями, с приданными 
и поддерживающими средствами. Ему были 
известны пути к сердцам воинов, в кото-
рых он умело разжигал ненависть к фаши-
стским извергам, прививал любовь к мате-
ри-Родине, воспитывал уважение к пора-
бощенным народам Европы, призывал к 
освобождению их от гитлеровской тира-
нии, в том числе и немецкого народа 
(с. 145, 148). 

В атмосфере полного взаимопонимания 
работал военный совет армии, согласован-
но решая разнообразные проблемы пред-
стоящей операции. И теперь, спустя деся-

тилетия, автор с благодарностью вспоми-
нает практическую помощь и поддержку со 
стороны командующего войсками фронта 
маршала Г. К . Жукова , члена военного 
совета генерала К . Ф. Телегина и начальни-



ка политуправления генерала С. Ф. Галад-
жева. На учениях и боевых стрельбах, ар-
мейской военной игре и семинаре руководя-
щего состава армии они объясняли обучае-
мым их роль в предстоящей фронтовой опе-
рации и те задачи, которые следует им ре-
шить до начала и в ходе наступления 
(с. 29, 38, 42, 48—51). 

Боевые действия 5-й ударной во взаимо-
действии с 8-й гвардейской армией по про-
рыву обороны противника и обеспечению 
ввода в сражение подвижной группы фрон-
та, а также стремительное продвижение ее 
главных сил к Одеру, используя успехи 
вырвавшихся вперед танковых армий, на-
много превзошли «обоснованные» расчеты 
на операцию штабных работников. 

Так, армейская наступательная операция 
5-й ударной планировалась на глубину 
155 км с темпом 13—15 км в сутки (с. 43). 
Однако за первые 5 суток передовой отряд 
армии продвинулся на 370 км, иногда раз-
вивая темп продвижения до 80—100 км в 
сутки (с. 76). 

Высокий наступательный порыв войск — 
прямое следствие полевой выучки войск, 
воспитанных на славных боевых традициях 
Советской Армии, у истоков формирования 
которой стоял великий Ленин, заложивший 
основы советской военной науки. 

Организация и ведение партийно-полити-
ческой работы в подразделениях, частях и 
соединениях армий хорошо раскрыты авто-
ром на разных этапах подготовки и веде-
ния боевых действий в операциях. Особую 
ценность имели собрания представителей 
различных родов войск по обмену опытом 
поддержания непрерывного взаимодейст-
вия в ходе наступления. Этой проблеме 
военный совет армии уделял первостепенное 
значение (с. 12, 30, 34, 35, 39, 106, 107, 138). 

Несомненный интерес современных 
командиров и политработников вызовут тре-
бования военного совета о дифференциро-
ванном подходе к обучаемым в процессе 
боевой и политической подготовки (с. 140), 
который целиком отвечает дидактическим 
принципам советской военной педагогики 
настоящего времени. В практике идеологи-
ческой и политико-воспитательной работы 
войск и боевой учебы найдут широкое при-
менение многочисленные примеры, раскры-
вающие авангардную роль коммунистов в 
бою, где они часто использовали свою 
единственную привилегию, «только одно 
право, только одну обязанность — первым 

подняться в атаку, первым рвануться на-
встречу огню»3 . Образцы массового ге-
роизма в борьбе с жестоким врагом пока-
зали многие рядовые бойцы ленинской пар-
тии. Они увлекали на подвиг беспартий-
ных воинов, проявляли необыкновенную 
стойкость, мужество, смелость и отвагу в 
схватках даже с численно превосходящим 
врагом (с. 225, 226, 241, 264, 319). 

С наибольшей полнотой лучшие боевые 
качества воинов армии проявились в завер-
шающей операции войны с фашизмом — 
Берлинской. Этим событиям и послевоен-
ному возрождению демократической Гер-
мании автор посвятил основную часть 
книги. 

В подготовке Берлинской и Висло-Одер-
ской операций есть общие и отличительные 
черты. И та, и другая начинались с плац-
дармов прорывом мощной глубоко эшело-
нированной обороны. 

В отличие от планомерной подготовки 
Висло-Одерской операции Берлинская гото-
вилась в короткие сроки и в сложных усло-
виях непрекращающейся борьбы на кюст-
ринском плацдарме, при растянутых тыло-
вых коммуникациях и ожесточенных боях в 
Восточной Померании армий правого крыла 
1-го Белорусского фронта, усиленных 
двумя танковыми армиями. В связи с этим 
военному совету 5-й ударной армии за ма-
лое время надо было решить большое чи-
сло самых разнообразных и сложных во-
просов по подготовке войск и штабов к на-
ступлению. Требовались сложная перегруп-
пировка сил и средств, пополнение войск 
живой силой и техникой, проведение ско-
лачивания подразделений и частей, отра-
ботка взаимодействия между родами войск, 
тренировка их в преодолении водных пре-
град и подготовка к боевым действиям в 
крупных населенных пунктах. Все это де-
лалось в условиях, приближенных к пред-
стоящим боям, с учетом обобщенного и 
распространенного опыта предшествующих 
операций. 

Обеспечение высокого морально-политиче-
ского настроя и наступательного порыва 
личного состава частей и соединений армии 
в сложных условиях борьбы с крупной 
группировкой противника, занимавшей мощ-
ные оборонительные рубежи на подступах 
и в самом Берлине, стала основной задачей 

.3 .Леонид Ильич Б р е ж н е в . Малая земля, 
с. 11-12. 



партийно-политической работы в армии, И 
она была успешно решена. 

Войска армии, как и в предыдущей опе-
рации, действовали в составе главной груп-
пировки фронта. Они наносили удар на 
Берлин с востока. Автор, как непосредст-
венный участник событий, раскрывает перед 
читателем сложную панораму тяжелейших 
боев за каждую высоту, рубеж, населенные 
пункты крепостного типа, пригороды, квар-
талы и каждый дом в Берлине, подготов-
ленные фашистами для неприступной кру-
говой обороны, до предела насыщенной 
живой силой и огневыми средствами. 

Неугасимая ненависть к фашистам, вели-
чайшая настойчивость и разумная инициа-
тива, стойкость и упорство, мастерство и 
героизм, помощь и поддержка друг другу 
различных родов войск в бою позволяли 
брать «неприступные крепости» и мощные 
узлы обороны противника. Если же обста-
новка складывалась так, что успех насту-
пления мог быть обеспечен только ценой 
собственной жизни, воины шли на осознан-
ное самопожертвование, как это сделали в 
один из боевых дней однополчане сержант 
Н. В. Насуля и младший лейтенант 
В. И. Леваков, повторившие подвиг Алек-
сандра Матросова (с. 74, 75). 

Военный совет армии придавал большое 
значение пропаганде среди немецкого на-
селения и гитлеровских войск целей и задач 
Красной Армии, вступившей на территорию 
Германии не как завоеватель или мсти-
тель, а как армия-освободительница, при-
званная искоренить фашизм, уничтожить 
милитаризм и обеспечить народам Европы, 
в том числе и немецкому народу, мир, сво-
боду и независимость. Это осуществлялось 
посредством листовок и силовых громкого-
ворящих установок. 

Круша мощную оборону и преодолевая 
ожесточенное сопротивление гитлеровцев, 
воины 5-й ударной армии вместе с воинами 
других армий и фронтов настойчиво прибли-
жались к финишу войны и 9 мая 1945 года 
добились великой победы. Фашизм был раз-
бит и повержен, а человечество избавлено 
от гитлеровских поработителей. И в этом 
главную роль сыграли советский народ 
и его славные Вооруженные Силы под ру-
ководством Коммунистической партии. 

«Наш замечательный народ, народ-герой, 
народ-богатырь, — говорил Л. И. Бреж-
нев, — высоко поднял над планетой и 
победно пронес сквозь огонь военных лет 

овеянное славой ленинское знамя, знамя 
Великого Октября, знамя социализма»4 . 

Начались мирные заботы военного совета 
армии и ее командующего генерал-полков-
ника Н. Э. Берзарина, назначенного еще 
24 апреля 1945 года первым советским 
комендантом и начальником военного гар-
низона Берлина (с. 288). 

Еще в ходе Берлинской операции в войска 
поступила особая директива Ставки «Об из-
менении отношения к немцам». В ней реко-
мендовалось «создать в освобожденных 
районах немецкую администрацию», а во 
фронтах и армиях вводилась должность 
заместителя командующего по гражданским 
вопросам. 

Книга «Весна победы» в широком плане 
раскрывает основные события послевоенно-
го возрождения первого демократического 
государства на немецкой земле, справедли-
во отражая вклад ЦК ВКП(б) , Советского 
правительства, командования советских 
войск в. создание реальных предпосы-
лок для нормализации жизни населе-
ния и восстановления городского хозяйства. 
Срочные меры по обеспечению берлинцев 
продовольствием и развертыванию сети ме-
дицинских пунктов предотвратили угрозу 
голода и эпидемий. 

Тесные контакты советской военной 
администрации с антифашистскими и пат-
риотическими силами немецкого народа, 
руководимыми инициативной группой во 
главе с уполномоченным Ц К КПГ Вальте-
ром Ульбрихтом, способствовали ускорению 
перестройки общественно-политической и 
культурной жизни народа на демократиче-
ских основах, а также активизации народ-
ных масс на восстановление города. 

Совместная работа советской военной и 
новой местной немецкой администрации 
вскоре принесла плоды. В середине мая 
заработало городское радио, в конце 
месяца — театр. В последних числах 
июня приняли зрителей 120 кинотеатров, 
вступили в строй 87 станций метро, водо-
провод, канализация, городской транспорт, 
пекарня, электростанции, мощность которых 
достигла 98 тыс. кВт • ч. Берлин поднимал-
ся из руин (с. 390). 

Немецкий народ Восточной Германии, осу-
див кровавый фашизм, сам определил форму 
своего социального устройства. Под руко-

4 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 1. 
М. Политиздат, 1970, с. 139. 



водствоМ партий антифашистского блока, и 
прежде всего КПГ, он претворил в действи-
тельность великие идеи демократизации и 
денацификации освобожденных территорий, 
вошедших потом в Германскую Демократи-
ческую Республику, ныне равноправного 
члена единой семьи стран социалистиче-
ского содружества, отстаивающих дело ми-
ра и прогресса на планете. 

