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НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ ИПСС 

КПСС о путях повышения качества 
и эффективности идеологической 

работы 
Профессор, доктор исторических наук полковник А. ШУРЫГИН 

П Е Ш Е Н И Е июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве в фев-
* рале будущего года XXVI съезда КПСС личный состав армии и фло-

та, как и весь советский народ, встретил с глубоким удовлетворением и 
единодушным одобрением. Верховному органу партии предстоит выра-
ботать и принять конкретную программу коммунистического строитель-
ства на очередное пятилетие, определить основные направления сво-
ей деятельности в области организационной, политической, идеологиче-
ской. 

Идеологическая работа партии — важный фронт борьбы за комму-
низм. Ее научные основы, разработанные классиками марксизма-лени-
низма, творчески развиваются Коммунистической партией. Одно из цент-
ральных мест в идеологической работе КПСС занимает проблема повы-
шения эффективности идейного воздействия на сознание и поведение со-
ветских людей. 

В. И. Ленин, раскрывая преимущества советского социалистического 
строя перед буржуазным, подчеркивал, что рабоче-крестьянское госу-
дарство сильно сознательностью масс. «Развитие сознания масс, — ука-
зывал он, — остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей 
нашей работы»1. Владимир Ильич обосновал огромную значимость на-
учной теории, идеологического фактора в победе пролетарской револю-
ции, в построении нового, социалистического общества, в вооруженной 
защите его завоеваний; 

Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммунистическая партия 
творчески развивает революционную теорию, постоянно ведет идеологи-
ческую работу в массах, совершенствует ее формы, методы и средства. 
КПСС исходит из того, что великое дело строительства коммунизма не-
возможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека. 
Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательно-
сти, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозмо-
жен он и без соответствующей материально-технической базы. Именно 
поэтому XXV съезд КПСС отметил, что «в отчетный период вопросы 
идейного воспитания людей, проблемы формирования нового человека— 
достойного строителя коммунизма занимали большое место во всей на-
шей работе»2. 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 13, с. 376. 
2 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 71—72. 



Съезд определил новые, повышенные требования в идейно-воспита-
тельной работе партии, всех ее организаций, указал на необходимость 
дальнейшего развития марксистско-ленинской теории, усиления ее связи 
с практикой коммунистического строительства. Большое внимание он 
уделил формированию у советских людей коммунистического мировоз-
зрения, их патриотическому и интернациональному воспитанию и в свя-
зи с этим — совершенствованию системы политического просвещения. В 
качестве одной из актуальных задач идейно-воспитательной работы съезд 
выдвинул задачу по формированию у всех советских людей активной 
жизненной позиции. 

Претворяя в жизнь решения XXV съезда партии, ЦК КПСС принял 
ряд постановлений: об опыте комплексного решения вопросов идейно-
воспитательной работы, о задачах партийной учебы, повышении роли 
устной политической агитации, мерах по улучшению лекционной пропа-
ганды и экономического образования трудящихся, руководстве средства-
ми массовой информации и пропаганды, дальнейшем развитии самодея-
тельного художественного творчества, улучшении культурного обслужи-
вания сельского населения. 

Новым проявлением заботы партии о совершенствовании системы 
коммунистического воспитания советских людей является постановле-
ние ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы». В материалах XXV съезда и постановлении ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 года содержится научный анализ проделанного 
в области идеологии, определены пути, формы, методы и средства повы-
шения действенности коммунистического воспитания трудящихся, сфор-
мулированы принципиальные положения о сущности и критериях эффек-
тивности идеологической работы, раскрыто содержание комплексного 
подхода к ней. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся 
в материалах XXV съезда партии, постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 
1979 года — это основа деятельности идеологических кадров армии и 
флота, организации всей идейно-воспитательной работы в частях и на 
кораблях в современных условиях. 

Идеологическая работа в Советских Вооруженных Силах строится в 
соответствии с задачами, определенными Программой партии, решения-
ми съездов КПСС, постановлениями ЦК партии и Советского прави-
тельства. Задачи ее в армии вытекают также из приказов и директив 
Министра обороны СССР и начальника Главного политического управ-
ления Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Основным содержанием идеологической работы в Вооруженных Си-
лах является формирование у личного состава марксистско-ленинского 
мировоззрения, воспитание у него коммунистической сознательности, мо-
рально-политической и психологической стойкости, высоких боевых ка-
честв, необходимых для защиты социалистического Отечества. 

Идейно-политическая работа в армии и на флоте направлена на вос-
питание воинов в духе советского патриотизма, пролетарского интерна-
ционализма, боевого содружества с воинами армий социалистических 
стран. Военные советы, командиры, политорганы, партийные и комсо-
мольские организации призваны добиваться, чтобы эти благородные 
идеи превращались в глубокие убеждения, становились нравственным за-
коном, ^жизненной позицией, правилом поведения воинов. 

Важнейшей задачей идеологической работы в армии является при-
витие молодому поколению чувства исторической ответственности за 
судьбы социализма, защиту его завоеваний, воспитание у воинов классо-
вой ненависти к империалистам, высокой политической бдительности, 



глубоко осознанной необходимости поддерживать постоянную боевую 
готовность войск и сил флота. 

Одно из направлений этой работы — борьба за качественное ре-
шение задач боевой подготовки, за дальнейшее укрепление воинской 
дисциплины и организованности. 

На современном этапе значение идейно-политического воспитания 
личного состава Советских Вооруженных Сил неизмеримо возрастает. 
Это обусловливается масштабом коммунистического строительства, уве-
личением и усложнением задач, стоящих перед армией и флотом, обост-
рением идеологической борьбы между двумя социальными системами; 
коренными преобразованиями в военном деле; повышением роли мораль-
ного фактора во всех сферах жизни и деятельности войск; глубокими 
качественными изменениями, происшедшими в личном составе армии и 
флота; расширением интернациональных задач Советских Вооруженных 
Сил. 

XXV съезд КПСС сделал важный вывод о комплексном подходе в 
идейно-воспитательной работе как магистральном пути повышения ее 
эффективности. Сущность его состоит в применении научно обоснованной 
системы в идеологической и организаторской деятельности. 

Указания XXV съезда о комплексном подходе к организации идео-
логической работы, обеспечении тесного единства идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания с учетом различных групп тру-
дящихся имеют самое прямое отношение к Вооруженным Силам. «При-
менительно к армейским и флотским условиям, — сказал Министр 
обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, — это означает тес-
ную связь, единство процессов обучения и воспитания»3. Только широкое 
и систематическое идейное влияние на все области жизни, воинского 
труда может дать устойчивые положительные результаты. 

В решении1 идейно-воспитательных задач комплексный подход пред-
полагает системное, связанное между собой перспективное, текущее , и 
целевое планирование идеологической работы, охватывающее разработ-
ку теории, организаторские, воспитательные и образовательные функции 
пропаганды и агитации. Комплексный, системный подход к организации 
идеологической работы означает целостное использование всего арсе-
нала ее средств, форм и методов. Единство содержания, форм пропа-
ганды и агитации, времени и места воздействия обеспечивает постоян-
ное и целенаправленное политическое влияние на каждого воина. Орга-
ническое сочетание массовых форм с индивидуальными заметно повы-
шает эффективность идейно-воспитательной работы, в которой обязаны 
участвовать командиры, политработники, инженерно-технический состав, 
политорганы, партийные и комсомольские организации всех уровней. 
Между тем кое-где еще бытует мнение о необязательности участия от-
дельных категорий офицеров в идейно-политическом воспитании воинов. 

Опыт многих командиров, политработников, партийных организаций 
показывает, что комплексное ведение идейно-воспитательной работы да-
ет возможность более успешно решать задачи боевой и политической 
подготовки, укрепления воинской дисциплины, повышения бдительно-
сти и боевой готовности войск. Личный состав с большой ответствен-
ностью относится к выполнению своего воинского долга, требований Кон-
ституции СССР, военной присяги, общевоинских уставов, приказов ко-
мандиров и начальников. Особенно высокая активность воинов прояви-
лась в развертывании социалистического соревнования в ходе подготовки 
к празднованию 110-й годовшины со дня рождения В. И. Ленина и 35-ле-
тия Победы советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Оте 

3 Д. Ф. У с т и н о в . Избранные речи и статьи. М., Политиздат, 1979, с. 324. 



чественной войне под девизом «Свято выполнять ленинские заветы, со-
вершенствовать боевую и политическую подготовку, повышать бдитель-
ность, быть всегда готовыми к защите Родины, великих завоеваний со-
циализма». 

В настоящее время в армии и на флоте в соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС от 27 июля 1980 года широко развернуто социалистиче-
ское соревнование за достойную встречу XXVI съезда КПСС. 

Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года продолжает курс 
партии на неуклонный идейно-нравственный рост строителей нового об-
щества. «В условиях развитого социализма, — говорится в нем, — более 
чём когда-либо актуально ленинское положение о том, что государство 
сильно сознательностью масс, оно сильно тогда, когда массы все знают, 
обо всем могут судить и идут на все сознательно» 4. 