К сожалению, в этой нужной книге 
имеются недостатки издательского и фак-
тологического порядка. Отсутствие карты-
плана или схемы боевых действий на под-
ступах к Берлину и в самом городе крайне 
затрудняет представление читателей о мес-
те событий и направлении их развития. 
Простой перечень населенных пунктов, вы-
сот, каналов, рек, крупных городских объек-
тов и улиц не раскрывает ни системы обо-
роны и группировки сил противника, ни ди-
намики боевых действий наших войск в ходе 
наступления. 

Следовало хотя бы один раз сказать 
о конкретных силах и средствах контрата-
кующего врага, рубеже их развертывания, 
направлении и обеспечении контратаки, а 
также контрмерах наших наступающих 
войск по их отражению. Если неопределен-
ные формулировки о силах и средствах 
противника читатель может отнести к от-
сутствию разведданных о них к определенно-
му времени, то неконкретные рассуждения о 
группировке своих войск вызывают удивле-
ние (с. 94—97, 99, 103, 110, 122, 127). 

На с. 117 автор утверждает, что секрета-
ри и члены партийных комиссий «выдавали 
партийные билеты и кандидатские карточ-
ки». Фактически же этим правом были 
наделены начальник политоргана или его 
заместитель. 

Допущена неточность (с. 147) биографи-
ческого характера. Роза Люксембург роди-
лась не в Германии, а в Польше. В Герма-
нию же она переехала, когда ей было 
27 лет. 

Много мелких неточностей, опечаток и 
смысловых искажений следует отнести на 
счет поверхностного издательского редакти-
рования. Так, на с. 14 крыло фронта име-
нуется «флангом», на с. 84 правый фланг 
батальона значится «первым флангом», а на 
с. 85 читаем: «ЧасТи 9-го стрелкового кор-
пуса, взламывая упорное сопротивление 
гитлеровцев...». Упорное сопротивление 
можно преодолеть, сломить, а «взламывает-
ся» оборона. 

В приложений следовало бы поместить 
список частей и соединений 5-й ударной 
армии, удостоенных почетных наименований 
и правительственных наград, а также пере-
чень Героев Советского Союза, получивших 
это высокое звание, будучи в составе ар-
мии. Ведь только за Берлинскую операцию 
их число увеличилось на 54 человека, до-
стигнув по армии 224 5. 

Однако имеющиеся недостатки не ума-
ляют большой познавательно-воспитатель-
ной ценности книги, написанной в целом 
хорошим литературным языком. Она будет 
с интересом прочитана и ветеранами минув-
шей войны, и командно-политическим, и ря-
довым составом армии и флота, советской 
молодежью призывного и допризывного 
возрастов. 

5 ЦАМО СССР. Алфавитная картотека на Героев 
Советского Союза. 

Полковник в отставке 
С. Сухачев 

Созданные революцией 

ИЗ Д А Т Е Л Ь С Т В О «Московский рабо-
чий» выпустило в свет небольшую, но 

важную по содержанию книгу 1 . На доку-
ментальной основе автор рассказывает в 
ней о создании осенью 1919 года чрезвы-

1 Н. Б у г а й . Ревкомы Подмосковья, М., «Мо-
сковский рабочий», 1979, 120 с. 

чайных органов пролетарской диктатуры— 
революционных комитетов Подмосковья. 

Партия большевиков имела опыт созда-
ния военно-революционных комитетов и ру-
ководства их деятельностью. Во многих 
районах страны они создавались еще в пе-
риод первой (1905 г.) и второй (февраль 
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1917 г.) русских революций, а также во 
время подготовки и в ходе Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Так, за первую революционную неделю в 
Московской губернии их было создано 21 
(с. 12). В ходе гражданской войны, когда 
белые армии Деникина на московском стра-
тегическом направлении захватили Белго-
род, Воронеж, Курск и рвались через Орел 
и Тулу к Москве, вновь возникла необхо-
димость создания ревкомов для мобилиза-
ции масс на отпор врагу, создавшему угро-
зу столице. 

Коммунистическая партия, руководимая 
В. И. Лениным, приняла срочные меры по 
организации обороны республики. Публи-
куемое ниже постановление Совета Рабо-
че-Крестьянской Обороны от 24 сентября 
1919 го Да, фотокопия которого помещена в 
книге (с. 9), как нельзя лучше характери-
зует вождя революции, умевшего всесто-
ронне оценить обстановку на фронте борь-
бы с контрреволюцией, изыскать резервы 
для усиления обороны и противодействия 
врагу. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 

Совет Рабоче-Крестьяйской Обороны в за-
седании своем 24-го сентября с. г. по с т а-
н о в и л: 

1. — Подготовить для упорной обороны 
район в границах Москва, Витебск, р. 
Днепр, Чернигов, Воронеж, Шацк, Москва. 

2. — Весь этот район объявить на воен-
ном положении. 

3. — Учредить в означенном районе гу-
бернские и уездные Ревкомы, а также Рев-
комы в крупных населенных пунктах, на 
больших железнодорожных станциях и т. п. 
в составе трех представителей местной Со-
ветской власти, из которых один должен 
быть Военный Комиссар. На эти Ревкомы 
возложить организацию упорной обороны 
соответственных районов. 

4. — Указанный в настоящем приказе 
район подчинить Реввоенсовету Республики. 

5. — Во всем районе создать благоприят-
ные условия для прочных формирований, 
для чего: войска, формируемые в районе 
для еГо обороны, перевести на фронтовые 
паек и денежное содержание. 

6. — Для пополнения армии лошадьми 
произвести повсеместно обязательную по-
купку лошадей, в среднем по 10 лошадей 
с волости, в зависимости от числа лошадей 
на местах. 

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны: 

В. Ульянов (Ленин) 
Секретарь Совета 

Рабоче-Крестьянской Обороны: Л. Фотиева 
Москва, Кремль 
24-го сентября 1919 г. 

Претворение в жизнь данного постанов-
ления в «один из самых критических, по 
всей вероятности, даже самый критический 
момент социалистической революции»2 по-
зволило практически реализовать главную 
рекомендацию ленинской работы «Все на 
борьбу с Деникиным!», разосланной как 
письмо ЦК РКП (б) к организациям пар-
тии «Все силы рабочих и крестьян, все си-
лы Советской республики должны быть на-
пряжены, чтобы отразить нашествие Де-
никина и победить его...»3. 

Дальнейший ход -и конечный исход борь-
бы против Деникина подтвердили гениаль-
ность ленинского предвидения, высокую эф-
фективность мероприятий партии по моби-
лизации сил и средств республики для раз-
грома основной ударной силы контрре-
волюции. 

Необходимо отметить, что этот опыт был 
использован нашей партией в тревожный 
период осени 1941 года, когда немецко-фа-
шистские орды рвались к Москве с запада. 
Государственный Комитет Обороны ввел в 
Подмосковье осадное положение, создал 
Московскую зону обороны и мобилизовал 
все силы и средства для защиты столицы. 
Враг был разгромлен и отброшен до 400 км 
к западу от города. 

Так практически воплощались в жизнь 
положения Владимира Ильича Ленина о за-
щите социалистического Отечества. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник запаса 

А. Ракицкий 
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч , т. 39, с. 44. 3 Т а м же, с. 45. 



Военно - экономический потенциал 
современной Японии 

После окончания второй мировой вой-
ны Япония на основе новой конститу-

ции приняла на себя обязательство не 
иметь вооруженные силы, военную промыш-
ленность, не вести пропаганду войны. Одна-
ко прошло три года, и в Японии при со-
действии США были созданы сухопутные 
войска, а через некоторое время — военно-
морские силы и авиация. К 1954 году фор-
мирование вооруженных сил Японии в 
основном завершилось. Ныне японские пра-
вящие круги держат курс на наращивание 
военного потенциала, увеличивают военные 
ассигнования, осуществляют модернизацию 
армии, военно-морского флота и авиации, 
укрепляют военно-политические связи с 
США и Китаем. Анализу военно-экономиче-
ского потенциала Японии посвящена книга 
С. Мажорова 

Рассматривая японскую электроэнергети-
ческую промышленность, от состояния ко-
торой в решающей степени зависит разви-
тие производительных сил, автор отмечает, 
что обеспечение Японии топливом и его пе-
реработка находятся в большой зависимо-
сти от импорта. В условиях роста потреб-
ления нефти, 99,8 проц. которой импорти-
руется из-за границы, японские монополии 
и правительство стремятся укрепить эконо-
мический потенциал страны, активизируя 
экономическую экспансию во многих госу-
дарствах мира, и прежде всего нефтедобы-
вающих. По данным на 1973 год, Япония 
вела поиски нефти в восемнадцати странах 
на площади почти 400 тыс. кв. км. В 1976 
году ее капиталовложения за границей со-
ставляли 19,4 млрд. долларов, причем зна-
чительная их часть приходилась на нефте-
добывающие державы (с. 18). 

Стремясь уменьшить независимость эко-
номики от ввоза нефти, Япония создает ее 
запасы. В 1974 году текущие нефтяные за-
пасы Японии (не считая стратегических) до-
стигали трехмесячной потребности страны. 
В целом же запасы нефти и нефтепродук-
тов создаются из расчета потребностей на 
два года и более (с. 19). 

1 С. Т. М а ж о р о в. Военно.экономический 
потенциал современной Японии. М-, «Наука», 1979, 
200 с. 

Большое значение Япония придает атом-
ной энергетике. По данным на 1976 год, там 
работало 12 АЭС общей мощностью 6292 
тыс. кВт. В стадии строительства тогда на-
ходилось 18 АЭС общей мощностью 14 130 
тыс. кВт. К 1985 году планируется довести 
мощность атомных электростанций до 
49 млн. кВт, что составит 25,6 проц. общих 
мощностей электростанций. В процессе 
эксплуатации электростанций накапливают-
ся материалы, пригодные при изготовлении 
ядерного оружия. Поскольку Япония не от-
казалась от идеи обзавестись ядерным ору-
жием, ведет работу в области ракетострое-
ния и исследования космоса, то создание 
ядерного оружия, если японские правящие 
круги поставят такую цель, будет лишь во-
просом времени (с. 26). 

Характеризуя состояние и развитие обра-
батывающей промышленности Японии, 
автор обращает особое внимание на судо-
строение и автомобилестроение. Судострои-
тельная промышленность еще в 1956 году 
по объему спускаемых на воду судов заня-
ла первое место в капиталистическом мире 
и прочно удерживает его и теперь. Япон-
ские судостроительные верфи дают пример-
но половину общего тоннажа судов, спу-
щенных на воду в капиталистическом мире. 
Из них несколько больше половины идет на 
экспорт. В 1976 году Япония построила 
суда общим водоизмещением 14 524 тыс. брт, 
в то время как США—1 047 тыс. брт, Велико-
британия — 1 347 тыс. брт., Ф Р Г — 1 787 
тыс. брт, Швеция — 2 366 тыс. брт (с. 49). 
Торговый флот Японии в то время насчиты-
вал 8964 судна общим водоизмещением 
39 395,6 тыс. брт (т. е. в 11 раз больше, 
чем в 1955 г.). 52 проц. японского торго-
вого флота составляют танкерные суда 
(с. 50). Развитое судостроение позволяет 
Японии резко повысить состав военно-мор-
ских сил: в 1980—1984 гг. их увеличение 
планируется на 70 проц. Предусматривает-
ся строительство 54 боевых кораблей, в 
том числе ракетоносцев типа «Амацукадзэ» 
с ракетной системой «Тартар»; конвойных 
кораблей-вертолетоносцев водоизмещением 
5200 т, оснащенных ракетами класса «ко-



рабль—воздух»; подводных лодок водоиз-
мещением 2200 т, по устройству напоми-
нающих американские атомные подводные 
лодки; новых тральщиков, снабженных ап-
паратом обезвреживания мин, позволяю-
щим взрывать мины с помощью приборов 
дистанционного управления (с. 68). 

Военные самолеты Японии строятся глав-
ным образом на основе лицензий или до-
кументации, приобретенных у США. Для 
японских ВВС промышленность производит 
истребители-бомбардировщики «Р-4Ер — 
несколько видоизмененный вариант «Фанто-
ма». В 1977 году японское правительство 
приняло решение оснастить ВВС истребите-
лями-бомбардировщиками типа «Р-15», 
закупив у Соединенных Штатов 100 само-
летов и соответствующую документацию 
для производства самолетов этого типа с 
1978 года (.с. 70). 

В Японии развивается также военное ра-
кетостроение. С помощью американских 
специалистов японцы наладили выпуск ра-
кет «Найк» и «Хок» класса «земля—воз-
дух». Производятся противотанковые раке-
ты отечественной разработки, транспорти-
руемые на автомашинах. Заслуживает вни-
мания ракета отечественной разработки 
типа «К-30» класса «земля—земля» с даль-
ностью полета до 30 км. 

Ракетная промышленность произвела ряд 
систем ракетоносителей, при помощи кото-
рых в Японии было запущено несколько ис-
кусственных спутников Земли. Межконти-
нентальная трехступенчатая ракета с не-
ограниченной дальностью полета по своим 
тактико-техническим данным значительно 
превосходит американские стратегические 
ракеты типа «Минитмен-3» и «Посейдон» 
(с. 136), 

Японская промышленность выпускает так-
же артиллерийско-минометное вооружение, 
стрелковое оружие и боевую технику отече-
ственных образцов. В 1974 году освоено 

производство нового танка «Т-74» со 105-мм 
пушкой и 155-мм самоходной гаубицы. 

С 1977 года на вооружение японской ар-
мии стали поступать самоходные ракетные 
установки, способные одновременно запу-
скать до 30 ракет (с. 110). 

Бурное развитие военно-экономического 
потенциала Японии позволило ее правящим 
кругам создать сухопутные войска, воен-
но-морской флот и авиацию, хорошо осна-
щенные новейшей техникой и вооружением. 
При численности вооруженных сил (вместе 
с вольнонаемным составом) — 300 тыс. че-
ловек — они имели (на 1 января 1977 г.) 
770 танков, 460 самоходных орудий, 670 
бронетранспортеров, примерно 1400 самоле-
тов и вертолетов, 150 боевых кораблей и 
300 вспомогательных судов (с. 110—120). 

Все это свидетельствует о том, что в на-
стоящее время правящая верхушка Японии 
открыто призывает к наращиванию «сил са-
мообороны», форсирует военные приготовле-
ния, продолжает поддерживать Вашингтон 
и Пекин по сколачиванию альянса на анти-
советской агрессивной основе, идет на ос-
ложнение взаимоотношений с СССР, при-
крываясь так называемой «советской воен-
ной угрозой». 

В заключение следует отметить, что цен-
ность рецензируемой книги была бы еще бо-
лее значительной, если бы автор снабдил 
ее более свежими данными по теме иссле-
дования, дал анализ приводимых таблиц, 
пояснил редко встречающиеся специальные 
термины, уточнил сравнительные оценки по 
некоторым показателям. Но отмеченные не-
достатки не умаляют значения в целом ин-
тересной книги, написанной на высоком на-
учно-теоретическом уровне, с широким ис-
пользованием богатого фактического мате-
риала . Она окажет несомненную помощь 
специалистам и читателям в изучении воен-
но-экономического потенциала современной 
Японии. 

Доктор исторических наук 
полковник А. Савин, 



Ъ БОЕВОЙ СЧЕТ МОРСКОГО ЛЕТЧИКА 
& ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО РЕЙХСТАГУ 
# ПОМОЩЬ ВОИНОВ ЖИТЕЛЯМ БЕЛОРУССИИ 

ИМЯ морского летчика 
Семена Васильевича 

Лапшенкова, уроженца де-
ревни Екатериновка, Юх-
новского района, Калужской 
области, было хорошо из-
вестно в годы Великой Оте-
чественной войны на Бал-
тике и Северном флоте. 
Службу он начал в 1934 го-
ду. В период финляндско-со-
ветского военного конфлик-
та Лапшенков был уже зре-
лым летчиком. В боях он 
мужественно и умело вы-
полнял задания командова-
ния, за что был награжден 
орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». 

С первых дней войны он 
беспощадно истреблял гит-
леровцев, вылетая на бом-
бардировку военных объек-
тов, узлов сопротивления и 

ашистских кораблей на 
алтике. Из месяца в месяц 

росло боевое мастерство 
летчика. 3 июня 1942 года 
командир эскадрильи С. В. 
Лапшенков участвовал в 
групповом налете на узел 
обороны. Он уничтожил в 
этот раз немало живой си-
лы и техники врага. Через 
полмесяца группа самоле-
тов, ведомая Лапшенковым, 
подожгла и разрушила во-
енный завод. 28 июля во 
время налета на фашист-
ские корабли в Ирбенском 
проливе прямым попадани-
ем двух бомб, сброшенных 
Лапшенковым, был потоплен 
вражеский эсминец. Его эс-
кадрилья на Лениградском 
фронте произвела 64 бое-
вых вылета. 

А спустя несколько дней, 
в первых числах августа, 
Лапшенкова перевели на 
Северный флот, где отваж-
ный летчик принял эскад-
рилью 29-го бомбардировоч-
ного полка. Здесь он совер-
шил 35 успешных боевых 
вылетов на бомбардировку 
кораблей противника. Впер-
вые на Севере Лапшенков 
произвел два ночных бое-
вых вылета на самолете 
ПЕ-2. Результатом их было 
6 больших очагов пожаров 
в районе вражеских складов. 
В Баренцевом море он по-
топил 3 транспорта. 

Выполняя сложные бое-
вые задания, летчик дейст-

вовал смело и мужественно. 
Ни сильный огонь батарей 
противника, ни атаки его 
истребителей не могли по-
мешать советскому асу на-
нести огневые удары. В са-
мые сложные моменты Лап-
шенков сохранял спокойст-
вие и хладнокровие. Вот 
только один пример. 

7 июля 1943 года воздуш-
ная разведка обнаружила 
вражеский конвой в соста-
ве трех транспортов и бо-
лее десяти» сторожевых ко-
раблей, державших курс на 
Варде. Получив задание, ко-
мандир полка приказал 
майору Лапшенкову своей 
эскадрильей атаковать его. 

Все небо закрывали обла-
ка, которые плыли очень 
низко. Ветер поднимал с 
земли и гнал над аэродро-
мом пыль. Море глухо шу-
мело. Но наперекор стихии 
боевая эскадрилья «Петля-
ковых» стремительно подня-
лась в воздух и взяла курс 
к далеким норвежским бе-
регам. Полет по маршруту 
проходил в сложных метео-
условиях, однако опытные 
летчики быстро нашли кон-
вой. В целях маскировки 
фашисты жались к берегу, 
надеясь, что на фоне его 
останутся незамеченными. 
Но белые султаны бурунов 
тянулись за судами по тем-
ной поверхности воды. Май-
ор не сходил с курса, пока 
не вывел машину на тра-
верз конвоя. По его коман-
де бомбардировщики друж-
но развернулись и вошли в 
пике. Первые разрывы зе-
нитных снарядов появились 
в воздухе, когда самолеты 
уже выходили из пикирова-
ния и строились по звень-
ям. 

Не выходил из пике толь-
ко самолет майора Лапшен-
кова. Совсем близко вода... А 
тормозные решетки не уби-
раются. Весь огонь враг со-
средоточил на нем. Ценой 
громадных усилий Лапшен-
ков заставил машину под-
чиниться своей воле и выр-
вал ее из пике в сотне мет-
ров от воды. 

В эти мгновения можно 
было подумать, что все про-
исходит по строгому расче-
ту: самолет пикировал до 

предела, потом, маневрируя 
в разрывах и трассах и 

прижимаясь к воде, стал 
уходить от конвоя, чтобы 
стать во главе эскадрильи 
и повести ее домой. Только 
экипаж знал, что тормоз-
ные решетки не убираются 
даже аварийно, представ-
лял, как это опасно, и по 
достоинству оценил летное 
мастерство командира и его 
железное самообладание. 

Выполнив задание, эскад-
рилья возвратилась на аэро-
дром. Затем еще не раз по-
являлся Лапшенков на сво-
ем «Петлякове» над враже-
скими базами. Бомбя их. он 
жестоко мстил немецко-фа-
шистским захватчикам за 
все их злодеяния, за горе и 
обиды, которые они причи-
нили советскому народу. 