Всесоюзное совещание идеологических работников, состоявшееся в 
октябре 1979 года, явилось еще одним свидетельством усиления внима-
ния ЦК КПСС к актуальным вопросам коммунистического воспитания. 
В докладе М. А. Суслова «Дело всей партии» и выступлениях других то-
варищей были всесторонне проанализированы первые итоги деятельно-
сти партийных организаций страны по выполнению постановления ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 года, рассмотрены пути дальнейшего повыше-
ния эффективности идейно-воспитательной работы. 

Воспитание личного состава Вооруженных Сил неотделимо от вос-
питания всего советского народа. Командиры, политорганы и партийные 
организации, руководствуясь требованиями постановления, принимают 
все меры к тому, чтобы на научной основе, с учетом накопленного опы-
та и дальше с еще большей энергией и настойчивостью совершенствова-
лась вся система идейно-воспитательной работы, чтобы она постоянно на-
полнялась новым содержанием. 

Состоявшееся в июне 1980 года совещание руководящего командно-
политического состава армии и флота подвело некоторые итоги, обоб-
щило накопленный опыт работы военных советов, командиров, политор-
ганов и партийных организаций в выполнении требований ЦК КПСС по 
дальнейшему усилению воспитательной роли наших Вооруженных Сил. 

Добиваясь повышения эффективности идеологической работы, пар-
тия требует от всех, кто ведет пропаганду и агитацию, обеспечивать ее 
высокий научный уровень, конкретность, полноту и оперативность ин-
формации, делать каждое печатное и устное выступление максимально 
действенным, тесно увязанным с жизнью, решением хозяйственных и по-
литических задач. 

Сердцевиной идеологической, политико-воспитательной работы бы-
ло и остается формирование у советских людей, воинов армии и флота 
научного мировоззрения, беззаветной преданности делу партии, комму-
нистическим идеалам, социалистической Отчизне, пролетарскому интер-
национализму. 

Научный уровень идеологической работы в Советских Вооруженных 
Силах тем выше, чем лучше организуют командиры и политработники 
изучение личным составом произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, истории КПСС, документов партийных съездов, трудов 
Л. И. Брежнева, других руководителей партии. 

Говоря об изучении произведений классиков марксизма-ленинизма, 
М. А. Суслов на Всесоюзном совещания идеологических работников под-
черкнул, что речь идет «о глубоком, целостном их изучении и пропа-

4 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. По-
становление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. М., Политиздат, 1979, с. 4. 



ганде, а не о беглом и поверхностном ознакомлении с отдельными поло-
жениями...»5. 

В связи с выходом постановления ЦК КПСС «О 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» и в процессе подготовки к 
празднованию юбилея вождя революции у личного состава повысился 
интерес к ленинскому военно-теоретическому наследию. 

Новой действенной формой освоения ленинского наследия явились 
прошедшие в партийных организациях открытые собрания с повесткой 
днй «Жить, работать и бороться по-ленински, по-коммунистически». Они 
способствовали более глубокому усвоению ленинских положений, уяс-
нению практических задач и более тесному сплочению коммунистов и 
беспартийных вокруг КПСС. 

Важнейшим слагаемым высокой эффективности идейно-воспитатель-
ной работы в армии является единство слова и дела. В. И. Ленин ука-
зывал, что «если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжё-
лую правду напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся 
побеждать все и всякие трудности»6. Но, к сожалению, есть еще коман-
диры и политработники, которые на практике не руководствуются этим 
ленинским указанием. А там, где слова не подкрепляются конкретными 
делами, действенность воспитательных мероприятий резко снижается. 

Именно поэтому на Всесоюзном совещании идеологических работ-
ников подчеркивалось, что конкретный поступок, реальное дело — не 
только высший итог воспитательной работы, но и мощнейший фактор са-
мого воспитания. Единство слова и дела, агитация делом имеют решаю-
щее значение в эффективном воздействии на сознание и настроение че-
ловека7. 

Забота о повышении результативности идеологической, политико-
воспитательной работы в армии несовместима с боязнью открыто ста-
вить на обсуждение актуальные вопросы общественной жизни, нашей 
действительности. Попытки обойти трудноразрешимые проблемы, умол-
чать о реально существующих недостатках и трудностях не помогают 
делу воспитания людей, а наносят вред. «Партийная пропаганда, партий-
ная агитация, — указывал Л. И. Брежнев на ноябрьском (1979 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, — должны быть максимально предметны, должны убе-
дительно, со знанием дела отвечать на все вопросы, которые волнуют 
людей» 8. 

К числу важных путей повышения эффективности идейно-вОспита-
тельной работы, выдвинутых постановлением ЦК КПСС от 26 апреЛй 
1979 года, относится дальнейшее усиление наступательного характера 
пропаганды и агитации. Наступательность, боевитость проводимых по-
литико-воспитательных мероприятий проявляется в первую очередь в 
поддержке всего нового, передового, в борьбе с тем, что мешает нашему 
движению вперед. 

В условиях резкого обострения идеологической борьбы на между-
народной арене командиры и политработники особенно должны забо-
титься о воспитании у воинов непримиримости к буржуазной идеологии и 
морали. «Наш долг, — говорится в постановлении ЦК КПСС от 26 апре-
ля 1979 года,— противопоставить подрывной политической и идеологиче-
ской деятельности классового противника, его злобной клевете на со-
циализм непоколебимую сплоченность, могучее идейное единство своих 
рядов, глубокую убежденность и политическую бдительность каждого 

5 М. А. С у с л о в . Дело всей партии. М., Политиздат, 1979, с. 16. 
6 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, с. 210. 
7 «Правда», 1979, 17 октября. 
8 «Коммунист», 1979, № 17, с. 18. 



советского человека, его готовность защищать Родину* революционные 
завоевания социализма» 9. 

Конкретным проявлением наступательности нашей пропаганды и 
агитации во внешнеполитическом аспекте является борьба против бур-
жуазной идеологии, идеологии современного оппортунизма. На современ-
ном этапе мирового развития, когда продолжается противоборство меж-
ду двумя системами — социалистической и капиталистической, важно 
особое внимание уделять разъяснению воинам внешнеполитического кур-
са нашей партии, международной обстановки, характеризующейся слож-
ностью, противоречивостью и динамизмом. 

Как известно, в результате мирного наступления, предпринятого 
КПСС совместно с партиями братских стран, стал меняться к лучшему 
международный климат. Однако в последние годы международная обста-
новка заметно осложнилась. Причины этого раскрыты в постановлении 
июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС. В нем говорится: «Импе-
риализму хотелось бы затормозить объективный процесс обновления 
мира. Руководители военного блока НАТО, и прежде всего США, взяли 
курс на то, чтобы нарушить сложившееся в мире военное равновесие в 
свою пользу и в ущерб Советскому Союзу, социалистическим странам, 
в ущерб международной разрядке и безопасности народов»10. Империа-
листы невиданными темпами наращивают военные бюджеты. Так, если 
в 1978 году в США Пентагону было выделено 116,7 млрд. долларов, то в 
ближайшие пять лет на милитаристские цели планируется фантастиче-
ская сумма — триллион долларов11. 

Стремясь как-то оправдать курс на дальнейшее наращивание воен-
ной мощи, на достижение военного превосходства, империалисты, бур-
жуазная пропаганда умышленно постоянно муссируют миф о так назы-
ваемой «советской военной угрозе». 

Но никакой «советской угрозы» нет и не было. И очень важно в 
агитационно-пропагандистской работе раскрывать миролюбивую внеш-
нюю политику СССР, на конкретных примерах показывать борьбу КПСС 
за создание климата мира и доверия на земле, разъяснять положения и 
выводы постановления июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, доклада 
на нем товарища Л. И. Брежнева, его ответы на вопросы редакции 
«Правды», а также содержание документов, принятых в мае 1980 года 
в Варшаве Совещанием Политического консультативного комитета госу-
дарств — участников Варшавского Договора, раскрывать значение но-
вых мирных инициатив стран социалистического содружества, направ-
ленных на укрепление мира и разрядки. 

В своем докладе на совещании руководящего командно-политиче-
ского состава армии и флота начальник Главного политического управле-
ния генерал армии А. А. Епишев подчеркнул важность работы, направ-
ленной на то, чтобы личный состав Вооруженных Сил ясно представлял 
полную меру опасности, которая кроется в агрессивности нынешнего кур-
са определенных кругов США, а также в гегемонистской политике пе-
кинских правителей, указал на необходимость добиваться всем комплек-
сом воспитательных мер прочной морально-политической и психологи-
ческой устойчивости и решимости воинов выдержать самые суровые ис-
пытания, если потребует обстановка12. 

Рассматривая проблемы повышения эффективности политико-воспи-
тательной работы, необходимо подчеркнуть, что успешное их решение 

9 О дальнейшем улучшений, идеологической, -политико-воспитательной работы, с. 9. 
10 «Правда», 1980, 24 июня. 
11 Т а м же , 30 мая. 
12 «Красная звезда», 1980, 5 июня. 
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находится в прямой зависимости от улучшения руководства идеологи-
ческой работой со стороны политорганов и партийных организаций. 