Отличный летчик, неус-
танно совершенствовавший 
свое воинское мастерство, 
волевой, строгий и в то же 
время чуткий, отзывчивый 
командир, майор Лапшенков 
пользовался среди личного 
состава большим авторите-
том. Боевые друзья тяжело 
переживали его преждевре-
менную смерть: 21 сентяб-
ря 1943 года самолет коман-
дира 29-го авиационного 
полка (на эту должность он 
был назначен 18 сентября 
1943 г.) атаковала большая 
группа истребителей про-
тивника. Отважный летчик 
погиб. 

Эскадрилья майора Лап-
шенкова имела на своем 
счету 11 потопленных транс-
портов общим водоизмеще-
нием 62 тыс. т, 1 танкер, 1 
сторожевой корабль, 1 сто-
рожевой катер, 10 шхун, 8 
уничтоженных самолетов 
противника (ЦВМА, ф. 243, 
д. 34718, л. 232). 

За успешные боевые дей-
ствия на Северном флоте 
майор С. В. Лапшенков был 
награжден двумя орденами 
Красного Знамени. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 мая 1944 
года ему посмертно было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Полковник запаса 
Н. Т ы р и н . 
(Москва) 



"Г ЕМНОИ ноябрьской но-1 чью 1943 года 333-я 
стрелковая дивизия (коман-
дир генерал-майор А. М. Го-
лоско) заняла оборону на 
восточном берегу Днепра, 
южнее Запорожья, и сразу 
же приступила к подготовке 
форсирования этой крупной 
водной преграды. По реше-
нию командира дивизии 
первым начинал выполнять 
задачу 1118-й стрелковый 
полк майора В. В. Макоти-
на, в полку же — 3-й баталь-
он капитана А. А. Стрижа-
ченко. 

В подразделениях батальо-
на сразу же развернулась 
кропотливая работа по ско-
лачиванию отделений, рас-
четов, взводов, рот. Много 
внимания уделялось обуче-
нию нового пополнения, не 
принимавшего еще участия 
в форсировании рек. Осо-
бую заботу капитан Стри-
жаченко проявлял о подго-
товке отделений противо-
танковых ружей (ПТР) и 
пулеметчиков — основных 
огневых средств батальона, 
переправлявшихся первым 
рейсом. 

В отделении ПТР, которым 
командовал сержант И. И. 
Гавриш, командир батальо-
на задержался дольше, чем 
у других. Он объяснил бой-
цам, что в первые часы боя 
на плацдарме, до переправы 
на западный берег Днепра 
артиллерии, многое зависит 
от расчетов противотанко-
вых ружей. Они фактически 
костяк противотанковой обо-
роны батальона. От мужест-
ва, хладнокровия, воинского 
мастерства бронебойщиков 
будет зависеть успех отра-
жения вражеских контр-
атак. 

— Старайтесь выбрать 
удобную огневую позицию, 
— внушал офицер бронебой-
щикам. — Лучше всего в 
промежутках между боевы-
ми порядками взводов и 
отделений. В лоб по танкам 
не стреляйте. Сразу же ока-
пывайтесь, глубже зарывай-
тесь в землю... 

Внимательно слушали 
солдаты немудреные и в то 
же время столь нужные им 
практические советы стар-
шего командира. 

...В ночь на 26 ноября ти-
хо отвалил от берега пер-
вый эшелон десантируемого 
батальона. В одной из лодок 
вместе с автоматчиками 
разместились и бронебойщи-
ки сержанта Гавриша. По-
года благоприятствовала 
скрытности: шел дождь со 
снегом, дул порывистый ве-
тер, видимость крайне огра-
ничена. Противник система-
тически освещал реку раке-
тами, вел методический 
огонь по восточному берегу. 

Лодки с десантом фаши-
сты обнаружили недалеко от 
берега. Разрывы снарядов и 
мин сразу же всколыхнули 
водную гладь, берег огры-
зался пулеметным и авто-
матным огнем. Но по всему 
чувствовалось, что враг 
нервничал и вел загради-
тельный, а не прицельный 
огонь. Бойцы налегли на ве-

Герой Советского Союза с т а р ш и й с е р ж а н т И. И. Гавриш 
(справа) со своими боевыми д р у з ь я м и (9 мал 1945 г.) 

ела, стремясь быстрее вый-
ти из зоны обстрела. Пер-
вой достигла берега лодка, 
на которой находилось от-
деление Гавриша. 

Выскочив на песчаную от-
мель, сержант с возгласом 
«За Родину, вперед!» увлек 
за собой подчиненных. Пер-
вая цепь наших бойцов с 
ходу преодолела проволоч-
ное заграждение и в корот-
кой рукопашной схватке вы-
била вражеское боевое ох-
ранение из траншеи. Перед 
второй траншеей атакующих 
остановил сильный пулемет-
ный и автоматный огонь. 

По команде Гавриша бро-
небойщики быстро окопа-
лись и открыли прицельный 
огонь в указанных им секто-
рах. Стрельба велась в ос-
новном по вражеским пуле-
метам, обстреливавшим пе-
реправляющиеся войска. 
Меткий огонь ПТР нанес 
противнику ощутимый урон 
— в короткий срок броне-
бойщики уничтожили три 
вражеских пулемета, пода-
вили два орудия, стреляв-
шие прямой наводкой 
(ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 
793756, д. 10, л. 42). 

К вечеру, воспользовав-
шись ослаблением огня про-
тивника, батальон капитана 
Стрижаченко несколько про-
двинулся вперед и частично 
овладел второй траншеей. 
Всю ночь закреплялись бой-
цы на плацдарме, зарыва-
лись в землю, ожидая с ут-
ра возобновления вражес-
ких контратак. Бронебой-
щики по указанию Гавриша 
сумели оборудовать окопы 
полного профиля, расчис-
тить секторы обстрела, 
тщательно замаскировать 
позиции. Каждый солдат 
приготовил ручные проти-
вотанковые и осколочные 
гранаты. Заместитель ко-
мандира отделения млад-
ший сержант В. И. Кияшко 
вел неослабное наблюдение 
за гитлеровцами. 

Едва забрезжил рассвет, 
противник произвел по 
плацдарму мощный артилле-

рийский налет, затем поя-
вилась вражеская авиация. 
«Юнкерсы» беспрерывно пи-
кировали и на плацдарм, и 
на переправу. После такой 
огневой обработки в ата«у 
двинулись вражеская пехота 
и танки, стремясь ударом во 
фланг отрезать обороняю-
щихся от переправы. 

Сдерживая бешеный на-
тиск гитлеровцев, личный 
состав батальона отразил 
четыре вражеские атаки. В 
этом бою вновь отличился 
сержант Гавриш. Внима-
тельно наблюдая за полем 
боя, он выбирал из обнару-
женных целей наиболее 
важные, давал целеуказание 
наводчикам и те метко по-
ражали их одиночным или 
сосредоточенным огнем. В 
этот день отделение Гаври-
ша подавило 5 пулеметов, 
вывело из строя 3 враже-
ских орудия, уничтожило 
огнем из автоматов более 10 
гитлеровцев. В критический 
момент, когда два танка 
вплотную подошли к нашим 
окопам, сержант приказал 
бить по ним из всех ПТР и 
лично поджег одну машину 
(ЦАМО. ф. 33, оп. 793756, 
д. 10, л. 42). 

А на плацдарм продолжа-
ли прибывать новые подраз-
деления. Завязались упор-
ные бои за его расширение. 
Вновь начал атаку враже-
ской позиции батальон ка-
питана Стрижаченко. В пер-
вой цепи наступающих бе-
жал, стреляя на ходу из 
автомата, сержант Гавриш. 
Когда до вражеской тран-
шеи оставались считанные 
метры, вражеский снаряд 
разорвался рядом с ним. 
Острая боль пронзила грудь 
и правое плечо. Сержант 
упал, потеряв сознание. А 
бойцы в яростном порыве 
продолжали громить врага. 
К исходу дня плацдарм уда-
лось значительно расширить 
как по фронту, так и по 
глубине. 

...Прошло несколько часов, 
прежде чем Гавриш пришел 



воспитанию молодежи. Но 
все чаще давало себя знать 
тяжелое ранение. В январе 
1976 года И. И. Гавриш 
скончался. 

Полковник запаса 
Н. Медведев 

(Москва) 

И. И. Гавриш (1968 г.) 

в себя. Была уже ночь. Тем-
ные тучи закрыли весь го-
ризонт. Вдали на западе 
слышались звуки продолжа-
ющегося боя. Кругом ни ду-
ши. Сержант пытался 
встать или поползти, но не 
смог и вновь потерял созна-
ние. Лишь утром обнаружи-
ли его санитары соседней 
дивизии. В теле раненого 
чуть теплилась жизнь. Его 
сразу же направили в гос-
питаль, в Запорожье. Не-
сколько дней врачи боро-
лись за жизнь тяжелоране-
ного и победили смерть. 

Почти три месяца проле-
жал в госпитале отважный 
бронебойщик. Здесь он уз-
нал, что Указом Президиума 
Верховного Совета от 22 
февраля 1944 года за успеш-
ное форсирование Днепра и 
проявленные при этом муже-
ство и героизм ему присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 

После излечения Иван 
Иванович Гавриш был на-
правлен командиром ору-
дия в 1248-й армейский ист-
ребительно - противотанко-
вый полк. Быстро освоился 
бронебойщик с новой долж-
ностью, тем.более что зада-
ча осталась та же — уни-
чтожать вражеские танки. 
Уже артиллеристом участ-
вовал он в боях по осво-
бождению Западной Украи-
ны, П'ольши, Германии, фор-
сировал Вислу, Одер и мно-
жество других больших и 
малых рек. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
и медалями. 