Опыт показывает, что эффективность идейно-воспитательной рабо-
ты в частях и на кораблях выше тогда, когда военные советы, коман-
диры, политорганы систематически анализируют, обсуждают конкрет-
ные вопросы политико-воспитательной работы, политической учебы, вы-
рабатывают и твердо проводят в жизнь меры, направленные на повы-
шение уровня марксистско-ленинской подготовки офицеров, политиче-
ской учебы прапорщиков, политзанятий с солдатами и сержантами. 

Очень важно постоянно обобщать передовой опыт идейно-полити-
ческого воспитания личного состава, более настойчиво внедрять его в 
жизнь, привлекать к этой работе всех коммунистов, особенно из числа 
руководящего состава, совершенствовать практику ежемесячного прове-
дения единых политдней. 

В борьбе за повышение результативности идеологической работы 
в войсках важная роль принадлежит партийным организациям. 

Наконец, следует сказать, что повышение качества и эффективности 
идеологической работы во многом зависит от теоретического и методиче-
ского уровня пропагандистских кадров. Хорошо известно, что идейный 
уровень, действенность пропаганды в решающей степени определяются 
составом лекторов, пропагандистов. Подчеркивая это, В. И. Ленин ука-
зывал; что во всякой школе самое важное — идейно-политическое на-
правление лекций, которое всецело определяется составом лекторов13. 

Поэтому предметом особого внимания командиров, политорганов и 
партийных организаций должны быть подбор, расстановка, обучение и 
воспитание пропагандистов. 

И всё же приходится отметить, что не везде уровень, формы, мето-
ды идеологической работы с личным составом отвечают возросшим тре-
бованиям. Понятно поэтому, насколько актуально высказывание Л. И, 
Брежнева на XVIII съезде ВЛКСМ о стиле воспитательной работы: 
«Пора всем работникам идеологического фронта покончить с неизжитой 
еще кое-где практикой механического, бездумного повторения пропис-
ных истин, со словесной трескотней. Пора сделать правилом — гово-
рить с людьми простым и доходчивым языком, писать, вкладывая, в 
каждую фразу живую мысль и чувства. Это тоже вопрос качества и эф-
фективности, причем на таком важном участке строительства коммуниз-
ма, как воспитание нового человека» 14 

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы» — программа на годы. Коман-
диры, политорганы, партийные и комсомольские организации, готовясь 
к XXVI съезду КПСС, призваны неукоснительно руководствоваться тре-
бованиями постановления ЦК, добиться повышения качества и эффек-
тивности идеологической работы в Советских Вооруженных Силах, вы-
сокими показателями в боевой и политической подготовке встретить 
открытие исторического форума советских коммунистов. 

13 См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 47, с. 194. 
14 Л. И. Б р е ж н е в . Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2. М., 

Политиздат, 1978, с. 570. 



СтНСКОЕ ВОЕННОЕ 
Й^ЗУ искусство 

В В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Е 

Перегруппировка войск 
в ходе войны 

(К завершению обсуждения проблемы) 

Начальник Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова 

генерал армии М. КОЗЛОВ. 

П Р О Б Л Е М А перегруппировки сил и средств, возникавшая зачастую 
* * при подготовке и в ходе операций и боев, издавна занимала умы 

полководцев, командиров и военных теоретиков. Впервые прове-
денное журналом комплексное обсуждение ее различных аспектов в се-
рии статей 1 поможет сделать необходимые выводы и извлечь некоторые 
уроки из опыта Великой Отечественной войны. Именно в этом и заклю-
чается актуальность данных публикаций. Такое хорошее начинание це-
лесообразно было бы, на наш взгляд, продолжить и исследовать другие 
актуальные проблемы с целью более глубокой и всесторонней разработ-
ки избираемых тем. Это поможет лучше использовать богатейший опыт 
войны в теории военного искусства и практике боевой и политической 
подготовки войск. 

В целом поднятые авторами проблемы можно разделить на две 
группы. Первая из них охватывает публикации, посвященные непосред-
ственной организации и ведению перегруппировок объединений и сое-
динений в различных условиях боевой обстановки, вторая — вопросы 
оперативного и материального обеспечения, а также партийно-полити-
ческой работы. В статьях просматривается бесспорное мнение о том, 
что богатейший опыт минувшей войны выявил ряд особенностей и на-
правлений совершенствования подготовки и осуществления перегруп-
пировки и передвижения войск. Авторы, обобщая и анализируя конкрет-
ные боевые примеры, сумели, безусловно, сделать ряд практических 
Выводов и рекомендаций, которые могут принести пользу в развитии 
современного военного искусства. В данной публикации мы попытаем-
ся кратко сделать некоторые обобщения и дополнения в вопросе орга-
низации и проведения перегруппировок войск и сил. 

* * * 

Перегруппировки составляли неотъемлемую часть боевой деятель-
ности командования, штабов и войск. Они проводились, когда появля-
лась необходимость перенести усилия с одного направления на другое, 
изменить состав или создать новые группировки и различались: по мас-
штабам — на стратегические (межконтинентальные, межтеатровые, а в 
некоторых случаях и межфронтовые), оперативные (межфронтовые — в 
рамках одного операционного направления, внутрифронтовые и внутри-
армейские) и тактические (в соединениях и частях); по способам пе-

1 См. «Военно-исторический журнал», 1979, № 8, с. 9—16; № 9, с. 39—44; № 11, 
с, 10—15; 1980, № 1, с. 13—19; № 2, с. 22—28; № 3, с. 16—24; № 4, с. 27—34; № б, 
с. 10—16, 23—30. 



редвижеиия — своим ходом (марш), перевозка войск железнодорож-
ным, автомобильным, водным и воздушным транспортом, комбиниро-
ванно. 

Успех перегруппировки любого масштаба обеспечивался прежде 
всего использованием благоприятно сложившейся обстановки; заблаго-
временной подготовкой, тщательным планированием и четкой организа-
цией; эффективным использованием всех видов транспорта и путей со-
общения; быстротой, скрытностью передвижения войск и надежным при-
крытием их и уязвимых объектов на коммуникациях; всесторонним 
обеспечением; устойчивым и непрерывным управлением, постоянным 
контролем со стороны командования и штабов. Главным и важнейшим 
условием любой перегруппировки всегда было своевременное прибытие 
войск в назначенный район с сохранением боевой готовности вступить 
в сражение (бой). 

Стратегические перегруппировки, как известно, являлись прерогати-
вой Ставки ВГК и Генерального штаба, которые осуществляли общее 
руководство ими и контроль за их проведением. Основная роль отводи-
лась стратегическим резервам, выдвигаемым на театр военных действий 
из глубины страны, прифронтовых военных округов с одного направ-
ления на другое. Так, для срыва немецко-фашистского плана «молние-
носной войны», восстановления стратегического фронта, завоевания и 
закрепления стратегической инициативы и решительного разгрома про-
тивника из резерва Ставки ВГК на советско-германский фронт в 1941 — 
1945 гг. было выдвинуто (с учетом того, что многие объединения, соеди-
нения и части перегруппировывались по нескольку раз): 94 армейских 
управления (77 общевойсковых и 17 танковых); 98 танковых и механи-
зированных и 2 артиллерийских корпуса; 834 дивизии, в том числе 60 ар-
тиллерийских; 938 бригад (стрелковых — 141, танковых — 305, артил-
лерийских и минометных — 492); 918 отдельных полков (танковых — 
432, артиллерийских и минометных — 486) 2. По боевому составу это 
равнялось примерно 15—18 полнокровным фронтовым объединениям. 

Наибольшее количество формирований резерва Ставки ВГК 
(40 проц. общего объема) перегруппировано в первый период войны, из 
них 32 проц. предназначались для восстановления стратегического фрон-
та в летне-осенних кампаниях 1941 и 1942 годов. В условиях когда про-
тивник владел стратегической инициативой и господствовал в воздухе, 
Ставка ВГК выдвигала резервы в действующую армию из глубины 
страны на расстояние до 350—400 км. В результате постоянного воздей-
ствия вражеской авиации маневр войск вдоль фронта был ограничен-
ным. Выдвижение их производилось в основном по железным дорогам, 
а на небольшие расстояния — лешим порядком. Особенно трудной для 
перегруппировок оказалась летне-осенняя кампания 1941 года, когда 
перевозились около полутора тысяч предприятий и миллионы рабочих 
и их семей на восток, в глубь страны, затрудняя движение воинских 
эшелонов по железной дороге. 

Во втором и третьем периодах войны, после того, как произошел ко-
ренной перелом в ее ходе и Советские Вооруженные Силы овладели 
стратегической инициативой, условия для перегруппировок изменились 
в благоприятную сторону. Значительную часть резервов Ставки ВГК те-
перь уже составляли объединения и соединения, ранее выведенные из ! 

состава действующих фронтов. Расположение их было приближено к 
районам и направлениям наиболее активных действий с таким расчетом, 
чтобы в случае необходимости затрачивался минимум времени на их пе-

2 ЦАМО СССР, ф. 15-А, оп. 2158, д. 14, лл. 1—2; д. 24, л. 12; д. 32, лл. 1—2; 
оп. 2145, д. 85, лл. 170—192. 



регруппировку. Такое расположение резко увеличивало возможности ма-
невра вдоль фронта при наличии рокадных коммуникаций на театрах 
военных действий. Все больше стал применяться комбинированный спо-
соб передвижения войск. 

С увеличением размаха стратегических наступательных операций 
возросли масштабы межтеатрсвых и внутритеатровых перегруппировок, 
особенно в третьем периоде вдйны. Показательной по масштабам и це-
лям является перегруппировка 4—18 апреля 1945 года почти всех войск 
2-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский) с восточно-померанского направления на берлин-
ское (300—350 км). В ней участвовали 5 общевойсковых, одна танковая 
и одна воздушная армии, три танковых, один механизированный и один 
кавалерийский корпуса и большое количество артиллерии. Эти силы и 
средства передвигались комбинированным способом. При этом исполь-
зовался автомобильный (1200 машин) и железнодорожный транспорт. 
На перегруппировку общевойсковой армии затрачивалось 5—8 суток 
(темп продвижения 40—60 км в сутки). Это была оригинальная форма 
маневра на новое стратегическое направление — фронт действий войск 
повернулся на 180 град. 

Беспрецедентным и наиболее поучительным примером с точки зре-
ния подготовки и исполнения, большого пространственного размаха и 
объема перебрасываемых сил и средств стала межтеатровая стратегиче-
ская перегруппировка Советских Вооруженных Сил с Западного на 
Дальневосточный теа^р военных действий с мая по 8 августа 1945 года 
на расстояние 9—12 тыс. км. За это время на Дальний Восток прибыло 
2 фронтовых, 4 армейских и 19 корпусных управлений, около 100 соеди-
нений и другие силы и средства. Они насчитывали 403 355 человек 
личного состава, 2119 танков и САУ, 7137 орудий и минометов, 
17 374 грузовые автомашины 3. Многие вопросы и проблемы, решенные в 
этой перегруппировке, представляют и ныне большой теоретический и 
практический интерес. Так, заслуживают внимания перебазирование 
впервые за войну на такое большое расстояние крупных сил авиации — 
двух бомбардировочных корпусов (4 дивизии) и двух транспортных 
авиадивизий, особенности планирования перегруппировки, организации 
управления ею, оперативного (боевого) и транспортного обеспечения, 
приема прибывших войск и вывода их в исходные районы, обеспечения 
скрытности и т. д. 

Оперативные перегруппировки составляли неотъемлемую часть лю-
бой фронтовой (армейской) операции. Их опыт обогатил советское воен-
ное искусство разнообразием форм и приемов подготовки и осуществле-
ния. Они обычно проводились с разрешения или по указанию Ставки 
ВГК, Генерального штаба и зачастую охватывали соединения и части 
всех эшелонов оперативного построения войск. В этом отношении можно 
выделить весьма скрытный и внезапный для противника маневр с риж-
ского на мемельское направление войск 1-го Прибалтийского фронта 
(командующий генерал армии И. X. Баграмян) при подготовке Мемель-
ской операции, проведенной 5—22 октября 1944 года. В течение б суток 
с правого на левое крыло фронта совершили маневр на расстояние 80—-
240 км почти все войска фронта: четыре общевойсковые (4-я ударная, 
6-я гвардейская, 43-я и 51.-я) армии, 5-я гвардейская танковая армия, 
1-й и 19-й танковые и 3-й гвардейский механизированный корпуса и вся 
артиллерия усиления4. 

8 История второй миррвой войны 1939—1945, т. 11. Воениздат, 1980. с. 193. 
4 Советская Военная Энциклопедия, т. 5. Воениздат, 1978, с. 239. 



Перед Ясско-Кишиневской операцией во всей 300-километровой по-
лосе 2-го Украинского фронта (командующий генерал армии Р. Я. Мали-
новский) с 7 по 20 августа 1944 года скрытно сменили свои районы 
60 проц. общевойсковых соединений полностью и 23 проц. частично. Вой-
ска перемещались на расстояние от 20 до 110 км (артиллерия до 
170 км) 5. 

В качестве характерной черты оперативных перегруппировок мож-
но отметить расширение их масштаба при подготовке и проведении ря-
да последовательных наступательных фронтовых и армейских операций 
или же в тех случаях, когда резко изменялось направление главного уда-
ра. Причем основным способом передвижения войск в течение почти 
всей войны был комбинированный, сочетающий передвижение своим хо-
дом (марш) с перевозками автомобильным, железнодорожным, а в ряде 
случаев и водным транспортом. Например, при подготовке Восточно-
Померанской операции в 1945 году командование 1-го Белорусского 
фронта (командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) успеш-
но провело крупные перегруппировки войск своим ходом (марш). Ког-
да готовилась Львовско-Сандомирская операция в 1-м Украинском фрон-
те (командующий Маршал Советского Союза И. С. Конев), 1-я гвардей-
ская танковая армия генерал-полковника танковых войск М. Е. Катуко-
ва была перегруппирована комбинированным способом на расстояние 
250 км. Часть ее войск следовала своим ходом, а техника танковых и 
самоходно-артиллерийских соединений и частей, а также другие гусенич-
ные машины и тяжелые грузы перевозились по железной дороге. 

Тактические перегруппировки осуществлялись командирами соеди-
нений и частей по указанию командования фронта или армии или само-
стоятельно. Они обычно проводились своим ходом (марш), и их эф-
фективность также определялась четкой организацией, высокими темпа-
ми и строгой скрытностью. В этом отношении определенную ценность 
представляют впервые публикуемые материалы по перегруппировке 3-й 
гвардейской танковой армии в битве за Днепр и 292-й стрелковой диви-
зии в горно-пустынной местности Забайкалья 6. 

Их поучительный опыт позволил авторам высказать совершенно 
правильное суждение о том, что подготовка и проведение перегруппи-
ровки любого масштаба требуют жесткой централизации и единого пла-
на связанных с перегруппировкой мероприятий; готовности органов уп-
равления гибко реагировать на изменения обстановки, вносить уточне-
ния в планы и своевременно доводить новые задачи до подчиненных 
командиров и штабов; заблаговременной разведки маршрутов (полос 
движения); строгого учета экономических, природных, климатических и 
других особенностей театра военных действий. 

Подготовка перегруппировки любого масштаба являлась одним из 
сложных процессов, включавших комплекс мероприятий по принятию 
решения и планированию ее, всестороннему обеспечению; подготовке 
войск, транспортных средств и коммуникаций; организации управления 
и контроля. Обратим внимание лишь на те из них, которые имели опре-
деленную тенденцию развития и дают возможность установить взаимо-
связь минувшего с современностью. 

Непосредственными организаторами перегруппировок войск на те-
атре военных действий были командующие фронтами и армиями, а 
также в пределах своих компетенций управления центрального аппара-
та. Важнейшей обязанностью командующих, штабов и политорганов яв 

5 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945, т. 3. Воениздат, 1958, с. 467. 

6 См. «Военно-исторический журнал», 1980, № 3, с. 16—24; № 2, с. 22—28. 



лялось тщательное планирование перегруппировки, поскольку это часто 
предопределяло успех не только самой перегруппировки, но в известной 
мере и предстоящей операции. При наличии достаточного времени пла-
нирование проводилось последовательно, сначала в старшем штабе, за-
тем в подчиненных. При недостатке времени оно осуществлялось од-
новременно (параллельно) в оперативной и тактической инстанциях на 
основании предварительных распоряжений, что позволяло сокращать 
сроки и давать больше времени подчиненным на подготовку войск. В 
большинстве случаев план перегруппировки разрабатывался на карте. К 
нему прилагались пояснительная записка, необходимые расчеты и обо-
снования, которые не могли быть отражены графически. Одновременно 
разрабатывались подробные планы ПВО, тылового и остальных видов 
обеспечения, управления войсками и другие документы. 

Все виды обеспечения направлялись на то, чтобы войска в любых ус-
ловиях смогли своевременно и скрытно выйти в назначенные районы, 
максимально сохранив боеспособность. С целью сохранения скрытности 
передвижения тщательно разрабатывался соответствующий режим по-
ведения войск в пути. Чтобы исключить любую возможность утечки све-
дений о целях, задачах и объеме совершаемой перегруппировки, в армиях 
готовился план мероприятий по маскировке, который утверждался 
командующим фронтом. В нем предусматривалось: преднамеренное из-
менение группировок войск в ходе марша; имитация движения колонн 
в ложных направлениях; дезинформация воздушной, наземной и аген-
турной разведки противника. Для непосредственной маскировки войск 
предполагалось также движение их ночью и в непогоду; использование 
лесов, складок местности для укрытия сил и средств; расчленение по-
ходных порядков по фронту и в глубину; проведение мероприятий по 
маскировочной дисциплине в пути следования и на привалах, а также 
по борьбе с воздушной разведкой и агентурой врага в полосе перегруп-
пировки 7. 