Закончилась Великая Оте-
чественная война, и бывший 
командир орудия старший 
сержант И. И. Гавриш вер-
нулся на родину, в село 
Черкасское, Славянского 
района, Донецкой области. 
Длительное время работал 
заместителем директора сов-
хоза «Славянский». Трудил-
ся с душой, не жалея сил. 
Уйдя на заслуженный от-
дых, ветеран войны цели-
ком посвятил себя военно-
патриотической работе по 

29 апреля 1945 года вой-
ска 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта нача-
ли бои за рейхстаг — важ-
нейший опорный пункт обо-
роны гитлеровцев в цент-
ральном секторе Берлина. 
Среди артиллерийских час-
тей, находившихся на уси-
лении 79-го стрелкового 
корпуса (командир генерал-
лейтенант С. Н. Переверт-
кин), были 86-я тяжелая га-
убичная артиллерийская 
бригада (командир полков-
ник Н. П. Сазонов) и 1957-й 
истребительно - противотан-
ковый артиллерийский полк 
40-й истребительрю-иротиво-
танковой бригады (коман-
дир полковник К. И. Серов). 

В боях за удержание и 
расширение плацдарма на 
южном берегу Шпрее части 
171-й стрелковой дивизии 
(командир полковник А. И. 
Негода) огнем прямой навод-
кой поддерживали три бата-
реи 1957 иптап (полк был 
вооружен 57-мм пушками 
образца 1942 г.), три 152-мм 
гаубицы 86 тгабр, а также 
орудия других артиллерий-
ских частей — всего 60 еди-
ниц (ЦАМО СССР, ф. 1380, 
оп. 1, д. 56, л. 177). 

К рассвету 30 апреля на 
прямую наводку для стрель-
бы по рейхстагу стали ору-
дия 1-й батареи лейтенанта 
И. Н. Иванова, 2-й батареи 
старшего лейтенанта К. Б. 
Манкина, 4-й батареи стар-
шего лейтенанта В. А. Мель-
кумова из 1957 иптап, не-
сколько гаубиц из 86 тгабр, 
а также гаубичные батареи 
328-го артиллерийского пол-
ка, полковая артиллерия 
674-го и 756-го стрелковых 
полков ( т а м ж е, л. 178). 
Под прикрытием их огня 
части 150-й (командир гене-
рал-майор В. М. Шатилов) и 
171-й стрелковых дивизий к 
5 часам утра достигли про-
тивотанкового рва. Против-
ник оказал ожесточенное со-
противление, в 12 часов 
контратаковал 525-й, а за-
тем 380-й стрелковые пол-
ки. С помощью артиллерии 
контратака была отбита. 

В 13 часов началась ар-
тиллерийская подготовка 
штурма рейхстага. Она со-
стояла из 20-минутного пе-
риода разрушения орудиями 
прямой наводки и 10-минут-
ного огневого налета всей 
артиллерией по рейхстагу и 
прилегающим к нему райо-
нам. К этому времени все 
батареи полка вели огонь 
прямой наводкой. Командир 

1957 иптап полковник К. И. 
Серов сам управлял дейст-
виями артиллеристов. 

Штурм рейхстага начал-
ся в 13 ч 30 мин. Сильным 
огнем противник прижал 
стрелковые подразделения к 
земле. Им пришлось отойти 
в исходное положение. Ос-
колком снаряда ранило ко-
мандира 5-й батареи. Коман-
дование ею принял лейте-
нант Ф. Г. Казаков. Его рас-
четы подавили шесть огне-
вых точек, уничтожили бо-
лее 30 фашистов. Взвод 
лейтенанта П. Т. Сыромати-
на уничтожил полевое ору-
дие, пулемет, двух снайпе-
ров и фаустника. 

Не менее напряженный 
бой вели гаубичнйки. В ар-
тиллерийские части посту-
пило распоряжение: разре-
шить ограниченному коли-
честву добровольцев при-
нять участие в штурме 
рейхстага вместе со стрел-
ками. Желающих оказалось 
во много раз больше, чем 
требовалось, — ведь почти 
в каждом расчете и взводе 
управления заготовлен крас-
ный флаг, который артилле-
ристы мечтали поднять над 
вражеским логовом. Прини-
мается решение: на штурм 
пойдут взводы управления 
и часть огневиков, без ко-
торых можно обойтись при 
ведении огня. 

Новому штурму рейхстага 
в 18 часов предшествовал 
сильный огневой налет. Под 
прикрытием огня артилле-
рии бойцы батальонов С. А. 
Неустроева, В. И. Давыдова, 
К. Я. Самсонова поднялись 
в атаку. Вместе с ними шли 
добровольцы - артиллери-
сты. Вслед за атакующими 
расчеты покатили ближе к 
рейхстагу часть орудий пря-
мой наводки. Оставшиеся на 
месте усилили огонь по ок-
нам и амбразурам. Штурму-
ющие ворвались в здание. 
После ожесточенной схват-
ки часть гитлеровцев отсту-
пила в подвал, другие ото-

Н. П. Сазонов 



К. И. Серов 

шли на верхние этажи. По 
указанию командиров стрел-
ковых подразделений ору-
дия прямой наводки вели 
интенсивный огонь по верх-
ним этажам рейхстага и 
прилегающим к нему пост-
ройкам. 

Орудийный номер 4-й ба-
тареи ефрейтор П. В. Авдей, 
заменив вышедшего из 
строя наводчика, уничтожил 
огневую точку, мешавшую 
продвижению. Наводчик 
этой ж е батареи комсомо-
лец Р. Г. Галиев сразил бо-
лее 15 гитлеровцев. 

Отважно действовал рас-
чет орудия 7-й батареи 86-й 
бригады под командованием 
старшего сержанта М. П. Иг-
натьева. С помощью стрел-
ков из 171-й стрелковой ди-
визии их гаубица под силь-
ным огнем противника была 
переправлена через ров, а 
затем одна из самоходных 
установок подтащила ору-
дие на 50 м к рейхстагу. 
Отсюда артиллеристы пода-
вили несколько огневых то-
чек на верхнем этаже. Мет-
кий огонь орудий, стоявших 
на прямой наводке, в зна-
чительной мере содейство-
вал разгрому фашистского 
гарнизона в рейхстаге. 

Под мощным натиском во-
инов всех родов войск 2 мая 
последние группы фашистов 
в рейхстаге прекратили со-
противление. 

Полковник А. Доманк 
(Москва) 

(ОСЕНЬЮ 1943 года Совет-
^ екая Армия начала ос-

вобождение многострадаль-
ной белорусской земли от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Отступая, гитлеров-
ские варвары оставляли по-
сле себя разрушенные горо-
да и села, концентрацион-
ные лагеря, измученное го-

лодом и террором населе-
ние, опасные очаги инфек-
ционных заболеваний. Громя 
фашистских захватчиков, 
советские воины одновре-
менно оказывали огромную 
помощь населению. О боль-
шой материальной помощи 
1-го Белорусского фронта 
восточным районам Бело-
руссии (сентябрь 1943 — 
май 1944 г.) наглядно рас-
сказывают документы ЦАМО 
СССР. 

При освобождении насе-
ленных пунктов Белоруссии 
войска фронта в первую 
очередь снабжали население 
продовольствием. Так, к 
маю 1944 года жители сел и 
городов получили только от 
1-го Белорусского фронта 
64 т сухарей, 64,5 т муки, 
более 28 т крупы. 605 кг 
концентратов, более чем на 
60 тыс. рублей консервов, 
1,74 т жиров, 4,75 т саха-
ра, 3,8 т соли. 89 кг чая. 
В Хойниках, Речице, Васи-
левичах, Юревичах, Полес-
ской области в течение ме-
сяца работали питательные 
пункты, которые бесплатно 
обслуживали население, ос-
вобожденное от фашистской 
неволи (ЦАМО, ф. 233, оп. 
2342, д. 17, л. 688). 

Части и соединения фрон-
та принимали активное уча-
стие в восстановлении школ, 
детских домов, клубов, изб-
читален. Органы тыла фрон-
та передали детским домам 
565 ведер, 90 тазиков, 70 
дверных навесов, более 
600 м хлопчатобумажной 
ткани, холста и парусины, 
75 м марли, 106 шт. брючно-
го раскроя, 250 тарелок. 100 
лопат, 100 кг олифы, 77 к г 
краски и многое другое. В 
армейских мастерских нала-
дили пошив детской обуви, 
одежды, производство быто-
вого оборудования. Напри-
мер, в мастерской 48-й ар-
мии для детского дома в 
Речице было пошито 400 
пар белья, 230 шапочек, 160 
простыней, 230 одеял, 80 
трусиков, изготовлено 260 
кроватей, 50 столов, 250 
скамеек и табуреток (там 
же, д. 17, л. 445, 447; д. 13. 
л. 110). 

На восстановление и стро-
ительство детских домов вы-
делялись бригады плотни-
ков. Некоторые детские до-
ма были полностью отре-
монтированы и оборудова-
ны воинскими частями. Вои-
ны участвовали также в вос-
становлении и строительст-
ве общественно-хозяйствен-
ных построек, домов для 
колхозников, рабочих сов-
хозов, крестьян-единолични-
ков, семей фронтовиков, ин-
валидов войны, партизан. 

Большая работа проводи-
лась по разминированию 
территории и производст-
венных объектов. Только 
27-е управление оборони-
тельного строительства в те-
чение января—июля 1944 
года разминировало в Го-
мельской и Полесской обла-
стях 21,5 тыс. кв. км терри-
тории, 1740 населенных 

пунктов, более 9 тыс. км до-
рог (там же, л. 100). 

Воины фронта оказали 
неоценимую помощь бело-
русскому народу в восста-
новлении фабрик, заводов, 
колхозов, МТС. 25 февраля 
1944 года военный совет 
1-го Белорусского фронта 
принял специальное поста-
новление «О мерах помощи 
со стороны фронта в вос-
становлении народного хо-
зяйства Белорусской рес-
публики». 

В феврале—марте 1944 го-
да интендантское управле-
ние фронта передало СНК 
БССР более 800 кг краски, 
70 кг гвоздей и шурупов, 
100 оконных переплетов, 
275 кг клея, 1000 комплек-
тов одноконной упряжи, 
4000 дуг и седелок и т. д. 
Военный автотранспорт пе-
ревез в интересах народно-
го хозяйства республики 
830 т различных грузов. 
Служба снабжения горючим 
выделила Главнефтеснабу 
БССР 165 т тракторного бен-
зина, 113 т дизельного топ-
лива, более 21 т солидола и 
автола, а также тару, насо-
сы и другое имущество (там 
же. лл. 100, 238, 426, 428, 
448, 449). 

Фронтовики помогали ра-
бочему классу республики 
восстанавливать промыш-
ленные объекты. Так, 320 че-
ловек от инженерного управ-
ления фронта участвовали 
в возрождении гомельской 
электростанции. 

Большую помощь оказал 
Фронт и труженикам села. 
В начале марта 1944 года 
Наркомзем республики по-
лучил от 1-го Белорусского 
фронта необходимый ин-
вентарь (хомуты, упряжь), 
пилы, краску, запчасти к 
тракторам и многое другое. 
В распоряжение Наркомзе-
ма выделили бригаду ре-
монтников, которая приве-
ла в порядок сельскохозяй-
ственную технику. 

Только части 16-й воздуш-
ной армии, например, вес-
ной 1944 года отремонтиро-
вали в колхозах, совхозах, 
МТС освобожденных райо-
нов более 560 плугов и бо-
рон, 188 повозок и телег, 
5 тракторов, 19 комплектов 
упряжи, очистили 5 т се-
менного зерна, вывезли на 
поля 1054 т удобрений, 
вспахали, забороновали и 
закультивировали более 3,8 
тыс. га пашни, перевезли 
225 т посевных материалов 
и 342 т других грузов, при-
няли участие в восстанов-
лении мельниц, кузниц и 
других хозяйственных пост-
роек колхозов (там же, д. 15, 
л. 336). 

Большая безвозмездная 
помощь воинов фронтов по-
могла населению восточ-
ных районов Белоруссии 
быстрее залечить глубокие 
раны, нанесенные немецки-
ми оккупантами городам и 
селам республики. 

Кандидат исторических 
наук А. Купреева 

(Минск) 



К о м к о р Е. И. Ковтюх 
(К 90-летию со дня рождения) 

Среди военачальников-самородков, геро-
ев гражданской войны достойное место 
занимает Епифан Иович Ковтюх (9/21 мая 
1890 — 28 июля 1938 г.). Он родился в 
селе Батурино на Херсонщине в семье 
бедного крестьянина. С раннего детства 
батрачил, а подростком работал на кир-
пичном и кожевенном заводах Кубани. Из-
за нужды не окончил даже церковно-при-
ходской школы. 

В 1911 году Епифана Ковтюха призвали 
в царскую армию. В годы I мировой вой-
ны он участвовал в боях на Кавказском 
фронте, был награжден двумя Георгиев-
скими крестами. Вскоре инициативного и 
храброго старшего унтер-офицера Ковтю-
ха, командовавшего взводом, направили 
учиться в школу прапорщиков. Он окончил 
ее в 1916 году и вновь был послан на 
фронт, где командовал пулеметной ротой, 
затем батальоном, получил чин штабс-ка-
питана, награжден орденом. 

Весной 1918 года Е. И. Ковтюх вернул-
ся домой и сразу включился в борьбу с 
контрреволюцией. Его избрали команди-
ром 2-й Полтавской роты, а затем помощ-
ником командира 1-го Северо-Черномор-
ско-Кубанского полка. В конце июля 
1918 года он стал выборным командующим 
группой войск, оборонявших Екатеринодар 
от деникинцев. В сложнейших условиях 
Ковтюх сумел организовать активную обо-
рону города и отбить натиск врага. 

В начале августа Е. И. Ковтюха напра-
вили в Таманский отдел 1 для борьбы с 
восставшими белоказаками. Здесь к сере-
дине августа по решению совещания ком-
состава частей, действовавших в районе 
станиц Ново-Николаевской и Гривенской, 

1 Единица административного деления в казачь-
ей области, равнозначная уезду. 

была сформирована «1-я левая колонна 
соединенных частей на Гривенском фрон-
те» во главе с Ковтюхом 2 . Он энергично 
принялся за подготовку войск к наступле-
нию против мятежных станиц. Однако де-
никинцы, получив подкрепление, 16 авгу-
ста захватили Екатеринодар. Части Красной 
Армии в Таманском отделе оказались от-
резанными от основной группировки воо-
руженных сил Северо-Кавказской Респуб-
лики. Их положение особенно осложни-
лось, когда к войскам примкнули тысячи 
беженцев с детьми, уходивших от расправы 
белогвардейцев. 

На совещании командиров и комиссаров 
частей, собравшихся на станции Тоннель-
ной, большинство приняло план Е. И. Ков-
тюха: выйти через Новороссийск, Туапсе, 
Белореченскую к Армавиру, где и соеди-
ниться с главными силами советских 
войск 3, Это был тяжелый маршрут, прохо-
дивший по побережью Черного моря до 
Туапсе, затем по горным дорогам через 
перевалы до Белореченской, а оттуда к 
Армавиру. Но другого выхода не сущест-
вовало. 

26 августа около 50 тыс. бойцов и бе-
женцев двинулось в путь, полный опасно-
стей. Войска, возглавляемые Ковтюхом, 
первыми прошли Новороссийск. На сле-
дующий день в Геленджике совещание 
командно-политического состава частей, 
сражавшихся ранее против белогвардейцев 
на Таманском полуострове, постановило 
создать из отходивших частей и отрядов 
армию в составе трех колонн и назвать ее 
Таманской. Ушедшие вперед войска Ков-
тюха, представителей которых не было на 

2 Е. И. К о в т ю х . От Кубани до Волги и об-
ратно. М., Госвоениэдат, 1926, с. 24. 3 Подробнее см. «Военно-исторический журнал», 
1964, № 2, сс. 80—93. 



совещании, решили считать 1-й колонной 
Таманской армии 4 . 

Разгромив в начале сентября в ночном 
бою под Туапсе войска грузинских мень-
шевиков генерала Мазниева и белоказаков 
генерала Масловского, 1-я колонна стре-
мительно продвинулась с боями вперед и 
выбила из станицы Белореченской 1-ю Ку-
банскую казачью дивизию. Затем она ран-
ним утром 17 сентября при поддержке 
2-й и 3-й колонн нанесла новый сокруши-
тельный удар по белогвардейским войскам 
генералов Покровского и Геймана. Вече-
ром 18 сентября таманцы были уже в ста-
нице Дондуковской и на следующий день 
узнали, что белогвардейцы захватили Ар-
мавир, Е. И. Ковтюх решил отбить город у 
белых. Его колонна в упорных по преиму-
ществу ночных боях разгромила дивизию 
полковника Дроздовского и утром 26 
сентября освободила Армавир 5 . 

Так завершился легендарный поход Та-
манской армии, который стал широко из-
вестен после выхода книги писателя А. С. 
Серафимовича «Железный поток». В этом 
походе особенно ярко раскрылись воен-
ный талант и организаторские способно-
сти Епифана Иовича Ковтюха. 

10 октября 1918 года Реввоенсовет Се-
веро-Кавказской республики назначил 
Е. И. Ковтюха командующим Таманской 
армией 6 . Он немедленно ее реорганизо-
вал: колонны были переформированы в 
две пехотные дивизии и три кавполка, а 
артиллерия, разбросанная по частям, све-
дена в артбригаду. Все части и соединения 
армии стали именоваться Таманскими. 

Деникин перебросил в это время в рай-
он Армавира три дивизии и при п о д д е р ж - * 
ке артиллерии и бронепоездов атаковал 
город. Благодаря героизму таманцев, уме-
лому командованию и бесстрашию Е. И. 
Ковтюха, который в напряженные моменты 

- б о я сам брался за пулемет, враг понес 
громадные потери и был отброшен на ис-
ходные позиции. 

По приказу РВС Северного Кавказа Та-
манская армия была переброшена в район 
станицы Невинномысской' и начала подго-
товку к наступлению на Ставрополь. Но 
командарм внезапно заболел тифом и 

Е. И. Ковтюх 

убыл для лечения в Пятигорск. Здесь в 
ноябре 1918 года он вступил в ряды Ком-
мунистической партии, навсегда связав с 
ней свою судьбу. После освобождения 
Ставрополя Таманская армия в середине 
декабря была расформирована. Поправив-
шись, Ковтюх добился в начале сентября 
разрешения РВС Республики на сформиро-
вание особой Таманской дивизии, костяк 
которой составили бойцы бывшей армии. 
Возглавляя 50-ю Таманскую дивизию, он 
участвовал в боях за Царицын и Поволжье, 
в окончательном разгроме деникинских 
полчищ на Северном Кавказе. За боевые за-
слуги он был награжден тремя орденами 
Красного Знамени 7 . 

С осени 1920 и до 1923 года Е. И. Ков-
тюх учился в Военной академии в Москве. 
А после ее окончания командовал 22-й 
Краснодарской стрелковой дивизией, 9-м и 
11-м стрелковыми корпусами. В 1936 году 
его назначили армейским инспектором и 
заместителем командующего Белорусским 
военным округом. Многие военачальники, 
находившиеся в его подчинении, в 
том числе Маршал Советского Союза 

4 ЦПА, ф. 4, оп 2, д. 17, лл. 30—31; ПАКК, 
ф. 2830, оп. 1, д. 1210, л. 9; д. 169, лл. 3—4; д. 713, 
л. 9. 

^ ЦГАСА, ф 244, оп. 1, д. 2, л. 28. 
6 Т а м же , д. 7, л. 11, 

7 Подробнее см. «Военно-исторический журнал», 
1966, Ха 11, с. 42—43. 



М. В. Захаров, главный маршал авиации 
А. А. Новиков, маршал артиллерии М. Н. 
Чистяков, генерал-лейтенанты А. Я. Веде-
нин, Я. С. Шкурин и другие, с большой теп-
лотой отзывались о Ковтюхе 8 . 

В крупнейших маневрах Белорусского 
военного округа 1936 года, где отрабатыва-
лись взаимодействие во встречном сра-
жении различных родов войск, прорыв 
сильных оборонительных рубежей и контр-
маневр, Е. И. Ковтюх командовал насту-
пающей стороной («синими»), действия ко-
торой получили отличную оценку Нарко-
мата обороны и Генерального штаба 
РККА. Командующий БВО И. П. Уборевич 
ценил Е. И. Ковтюха. В феврале 1937 года 

8 Командарм Уборевич. Воспоминания друзей и 
соратников. Воениздат, 1964, с. 199; А. Я. В е д е -
н и н. Годы и люди. Воспоминания. М., Политиз-
дат, 1964, с. 58; Запись бесед автора с М. В. Заха-
ровым от 18 марта 1967 г. и с Я. С. Шкуриным ог 
12 октября 1967 г.; Письмо М. Н. Чистякова автору 
от 18 октября 1967 г. 