За соблюдением указанных мер на протяжении всего маршрута 
в ходе марша (перевозки) устанавливался строгий контроль. Разра-
ботанный комплекс мероприятий и неукоснительное претворение их в 
жизнь Генеральным штабом, органами Центрального управления воен-
ных сообщений (ЦУП ВОСО) и командованием фронтов позволили не 
только сохранить в тайне масштабы и характер перегруппировки войск 
на Дальний Восток летом 1945 года, но и своевременно завершить ее. 
Как выполнялись мероприятия по оперативному обеспечению, и в част-
ности по ПВО, перегруппировки войск на Дальний Восток на поучи-
тельных примерах показал в своей статье генерал армии И. Третьяк8. 

Из других видов обеспечения перегруппировки сил и средств важ-
ное значение имело транспортное. Оно направлялось на повышение 
живучести, пропускной и провозной способности дорог, их непрерыв-
ное и надежное функционирование в период наибольшей напряженно-
сти перегруппировок. Заблаговременное оперативное оборудование 
театра военных действий, его подготовка в транспортном отношении во 
многом определяли успех перегруппировок различных масштабов. Дан-
ный вопрос и в предвоенный период, и в годы войны был в поле зрения 
Коммунистической партии, которая руководствовалась указанием 
В. И. Ленина о том, что к войне «надо готовиться длительно, серьезно, 
начиная с экономического подъема страны, с налажения железных 
дорог (ибо без них современная война есть пустейшая фраза).. .»9 . 

7 Полевой устав Красной Армии. Проект. Воениздат, 1943, с. 339, 340. 
8 См. «Военно-исторический журнал», 1979. № 11, с. 10—15. 
9 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 395. 



Во время Великой Отечественной войны при массовой перегруппи-
ровке сил и средств, особенно на дальние расстояния, главным видом 
транспорта на континентальном театре стал железнодорожный, объем 
воинских перевозок которого составил примерно 230 тыс. эшелонов. 

Учитывая необходимость жесткой централизации и координации 
перевозок в связи с предстоящими широкими наступательными опера-? 
циями в 1942 году при Государственном Комитете Обороны (ГКО) был 
создан Транспортный комитет. В его состав вошли члены ГКО, началь-
ник Тыла Вооруженных Сил, а также начальник управления военных 
сообщений (ВОСО), на аппарат которого возлагалось планирование 
всех видов перевозок на основе ежемесячных лимитов. Следует отме-
тить, что связанные с перегруппировками железнодорожные перевозки 
войск полностью обеспечивались подвижным составом. 

По сравнению с автомобильным железнодорожный транспорт об-
ладал более высокой провозоспособностью, большим суточным пробе-
гом, был независим от метеорологических условий и времени года. 
Однако ему были присущи и недостатки: уязвимость железных дорог 
при нападении противника с воздуха, который на глубине 350—400 
км систематически наносил удары, особенно по узловым станциям, 
мостам и туннелям, с целью нарушения движения и срыва 
наших воинских перевозок. О том, что железнодорожные коммуникации 
являлись для авиации одним из главных объектов поражения, свиде-
тельствует тот факт, что на них было сброшено противником 44 проц. 
общего тоннажа бомб. Тем не менее движение на поврежденных 
участках восстанавливалось максимально через 5—6 часов. 

Несколько сложнее обстояло дело с восстановлением путей, разру-
шенных врагом при отступлении. Темп восстановления железных дорог 
(в 1941 — 1943 гг. — 3—4 км и в последующие годы — 10—12 км в сут-
ки) резко отставал от темпа наступления, что серьезно сказывалось на 
перегруппировке сил и средств. Однако опыт некоторых наступатель-
ных операций, в частности Белорусской, показал, что при высоком тем-
пе наступления, когда подвижные войска захватывали мосты, узловые 
станции и важнейшие участки железных дорог, гитлеровцы обычно не 
успевали их разрушить. 

С возрастанием размаха и динамичности операций автомобильный 
транспорт в непосредственной близости к фронту приобретал все боль-
шее значение. 

Безусловно, автотранспорт в минувшей войне показал свои не-
оспоримые преимущества при перевозках на сравнительно небольшие 
расстояния, но вместе с тем он был всегда зависим от развития и со-
стояния дорожной сети, условий погоды, времени года и суток. Поэтому 
наибольший эффект при перегруппировках войск может принести лишь 
комплексное использование всех видов транспорта. 

Получен во время войны и опыт использования авиации не только 
для прикрытия войск в пути следования, но и для переброски сил и 
средств по воздуху, которая наиболее способствовала быстрому и вне-
запному усилению отдельных группировок. К примеру, в октябре 1942 
года при проведении Орловско-Брянской оборонительной операции для 
задержки наступающей 2-й танковой армии врага по указанию Ставки 
ВГК в район Орла в течение трех суток был переброшен 5-й воздушно-
десантный корпус (5500 человек) с вооружением и боеприпасами 10. 
В Белорусской стратегической наступательной операции (23 июня — 
29 августа 1944 г.) транспортные авиационные полки Гражданского воз-

10 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945. Краткая история. 
Воениздат, 1970, с. 116. 
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душного флота перевезли по воздуху около 43 тыс. человек, военная 
авиация дальнего действия — 11 тыс. человек и . 

Из примеров видно, что, несмотря на сложность организации и 
всестороннего обеспечения перевозки войск по воздуху, авиация явля-
лась мобильным и перспективным средством при осуществлении пере-
группировок. Умелое использование опыта войск в этом вопросе может 
оказать существенную помощь в решении современных актуальных 
проблем. 

Четкая организация и непрерывность управления войсками при пе-
регруппировках предопределяли их успех. Это достигалось, как правиль-
но отмечено в статье «Некоторые вопросы управления войсками при пе-
регруппировках в третьем периоде Великой Отечественной войны», свое-
временным принятием или уточнением решения и постановкой задач, на-
личием бесперебойной связи с подчиненными, взаимодействующими вой-
сками и старшим командиром (начальником); умелым и своевремен-
ным перемещением пунктов управления 12. 

Для стратегических и оперативных перегруппировок была харак-
терна высокая степень централизации руководства ими, что позволяло 
наиболее конкретно планировать сроки выдвижения объединений и 
соединений, рационально использовать коммуникации и транспортные 
средства. Это становилось особенно важно при массовой перевозке 
войск и наличии ограниченного количества маршрутов. В данном от-
ношении наиболее поучительна перегруппировка сил и средств при под-
готовке Дальневосточной кампаний 1945 года. Она проводилась под 
общим руководством Ставки ВГК и Генерального штаба. В пределах 
своей компетенции управление перегруппировкой под контролем Гене-
рального штаба осуществляли также командующий и штаб ВВС (пере-
базирование авиации), соответствующие органы ЦУП ВОСО, управ-
ления тыла Главнокомандующего на театре, командующие и штабы 
фронтов в границах своих объединений. 

Для непосредственного руководства воинскими перевозками на 
театре в Особом округе железных дорог учреждалось Управление упол-
номоченного ЦУП ВОСО во главе с заместителем начальника ВОСО 
Красной Армии генералом А. В. Добряковым. Оно планировало и 
координировало деятельность линейных и полевых органов ВОСО и уп-
равляло массовым потоком эшелонов через их разветвленную сеть же-
лезнодорожных военных комендатур, которые были не только испол-
нительным и распорядительным органом перевозок, но и, пожалуй, 
единственным связующим звеном в системе управления войсками, пере-
брасываемыми по железной дороге на большое расстояние. 

В ходе межфронтовых и внутрифронтовых перегруппировок управ-
ление войсками осуществлялось обычно с основных, тыловых, запас-
ных и вспомогательных пунктов управления, создаваемых, как правило, 
в районах дневок, преодоления барьерных рубежей (рек, перевалов и 
т.п.), а также перехода от одного способа передвижения к другому. 
Для решения частных задач широко применялись оперативные группы, 
выделяемые из состава основных пунктов управления. На маршрутах 
движения заблаговременно готовились узлы связи. Использование ра-
диосвязи обычно запрещалось. 

При перевозках по железной дороге управление шло: в пути < 
через сеть связи военных комендатур, а при погрузке, выгрузке и сосре-
доточении — через специально организованную в этих районах сеть или 
личное общение и подвижные средства. 

11 Советские Военно Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945, 
Воениздат, 1968, с. 310. 

12 См. «Военно-исторический журнал», 1980, № 1, с. 13. 



1 Для контроля за перегруппировкой и оказания практической по-
мощи в войска направлялись представители вышестоящего командова-
ния, штабов и политорганов. С этой же целью зачастую офицеры шта-
бов совершали на самолетах облет маршрутов передвижения войск. 