он так аттестовал его: «По должности ар-
мейского инспектора (командарм в воен-
ное время) — подготовка хорошая. Долж-
ности соответствует. Желательно выдви-
нуть на более самостоятельную работу». 

Коммунист Ковтюх вел большую обще-
ственную работу, состоял членом Цен-
трального Совета Осоавиахима. Часто 
встречался с молодежью, со студентами, 
выступал на комсомольских конференциях 
и собраниях, призывая быть готовыми к 
защите социалистического Отечества. Он 
избирался членом Президиума Западного 
обкома ВКП(б), был делегатом IV—VI I I 
Всесоюзных съездов Советов и членом 
ВЦИК. 

Имя легендарного героя гражданской 
войны, коммуниста, комкора Е. И. Ковтю-
ха навсегда останется в благодарной па-
мяти народной. 

Кандидат исторических наук Н, Ефимов 

Г е н е р а л а р м и и Н. Г. Л я щ е н к о 
(К 70-летию со дня рождения) 

СРЕДИ фронтовых соратников, чья бое-
вая деятельность в годы Великой 

Отечественной войны оставила яркий след 
в памяти, мне хочется назвать генерала 
армии Николая Григорьевича Лященко. В 
мае 1980 года ему исполняется 70 лет. 

Впервые мы встретились в 1944 году во 
2-й ударной армии Ленинградского фрон-
та, в которую я был назначен на долж-
ность командующего артиллерией, а Н. Г. 
Лященко в то время командовал 90-й 
стрелковой дивизией этого объединения. 
Армия готовилась участвовать в насту-
пательной операции советских войск в 
Прибалтике. 

К этому времени Николай Григорьевич 
уже имел двухлетний опыт командования 
соединением. В дивизию он пришел с 
должности командира 73-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады. Запомнились 
слова из его боевой характеристики: «...по-
казал себя хорошо подготовленным в во-
енном отношении командиром соединения, 
умеющим хорошо организовать и сплотить 
части бригады и подготовить их для нане-

сения сокрушительного удара по враже-
ским войскам. В боях... Лященко показал 
себя смелым, энергичным, спокойным и 
инициативным командиром. В трудные мо-
менты боевой обстановки всегда находил-
ся на самых слабых боевых участках, отку-
да руководил боевой деятельностью ча-
стей». 

Невольную симпатию и уважение к Ни-
колаю Григорьевичу вызывала такая высо-
кая оценка его боевой деятельности. По-
бывав в 90-й дивизии, — воочию убедил-
ся в точности характеристики. Большое 
впечатление произвел на меня этот сажен-
ного роста энергичный и волевой коман-
дир. И не стану скрывать, я сразу уверо-
вал в его способность добиться успеха в 
предстоящей операции. 

Высказал свое мнение о комдиве коман-
диру 108-го стрелкового корпуса генерал-
лейтенанту В. С. Поленову и услышал в от-
вет: 

— Генерал Лященко в военном отноше-
нии подготовлен, хорошо разбирается в 
боевой обстановке и имеет практический 



опыт командования дивизией. Ее личный 
состав показал высокое воинское мастер-
ство, за что дивизии присвоено наимено-
вание «Ропшинская», а сам он награжден 
орденом Суворова II степени. 

...Хочется подчеркнуть, что биография 
Николая Григорьевича Лященко во многом 
похожа на биографии других видных со-
ветских военачальников, сынов трудового 
народа, воспитанных Коммунистической 
партией, прошедших боевую школу в го-
ды Великой Отечественной войны. 

«Моему поколению не довелось штур-
мовать Зимний, форсировать Сиваш, сра-
жаться под Волочаевкой, — писал во вступ-
лении к своим воспоминаниям Н. Г. Ля-
щенко — На его долю выпала борьба с 
последним оплотом буржуазии в нашей 
стране — кулаками и басмачами, закладка 
фундамента социализма... первая встреча 
с фашизмом в Испании, разгром белофин-
нов, самая жестокая в истории человече-
ства война — Вторая мировая война и, на-
конец, период завершения построения со-
циализма в СССР». 

Родился Николай Григорьевич 16 мая 
1910 года на станции Зима, Иркутской об-
ласти в семье ссыльного (дед был сослан 
в Сибирь на каторгу). Короткое детство 
его прошло в Киргизии, куда после амни-
стии деда переехала вся семья, посколь-
ку проживание в центральных районах 
России ему было запрещено. 

9-летним подростком в 1919 году на во-
енном конном заводе начал свою трудо-
вую жизнь Николай Лященко. Был наезд-
ником, молотобойцем, кузнецом. Бурные 
годы становления Советской власти захва-
тили в свой водоворот и молодого рабо-
чего. Они прошли в Сазоновке (ныне 
Ананьево, Киргизской ССР). Он совмещал 
вечернюю учебу в школе с участием в жар-
ких комсомольских делах. Здесь происхо-
дило его политическое становление. Уже в 
1927 году активист Лященко занимает вы-
борные должности председателя волост-
ного комитета профсоюза сельхозрабо-
чих в селе Ананьево, председателя зав-
кома на Урюктинском конном заводе, ин-
структора кантонного (областного) отдела 
профсоюза сельскохозяйственных рабочих 
в городе Пржевальске Киргизской ССР. 

В 1929 году в связи с нападением китай-
цев на КВЖД Лященко добровольно всту-

1 Н. Г. Л я ш е н к о. Годы в шинели (Юность 
командирская). Кн. 1. Ф., «Кыргызстан», 1974, с. 2. 

Н. Г. Лященко 

пил в ряды Красной Армии. В том же го-
ду он был направлен на учебу в Объеди-
ненную Среднеазиатскую военную школу 
имени В. И. Ленина. Началась нелегкая кур-
сантская жизнь. С завидным упорством 
овладевая военным делом, Лященко ус-
пешно выполнял обязанности старшины, 
приобретал навыки командира. В феврале 
1931 года он становится членом партии. 

Неспокойно в начале 30-х годов было в 
отдаленных районах Средней Азии. Вновь 
подняли головы в песках Кара-Кумов бас-
мачи. В начале сентября 1931 года развер-
нулись боевые действия специально соз-
данной группировки войск Среднеазиат-
ского военного округа по их ликвидации. 
Возглавляя взвод в составе военной шко-
лы, участвовал в разгроме басмаческих 
банд и коммунист Лященко. За отличие в 
боях он был награжден личным оружием. 

После окончания училища с 1932 года 
до мая 1937 краском Лященко служит в 
217-м стрелковом полку Сибирского воен-
ного округа, является командиром взвода, 
помощником командира роты, командиром 
роты, помощником командира батальона и 
начальником полковой школы. 1936 год оз-
наменовался радостным событием в его 



жизни — за успехи в боевой подготовке 
он был награжден орденом Красной Звез-
ды. Свой первый орден Н. Г. Лященко 
получил в ААоскве из рук М. И. Калинина. 

В мае 1937 года Николай Григорьевич 
добровольцем отправился на защиту рес-
публиканской Испании, где пробыл до ок-
тября 1938 года. За успешное выполнение 
заданий и проявленные в боях мужество 
и героизм он был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Вскоре после возвращения на Родину 
сбылась давняя мечта отважного воина — 
он становится слушателем Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе и в ее стенах 
упорно овладевает знаниями. 

После окончания академии Н. Г. Лящен-
ко направляется в Одесский военный ок-
руг на должность заместителя командира 
737-го стрелкового полка. 

С началом Великой Отечественной войны 
Николай Григорьевич командует 972-м 
стрелковым полком 255-й стрелковой ди-
визии, а в марте 1942 года назначается 
командиром 106-й стрелковой дивизии Ю ж -
ного фронта. С сентября 1942 по февраль 
1943 года он — заместитель командира 
18-й стрелковой дивизии, а с марта по 
июнь 1943 года — командир 73-й отдель-
ной морской бригады. Затем с июня 1943 
года по февраль 1946 года командует 
стрелковой дивизией, с которой про-
шел с боями от Ленинграда до острова 
Рюген (Германия). 

Высокое воинское мастерство и коман-
дирские качества Николая Григорьевича 
Лященко проявились в ряде операций Ве-
ликой Отечественной войны на Южном, 
Юго-Западном, Волховском, Ленинград-
ском и 2-м Белорусском фронтах, при про-
рыве и снятии блокады Ленинграда, раз-
громе белофиннов и взятии города Вы-
борга, освобождении Прибалтики, уничто-
жении группировки гитлеровцев в Восточ-
ной Пруссии, под городом Данциг и на 
реке Одер, при форсировании пролива 
Штральзундерфарвассер, овладении остро-
вом Рюген. 17 раз отмечалась дивизия 
Н. Г. Лященко в приказах Верховного Глав-
нокомандующего. 

В послевоенный период генерал армии 
Н. Г. Лященко, окончив Военную академию 

Генерального штаба, командует соедине-
ниями, объединениями, затем назначается 
на должность первого заместителя коман-
дующего войсками Туркестанского воен-
ного округа, а в последующем командует 
войсками Приволжского, Туркестанского и 
Среднеазиатского военных округов. Руко-
водил войсками этих объединений Николай 
Григорьевич всегда со знанием дела, по-
стоянно проявляя при этом высокую пар-
тийность и принципиальность. 

Преданный делу КПСС и нашей великой 
Родине, коммунист Лященко пользуется 
большим авторитетом у офицеров и гене-
ралов, партийных и государственных дея-
телей. С ноября 1977 года он входит в 
Группу генеральных инспекторов Минис-
терства обороны СССР. 

Служебная деятельность Н. Г. Лященко 
всегда сочеталась и сочетается с партий-
ной и общественной работой. С 1956 по 
1959 и с 1966 по 1971 год он был кандида-
том в члены ЦК КПСС, с 1971 года — член 
ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 
7—9-го созывов. Избирался: членом ЦК и 
членом Бюро ЦК КП Узбекистана—в 1966 го-
ду, Казахстана в 1971 году, депутатом ряда 
областных Советов народных депутатов и 
членом пленумов обкомов и горкомов 
КПСС. 

За боевые отличия, безупречную долго-
летнюю службу Советское государство на-
градило Николая Григорьевича Лященко 
4 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 4 орденами Красного Знаме-
ни, орденами Суворова и Кутузова II сте-
пени, 3 орденами Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» Ш степени, многими медаля-
ми. Имеет Николай Григорьевич и иност-
ранные ордена и медали. 

Генерал армии Н. Г. Лященко встречает 
свое 70-летие полным сил и энергии. Он 
вдохновенно говорит: 

— Горжусь тем, что во имя идеалов 
партии и нашего народа мне довелось 
пройти немало дорог и испытаний. Хочет-
ся поделиться с молодежью, передать ей 
свой опыт борьбы за свободу и независи-
мость Родины, за счастье людей. 

Маршал артиллерии К. Казаков 



С храбростью предков наших и с той 
мыслью, что русская сила была до сего 
времени непобедима, сразимся мужественно 
за жизнь нашу. 

Ляжем костьми, но не посрамим земли 
Русской. . . 

Святослав 

Любезные друзья и братья! Знайте, что 
не за тем я пришел сюда, чтобы... охранять 
реку Дон, но чтобы Русскую землю от пле-
на и разорения избавить или голову свою 
за Русь положить.. . Сегодня ж е пойдем на 
Дон и там или победим и весь русский на-
род от гибели сохраним, или сложим свои 
головы за нашу родину. 

Дмитрий Донской 

Не пожалеем животов своих, но спасем 
отечество. Нет такой силы, которая пора-
ботила бы нас. 

Кузьма Минин 

Воины... не должна вас смущать слава 
неприятеля, будто бы непобедимого, кото-
рой ложь вы своими победами неоднократ-
но доказали. 

Петр Первый 

Повсюду были победы над врагами, и 
слава России. . . сияла на ее воинственных 
знаменах, и слава эта неслась гулом от во-
стока до запада, и был страх врагам Рос-
сии, и защита и верная помощь ее союз-
никам. 

А. В. Суворов 

Непобедимо воинство русское в боях и 
неподражаемо в великодушии и доброде-

телях мирных! Вот благородная цель, до-
стойная воинов. Будем ж е стремиться к 
ней, храбрые русские солдаты! 

М. И. Кутузов 

. . .Холод и недостаток в съестных припа-
сах были только второстепенными причи-
нами погибели великой армии Наполеоно-
вой; главнейшими ж е причинами нашего 
торжества в 1 8 1 2 году должны быть при-
знаваемы.. . патриотизм народа, мужество 
наших армий и искусство полководцев. 

Н. Г. Чернышевский 

. . .Наше дело стоит прочно.. . каковы бы 
ни быдц попытки нашествия на Россию и 
военные предприятия против России, а та-
ких попыток еще, вероятно, будет не одна, 
но мы у ж е закалены нашим опытом и на 
основании фактического опыта знаем, что 
все эти попытки рассыплются прахом. И 
после каждой попытки наших врагов мы 
будем выходить более сильными, чем были 
до них. 

В. И. Ленин 
Полн. собр. соч., т. 4 1 , с. 3 5 6 . 

Никогда не победят того народа, в кото-
ром рабочие и крестьяне в большинстве 
своем узнали, почувствовали и увидели, 
что они отстаивают свою, Советскую 
власть — власть трудящихся, что отстаи-
вают то дело, победа которого им и их де-
тям обеспечит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда. 

В. И. Ленин 
Полн. собр. соч., т. 3 8 , с. 3 1 5 . 



. . .Только благодаря тому, что партия 
была на страже, что партия была строжай-
ше дисциплинирована, и потому, что авто-
ритет партии объединял все ведомства и 
учреждения, и по лозунгу, который был дан 
ЦК, как один человек шли десятки, сотни, 
тысячи и в конечном счете миллионы, и 
только потому, что неслыханные жертвы 
были принесены, — только поэтому чудо, 
которое произошло, могло произойти. Толь-
ко поэтому, несмотря на двукратный, трех-
кратный и четырехкратный поход импе-
риалистов Антанты и империалистов всего 
мира, мы оказались в состоянии победить. 

В. И. Ленин 
Полн. собр. соч., т. 4 0 , с. 2 4 0 . 

Победа, которая завоевана в сраже-
ниях Великой Отечественной войны, — это 
победа нашего героического рабочего клас-
са, колхозного крестьянства, нашей интел-
лигенции, победа всего многонационального 
советского народа. Это победа славной Со-
ветской Армии, армии, созданной револю-
цией, воспитанной партией, неразрывно 
связанной с народом. Это победа совет-
ской военной науки, боевого мастерства 
всех родов войск, искусства советских пол-
ководцев, вышедших из народа. 

Л. И. Брежнев 
Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 5. 

М., Политиздат, 1 9 7 6 , с. 2 8 6 — 2 8 7 . 
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Выдающийся подвиг советского наро-
да в годы Великой Отечественной войны 
неотделим от многогранной, целеустремлен-
ной деятельности партии коммунистов. Ее 
Центральный Комитет был тем штабом, от-
куда осуществлялось высшее политическое 
и стратегическое руководство военными 
действиями. Именно партия организовы-
вала и сплачивала десятки миллионов лю-
дей, направляла их энергию, их волю и 
действия к одной цели — к победе. Война 
еще и еще раз подтвердила, что партия и 
народ едины, что нет силы, способной рас-
шатать это несокрушимое единство. 

Л. И. Брежнев 
Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 5 . 

М., Политиздат, 1 9 7 6 , с. 2 8 8 . 
Если говорить о главном герое Великой 

Отечественной войны, то этим бессмертным 
героем является вся дружная семья наро-
дов, населяющих нашу страну и спаянных 
нерушимыми узами братства. Русские, 
украинцы, белорусы, узбеки, казахи, гру-
зины, азербайджанцы, литовцы, молдаване, 
латыши, киргизы, таджики, армяне, туркме-
ны, эстонцы — словом, сыны всех народов 
Советского Союза встали грудью за защиту 
своей Родины. 

Л. И. Брежнев 
Ленинским курсом, т. 1, М., 

Политиздат, 1 9 7 0 , с. 1 3 7 , 
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новые книги 
Военные вопросы в документах КПСС и Советского государства. Аннотированный 

библиографический указатель. Воениздат, 1980, 461 е., цена 1 р. 60 к. 
В указатель включены документы КПСС и Советского государства с 1917 по 

1979 г., отражающие вопросы военного строительства и защиты социалистического 
Отечества. В книгу ®ошли выступления В. И. Ленина на съездах партии, партийных 
конференциях и съездах Советов, решения съездов партии, партийных конференций и 
Пленумов ЦК, постановления и письма ЦК партии, декреты, законы и постановления 
Советского государства, доклады и выступления товарища Л. И. Брежнева. 

Партия и армия. Под общей редакцией генерала армии А. А. Епишева. Изд. 2-е, 
доп. М., Политиздат, 1980, 416 е., цена 1 р. 30 к. 

Книга посвящена 60-летнему пути Советских Вооруженных Сил, решающей роли 
В. И. Ленина, Коммунистической партии в создании, строительстве и укреплении ар-
мии нового, социалистического типа. 

Второе издание дополнено новой главой «Важнейший фактор мира и безопасности 
народов». 

Против мифа о «советской военной угрозе». Воениздат, 1980, 96 с. (Сборник), це-
на 20 к. 

В сборнике публикуются выдержки из трудов В. И. Ленина, выступлений Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева, материалы пресс-конференции члена Политбюро ЦК КПСС, Министра 
иностранных дел А. А. Громыко в Бонне, статьи члена Политбюро ЦК КПСС, Министра 
обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова, начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР, первого заместителя Министра обороны СССР Марша-
ла Советского Союза Н. В. Огаркова, начальника Главного политического управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота генерала армии А. А. Епишева. 

Материалы книги разоблачают клеветнические буржуазные вымыслы о «советской 
военной угрозе», раскрывают реальную угрозу миру со стороны реакционных агрессив-
ных сил империализма и пекинских руководителей. 

РОЩИН И. И., МАРЧУК А. И. Парторги военной поры. М., Политиздат, 1980, 
256 е., цена 1 р. 10 к. 

Эта книга рассказывает о тех, кто возглавлял партийные организации рот, баталь-
онов, полков действующей армии в годы Великой Отечественной войны. Разные они 
были люди по возрасту и партийному стажу, национальности и жизненному опыту, но 
всех их роднила беззаветная любовь к Родине, беспредельная преданность Коммуни-
стической партии. Вклад парторгов в победу над фашистскими захватчиками был ве-
лик, и Родина многих из них удостоила звания Героя Советского Союза. 

АЙРАПЕТЯН Г. А. Железный Гай. (Советские полководцы и военачальники). 
Воениздат, 1980, 124 е., с ил., цена 35 к. 

Гая Дмитриевич Гай принадлежит к славной плеяде героев гражданской вой-
ны. Это был революционер и ученый, вое ^чальник и литератор. Он в разное время 
командовал прославленной 24-й Самаре Vльяновской Железной дивизиеГ:, 2 м «ончы^ 
корпусом, 1-й революционной армией. г5 годы мирного строительства, после окончания 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, сложил в войсках, затем перешел на препода-
вательскую работу. Много и плодотвооно занимался военной историей. 

КАЗАКОВ М. И. А мы с тобой, брат, из пехоты... Воспоминания командарма. Ри-
га. «Лиесма», 1979, 263 с. с ил., цена 70 к. 

Герой Советского Союза генерал армии Михаил Ильич Казаков командовал в го-
ды войны 10-й гвардейской армией, которая участвовала в боях под Ленинградом, ос-
вобождала Прибалтику. О мужестве и героизме солдат и командиров 10 и гвардейской 
тепло вспоминает ее бывший командарм. 

В. Д. ПОЛИКАРПОВ. Начальный этап гражданской войны. (История изучения). 
М., «Наука», 1980, 370 е., цена 2 р. 40 к. 

В книге освещав лея история изучения вооруженной бопъбы с контрреволюцией 
в первые месяцы после Октября. Автор раскрывает процесс разработки и утверждения 
в исторической литературе марксистско-ленинского истолкования гражданской войны 
и ее начального этапа; знакомит с участниками борьбы за власть Советов, первым» 
взявшимися за разработку этой проблематики. 