* * * 

В целом при обсуждении проблем организации и проведения пере-
группировок войск и сил авторы статей с привлечением новых архив-
ных документов еще раз убедительно показали, как Великая Отечест-
венная война обогатила советское военное искусство разносторонним 
опытом организации и проведения различных по масштабу перегруп-
пировок войск. Опыт не потерял своего значения и в настоящее время, 
хотя возможности страны по всем видам транспорта за 35 послевоен-
ных лет неизмеримо возросли, а способности сухопутных войск совер-
шать марши на большие расстояния своим ходом резко повысились. 

Непременными условиями успеха перегруппировки любого мас-
штаба всегда были быстрота и скрытность выдвижения, постоянная 
готовность войск вступить в сражение (бой). Но быстрота требовала 
максимального напряжения войск и четкой, бесперебойной работы 
транспорта, а также использования дневного времени, а это вступало, 
как показала боевая практика, в явное противоречие с требованием 
скрытности. Проблема, как видно, остается и ныне. Во время войны 
ее решали за счет сокращения сроков организации и осуществления 
перегруппировки, в частности: своевременного ориентирования генера-
лов и офицеров полевого управления; отдачи предварительных распо-
ряжений, что позволяло вести параллельное планирование в штабах 
объединений и соединений; уменьшения глубины походного построения 
и походных порядков путем организации движения по многим маршру-
там и на сокращенных дистанциях и рационального выбора способа 
передвижения войск. Безусловно, комплексное использование транспорт-
ных средств во всех случаях давало положительный результат. Это осо-
бенно важно и в современных условиях при бурном развитии автомо-
бильного и воздушного транспорта, который во многом меняет пред-
ставления о перегруппировках, открывая для них новые возможности. 

Великая Отечественная война со всей очевидностью раскрыла не-
оспоримые преимущества социалистической экономики и военной орга-
низации, высокую динамичность советского транспорта и его потен-
циальные возможности. Именно благодаря этим преимуществам Ком-
мунистическая партия и Советское правительство мобилизовали 
всю транспортную систему страны в интересах фронта, в том числе 
и для перегруппировки войск. Это еще раз подтвердило руководящую 
и организующую роль Коммунистической партии, ее Центрального Ко-
митета, который со знанием дела, последовательно и целеустремленно 
направлял усилия государственных и военных органов на решение за-
дач, связанных с перегруппировками крупных масс войск. 

2 «Военно-иотори ' ' еский ж у р н а л * № 9 



Способы ведения 
высокоманевренных боевых 
действий бронетанковыми 

и механизированными войсками 
по опыту Белорусской 

и Висло-Одерской операций 
Начальник Военной академии бронетанковых войск 

имени Р. Я. Малиновского Герой Советского Союза профессор 
маршал бронетанковых войск О. ЛОСИ К 

ОПЫТ Великой Отечественной войны убедительно показал, что од-
ним из основных факторов достижения успеха во фронтовой и 

армейской наступательных операциях является быстрый и решитель-
ный маневр силами и средствами. Советская военная наука всегда 
уделяла большое внимание вопросам ведения маневренных боевых 
действий. Но наиболее полно они были разработаны в середине 30-х 
годов в теории глубокой операции. Ее сущность заключалась в одно-
временном подавлении обороны противника средствами поражения на 
всю глубину в ходе артиллерийской и авиационной подготовки и про-
рыва тактической зоны обороны пехотой совместно с танками при по-
следующем стремительном развитии тактического успеха в оператив-
ный путем ввода в сражение подвижных войск и высадки воздушных 
десантов. 

Прорыв подготовленной обороны врага предполагалось осу-
ществлять силами армий первого эшелона фронта, а развитие наступ-
ления — эшелоном развития успеха, включавшим механизированные 
и кавалерийские корпуса. Необходимость создания последнего объяс-
нялась прежде всего тем, что основная масса сухопутных войск того 
времени была слабо моторизована и на поле боя действовала в пешем 
порядке, а это, естественно, не обеспечивало высоких темпов наступле-
ния, стремительных и высокоманевренных действий. 

В годы Великой Отечественной войны наблюдалось также резкое 
различие в подвижности и ударной силе между бронетанковыми и 
механизированными и стрелковыми войсками. Это предопределило не-
обходимость наличия подвижных групп во фронтах и общевойсковых 
армиях, наступавших на важнейших направлениях. 

Основные положения теории глубокой операции нашли применение 
и получили дальнейшее развитие в операциях Великой Отечественной 
войны. Однако следует отметить, что в силу ряда причин эффектив-



ность их практического использования на различных этапах войны бьн 
ла неодинаковой. В наступательных операциях почти всего первого 
года войны наши войска не располагали достаточными возможностями 
для стремительных и высокоманевренных действий из-за отсутствия 
крупных соединений и объединений бронетанковых и механизирован-
ных войск. Страна тогда еще не могла обеспечить армию необходимым 
количеством танков, автомобилей и бронетранспортеров, т. е. тех 
средств, которые составляли материально-техническую базу подвижных 
войск. К весне 1942 года производство всех видов технических средств 
борьбы и оснащение ими Вооруженных Сил значительно увеличились. 
Это позволило советскому командованию осуществить ряд организа-
ционных мероприятий, оказавших большое влияние на повышение удар-
ной мощи и мобильности сухопутных войск. Причем особо важное 
значение имело создание весной 1942 года на базе новой материальной 
части танковых и воссоздание с сентября 1942 года механизированных 
корпусов, а также формирование летом 1942 года танковых армий. 

В наступательных операциях второго периода Великой Отечествен-
ной войны Советские Вооруженные Силы располагали значительно 
большими возможностями для успешного прорыва подготовленной обо-
роны врага и развития успеха в оперативной глубине. Однако ввод 
подвижных групп общевойсковых армий и фронтов в полностью за-
вершенный прорыв еще осуществлен не был. Начиная с контрнаступ-
ления под Сталинградом, они, как правило, привлекались для завер-
шения прорыва тактической зоны обороны. Это объяснялось' еще не-
достаточной плотностью танков непосредственной поддержки пехоты. 

Операции 1944—1945 гг. обогатили советское военное искусство ря-
дом новых положенией по прорыву глубоко эшелонированной обороны 
и развитию успеха. Их размах значительно возрос. В армиях и фрон-
тах были созданы мощные ударные группировки, способные в высоких 
темпах прорывать оборону противника, стремительно преследовать его, 
окружать, расчленять на части и уничтожать в короткие сроки крупные 
силы, громить подходящие резервы. Ведущая роль при этом принадле-
жала высокоманевренным бронетанковым и механизированным вой-
скам. 

Наиболее ярко действия последних можно показать на примере 
таких выдающихся операций, как Белорусская и Висло-Одерская. Они 
проводились на широком фронте и на большую глубину, достигавшую 
400—600 км. В ходе боевых действий советские войска преодолели мно-
гополосную оборону противника и разгромили крупнейшие его груп-
пировки. Можно без преувеличения сказать, что искусное маневрирова-
ние войск явилось одним из важнейших условий достижения успеха в 
этих операциях. Однако, прежде чем раскрывать вопросы ведения вы-
сокоманевренных боевых действий бронетанковыми и механизирован-
ными войсками в Белорусской и Висло-Одерской операциях, рассмот-
рим некоторые факторы, предопределившие их успех. 

Как известно, главная и решающая задача любой наступательной 
операции — прорыв тактической зоны обороны — достигается путем 
решительного массирования сил и средств на участках прорыва и ис-
кусным построением ударных группировок с целью максимального ис-
пользования их боевых возможностей. 

В Белорусской операции в состав ударных группировок фронтов 
выделялось до 70 проц. стрелковых дивизий, до 85 проц. орудий и 
минометов и почти 100 проц. танков, САУ и авиации. В Висло-Одерской 
операции в ударных группировках фронтов насчитывалось 84—85 проц. 
орудий и минометов, свыше 90 проц. танков и САУ и 75 проц. авиации. 



Следует отметить, что участвовавших в Белорусской операции танков 
было 5200 единиц, в Висло-Одерской — более 7000. 

Высокая концентрация сил и средств на участках прорыва фронтов, 
составлявших в Белорусской и Висло-Одерской операциях 14—15 проц. 
от общих полос наступления, позволила иметь следующие опера-
тивные плотности: 1 —1,5 км на дивизию, от 180 до 310 орудий и ми-
нометов, 45—104 танка и САУ на 1 км фронта1 . 

Чтобы усилить первоначальный удар и быстро прорвать тактиче-
скую зону обороны врага, значительная часть танков и САУ, имевшихся 
во фронтах (армиях), выделялась в первый оперативный эшелон для 
непосредственной поддержки пехоты. В Белорусской операции в этих 
целях использовалось около 44 проц. всего количества боевых машин, 
а в Висло-Одерской — 32 проц. танков и САУ. Это позволило создать 
средние плотности, равные 22—25 единицам на 1 км участка прорыва. 
Общая же оперативная плотность танков была значительно выше. 
В Белорусской операции на участках прорыва 3-го и 1-го Белорусских 
фронтов она достигала 44—45, а в Висло-Одерской — 95—104 танков 
и САУ. 

После завершения прорыва тактической зоны обороны главное 
внимание сосредоточивалось на одной из основных проблем военного 
искусства — проблеме развития успеха. Ее решение заключалось в 
своевременном искусном наращивании усилий ударных группировок 
армий и фронтов на направлениях главного удара и стремительном 
развитии успеха наступления в оперативной глубине вражеской обо-
роны. 

Решающим средством развития успеха наступления являлись под-
вижные группы фронтов и общевойсковых армий, роль которых вы-
полняли танковые армии и отдельные танковые (механизированные) 
корпуса. Они составляли особый эшелон оперативного построения 
войск, предназначенный для развития наступления и борьбы с резер-
вами противника. В Белорусской операции в их составе действовало 
3200 танков и самоходно-артиллерийских установок, т. е. более 62 проц. 
танков и САУ, имевшихся во фронтах. В Висло-Одерской операции для 
этой цели привлекалось 4800 танков и САУ, или 68 проц. общего их 
числа. Отдельные танковые корпуса, являвшиеся, как правило, эше-
лоном развития успеха армий, использовались для завершения прорыва 
тактической зоны обороны. Танковые объединения составляли эшелоны 
развития успеха фронтов, и вводить их в сражение планировалось 
тогда, когда общевойсковые армии первого эшелона уже прорвут так-
тическую оборону. Следует особо подчеркнуть, что в Белорусской опе-
рации подвижные группы в 3-м Белорусском фронте применялись как 
бы в двух эшелонах: в первом — конно-механизированная группа 
(КМГ) и 2-й гвардейский танковый корпус, во втором — 5-я гвардей-
ская танковая армия. В случае необходимости КМГ и танковый корпус 
могли принять участие в завершении прорыва тактической зоны оборо-
ны и тем самым создать благоприятные условия для ввода в прорыв 
5-й гвардейской танковой армии. 

Анализируя боевые действия бронетанковых и механизированных 
войск в Белорусской и Висло-Одерской операциях, прежде всего сле-
дует остановиться на решительных и стремительных действиях танко-
вых армий и корпусов с целью окружения или расчленения крупных 
вражеских группировок. 

В Белорусской операции прорыв обороны противника^на шести 
операционных направлениях и быстрое развитие успеха в глубину сое-

1 А. И. Р а д з и е в с к и й . Прорыв. Воениздат, 1979, с. 99, 126. 



динениями и объединениями бронетанковых и механизированных 
войск, поддержанных авиацией, создали благоприятные условия для 
маневра на окружение и уничтожение витебской и бобруйской группи-
ровок врага и крупной его группировки восточнее Минска. При этом 
окружение, уничтожение вражеских группировок и развитие успеха 
протекали одновременно. 

Примером могут служить высокоманевренные действия 1-го и 2-го 
гвардейских танковых корпусов и войск 5-й гвардейской танковой ар-
мии при окружении минской группировки. В результате успешного раз-
вития Белорусской операции подвижные соединения 3-го и 1-го Бело-
русских фронтов к 29 июня глубоко вклинились в оперативную оборону 
противника и обошли фланги 4-й полевой армии гитлеровцев, которая 
отходила под ударами войск 2-го Белорусского фронта в направлении 
Минска. Стало очевидно, что окружение ее главных сил лучше всего 
осуществить путем стремительного оперативного преследования врага. 
Эту задачу успешно выполнили 2-й и 1-й гвардейские танковые корпуса, 
входившие соответственно в состав 11-й гвардейской и 65-й армий2 . 

2-й гвардейский танковый корпус после форсирования реки Бере-
зина в районе Чернявки с утра 2 июля 1944 года возобновил преследо-
вание противника, развивая стремительное наступление на Минск. Сое-
динения корпуса под командованием генерала А. С. Бурдейного, громя 
с ходу отходившие, войска противника, нанесли им тяжелый урон и 
утром 3 июля первыми ворвались в столицу Белоруссии с северо-восто-
ка. На северную окраину города вышли части 5-й гвардейской танковой 
армии, а за ними передовые отряды 11-й гвардейской и 31-й ар-
мий. В 13 часов с юга в Минск вступил 1-й гвардейский танковый кор-
пус. За ним с юго-востока подошли соединения 3-й армии 1-го Белорус-
ского фронта. Кольцо окружения группировки врага восточнее города 
замкнулось. Наряду с внутренним был образован и подвижный внешний 
фронт окружения. В решении этой задачи сначала участвовали войска 
5-й гвардейской танковой армии, конно-механизированных групп фрон-
тов и 3-го гвардейского механизированного корпуса, а позднее на вне-
шнем фронте окружения действовали и соединения 1-го и 2-го гвардей-
ских танковых и 9-го танкового корпусов. Стремительное продвижение 
бронетанковых и механизированных войск на внешнем фронте позволило 
надежно изолировать окруженные группировки и обеспечило быструю 
их ликвидацию. 

В Висло-Одерской операции танковые армии и отдельные танковые 
корпуса при развитии успеха применили другую форму оперативного 
маневра. Они глубоко рассекали и уничтожали по частям противостоя-
щие группировки противника, упреждали врага в занятии важных рубе-
жей и объектов. В этих условиях решающее значение приобретали вы-
сокие темпы наступления, достигавшие 40—50, а в отдельные дни и 
90 км в сутки 3. 

Действия танковых армий, танковых и механизированных корпусов 
в Белорусской и Висло-Одерской операциях характеризовались высоким 
динамизмом, широкой маневренностью, частыми изменениями направ-
лений наступления. Немаловажное значение при этом имели рейды 
передовых отрядов, а также танковых и механизированных соединений, 
которые значительно отрывались от главных сил, наносили удары по 
флангам и тылу вражеских группировок. Убедительным подтверждением 
этому служит маневр 3-го гвардейского механизированного корпуса на 
втором этапе Белорусской операции. Являясь подвижной группой 1-го 

2 ЦАМО СССР, ф. 241, оп. 2658, д. 25, лл. 226—300. 
3 А . И. Р а д з и е в с к и й . Танковый удар. Боениздат, 1977, с. 132. 



Прибалтийского фронта, соединение после овладения крупным узлом 
сопротивления противника Шяуляем было повернуто на новое — риж-
ское направление и получило задачу наступать на север вдоль шоссе 
Шяуляй—Елгава. Наступая в отрыве от общевойсковых армий, корпус 
успешно выполнил задачу по оперативному окружению прибалтийской 
группировки врага и захвату важных узлов коммуникаций. За 6 суток 
он продвинулся на 250 км, перерезал сухопутные коммуникации про-
тивника между Прибалтикой и Восточной Пруссией. 28 июля 1944 года 
соединения корпуса завязали бои за Елгаву. Учитывая, что борьба за 
город затягивается, а обстановка требует быстрого выхода наших войск 
к Рижскому заливу, командующий фронтом приказал часть сил корпу-
са направить на север, к Тукумсу. Командир соединения генерал 
В. Т. Обухов возложил эту задачу на 8-ю гвардейскую механизирован-
ную бригаду, которая совершила стремительный 125-километровый 
марш-бросок, с ходу овладела Тукумсом, а ее усиленный передовой 
отряд вышел к Клапкалису на побережье Рижского залива. В резуль-
тате была перерезана приморская шоссейная дорога, связывавшая при-
балтийскую группировку с Восточной Пруссией4. Таким образом, высо-
команевренные боевые действия 3-го гвардейского механизированного 
корпуса на втором этапе Белорусской операции дали возможность 1-му 
Прибалтийскому фронту осуществить быстрый перенос усилий на риж-
ское направление и перерезать последнюю сухопутную коммуникацию 
немецкой группы армий «Север». 

Одной из сложных задач, возникших перед войсками фронтов после 
взлома обороны врага, являлся разгром контрударных группировок и 
выдвигающихся резервов противника. Решение ее возлагалось прежде 
всего на танковые армии, танковые (механизированные) корпуса и 
авиацию. 

Опыт Белорусской и Висло-Одерской операций показывает, что вы-
ход во фланг и тыл оперативных группировок противника и быстрый 
их разгром были достигнуты в основном благодаря широкому маневру 
танковыми соединениями и объединениями, нередко приводившему к 
изменению направлений ударов и повороту танковых армий и корпусов. 
Примером творческого использования маневра для решения внезапно 
возникавших задач в оперативной глубине вражеской обороны служат 
действия 2-й танковой армии на втором этапе Белорусской операции. 

Объединение было введено в сражение на люблинском направле-
нии 22 июля 1944 года. Преследуя отходящие части противника, к ис-
ходу 25 июля оно вышло к Висле и совместно с войсками 8-й гвардей-
ской армии с ходу овладело городами Пулавы и Демблин. Утром 
27 июля в соответствии с решением командующего фронтом 2-я танко-
вая армия начала наступление на север в направлении Варшавы с за-
дачей овладеть предместьем этого города — Прагой5 . Основной целью 
такого поворота являлся разгром выдвигавшихся севернее Варшавы 
вражеских оперативных резервов и обеспечение форсирования Вислы 
главными силами фронта. Действия 2-й танковой армии создавали так-
же угрозу выхода в тыл брестской группировке врага. Следует отме-
тить, что для подготовки наступления на новом направлении армия 
имела лишь около 15 часов. Командующий объединением принял ре-
шение нанести удар по резервам силами 3-го и 8-го танковых корпусов. 
Последний к этому времени находился во втором эшелоне армии и не 
участвовал в боях. Небольшую по масштабам внутриармейскую пере-
группировку войск было решено осуществить под прикрытием 16-го 

4 ЦАМО, ф. 605, оп. 13658, д. 4, лл. 1—31. 
5 Т а м ж е , ф. 307, оп. 17011, д. 8, л. 2. 



танкового корпуса, который временно, до подхода общевойсковых ар-
мий, оборонял восточный берег Вислы в районе Демблина. На новое 
направление немедленно была направлена разведка, а от корпусов 
первого эшелона высланы передовые отряды с целью захвата дорог в 
районе Цеглув и Сенница6. 

Не менее интересен и поучителен маневр 3-й гвардейской танковой 
армии в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года. По приказу 
командующего 1-м Украинским фронтом она была повернута на юго-за-
пад в направлении на Оппельн, затем в тыл силезской группировке про-
тивника. Ее смелые и решительные действия сыграли важную роль в 
быстром разгроме крупных сил врага и освобождении Силезского про-
мышленного района. 

Важное значение в Белорусской и Висло-Одерской операциях при-
давалось преследованию противника бронетанковыми и механизирован-
ными войсками. Это обусловливалось возникновением благоприятных 
для него условий, вызванных быстрым прорывом тактической зоны 
обороны. Задача преследования врага возлагалась на танковые армии 
и корпуса. Так, в Висло-Одерской операции 1-й Белорусский и 1-й Ук-
раинский фронты, имея в своем составе четыре танковые армии, шесть 
отдельных танковых и механизированных корпусов, а также мощные воз-
душные армии, перешли в преследование (в основном параллельное) 
на второй-третий день операции и вели его непрерывно днем и ночью 
в течение 14—16 суток на глубину до 500 км. Это позволяло упреждать 
противника в выходе на важные рубежи обороны, лишать его удобных 
путей отхода, создавать угрозу флангам и тылу и условия для успеш-
ного окружения группировок врага. 

Успех был достигнут благодаря высоким темЦам оперативного пре-
следования противника войсками 1, 2, 3-й гвардейских и 4-й танковых 
армий, отдельных танковых корпусов, их искусным и маневренным дей-
ствиям. Средний темп продвижения войск 1-й и 2-й гвардейских танко-
вых армий, например, составлял 50—60 км, а в отдельные дни — 90 км 
в сутки. Отрыв танковых объединений и соединений от общевойсковых 
армий достигал 40—60 км и более. В результате в обороне противника 
образовывались бреши, закрыть которые своевременно он не мог и вы-
нужден был отходить в глубину. 

Развитие наступления танковыми армиями и корпусами в Бело-
русской и Висло-Одерской операциях было связано также с преодоле-
нием промежуточных оборонительных рубежей противника. Так, вой-
скам 1, 2, 3-й гвардейских и 4-й танковых армий в ходе Висло-Одерской 
операции приходилось прорывать на широком фронте с ходу или после 
непродолжительной подготовки по 4—6 рубежей. При этом они умело 
использовали слабые места и промежутки в построении обороны врага. 

Высокоманевренные боевые действия танковых армий и корпусов 
в Белорусской и Висло-Одерской операциях имели место и при форси-
ровании водных преград. Преодоление многочисленных рек осуществля-
лось также, как правило, с ходу на широком фронте. 

Одним из показателей высокоманевренных боевых действий танко-
вых армий, танковых и механизированных корпусов в указанных опе-
рациях являлась способность соединений немедленно переходить от 
одного их вида к другому, быстро перестраиваться из маршевых ко-
лонн в предбоевые, боевые порядки и обратно. 

Важнейшей чертой высокоманевренных боевых действий танковых 
армий и корпусов как в Белорусской, так и в Висло-Одерской опера-

6 ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 226, л. 94. 



циях было широкое использование передовых отрядов. Не ввязываясь 
в затяжные бои с противником, они смело обходили узлы его сопро-
тивления, находили слабые места в обороне врага, выходили на 
пути отхода главных его сил, захватывали и удерживали плацдармы, 
мосты, броды и переправы на многочисленных реках, овладевали аэро-
дромами и узлами дорог, выгодными рубежами и районами, создавая 
тем самым наиболее благоприятные условия для главных сил танковых 
армий и корпусов. В ходе Висло-Одерской операции передовые отряды 
преодолевали и укрепленные районы (Мезёритский и Познаньский). 
В результате их смелых и решительных действий на широком фронте 
срывался планомерный отход противника и возникала благоприятная 
обстановка для стремительного развития операции. Удаление отрядов 
от главных сил танковых армий, например, в Висло-Одерской операции 
составляло 40—50, а иногда и 100 км. Весьма характерными являются 
действия в этой операции передового отряда 6-го гвардейского тан-
кового корпуса 3-й гвардейской танковой армии в составе усиленной 
51-й гвардейской танковой бригады. 

В ночь на 13 января бригада вышла к реке Нида в районе Собкува 
и на широком фронте (6—8 км) вела разведку мест возможных пере-
прав. Отыскав броды южнее этого населенного пункта, она форсиро-
вала водную преграду и к исходу дня расширила плацдарм до 6 км 
по фронту и 4 км в глубину. К 21 часу подошли главные силы 6-го 
гвардейского танкового корпуса, которые в течение ночи переправлялись 
на плацдарм, захваченный передовым отрядом. К этому времени в 
районе Собкува был построен 60-тонный мост, по которому переправи-
лись артиллерия и тылы корпуса 7. 

Высокоманевренный характер Висло-Одерской операции придавали 
передовые отряды не только танковых армий и корпусов, но и отряды, 
которые создавались с завершением прорыва тактической зоны обороны 
в общевойсковых армиях, стрелковых корпусах и даже дивизиях. По-
следние состояли преимущественно из танковых частей, приданных кор-
пусам и дивизиям для поддержки пехоты. Так, передовой отряд 5-й 
ударной армии включал 220-ю отдельную танковую бригаду, 89-й тя-
желый танковый полк, 1006-й стрелковый полк, 360-й отдельный само-
ходно-артиллерийский дивизион, 507-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк, дивизион полевой реактивной артиллерии, мино-
метный дивизион и роту саперов8. Передовой отряд 8-й гвардей-
ской армии состоял из 516-го танкового полка, стрелкового батальона 
и' 38-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады9. 

Приведенный состав передовых отрядов показывает, что командую-
щие армиями после прорыва тактической зоны обороны стремились 
танковые и самоходно-артиллерийские части выдвигать вперед. Обла-
дая большой ударной и огневой мощью и высокой подвижностью, они 
неотступно преследовали противника, срывали планы врага по занятию 
обороны на подготовленных рубежах::. 

Таким образом, говоря о высокоманевренных боевых действиях 
танковых армий, танковых и механизированных корпусов в ходе Бело-
русской и Висло-Одерской наступательных операций, следует подчерк-
нуть, что они обеспечивались прежде всего глубоким оперативным и 
тактическим эшелонированием войск и созданием высоких плотностей 
артиллерии и танков непосредственной поддержки пехоты на узких уча-

7 ЦАМО, ф. 51, оп. 1, д. 2, л. 131. 
« Т а м же , ф. 333, оп. 4885, д. 347, л л. 10—11. 
9 Т а м же , ф. 345, оп. 5497, д. 93, лл. 237—238. 



стках фронта с целью своевременного и эффективного прорыва тактиче-
ской зоны обороны противника. Успехи бронетанковых и механизирован-
ных войск достигались быстрым изменением направлений действий для 
решения возникающих в ходе операции новых задач; широким примене-
нием передовых отрядов; преодолением с ходу на широком фронте по-
спешно занимаемых врагом рубежей и водных преград; ведением опе-
ративного преследования в высоких темпах на широком фронте пре-
имущественно параллельно путям отхода противника; окружением, рас-
членением и уничтожением вражеских группировок; широким исполь-
зованием рейдовых действий, обходов и блокирования узлов сопротив-
ления; быстрым переходом от одного вида боевых действий к другому. 

Опыт ведения высокоманевренных боевых действий бронетанковы-
ми и механизированными войсками в Белорусской, Висло-Одерской и 
последующих операциях Великой Отечественной войны показал, что 
увеличение размаха вооруженной борьбы и массовое применение на по-
лях сражений различной боевой техники (прежде всего бронетанковой) 
значительно повышают роль маневра, который становится одним из 
важнейших условий достижения успеха. 

Танковые армии, танковые и механизированные корпуса составля-
ли эшелоны развития успеха соответственно фронтов и армий. Они ре-
шали одну из важнейших проблем наступательных операций — нара-
щивание усилий войск первого эшелона и развития успеха наступатель-
ной операции в тесном взаимодействии с общевойсковыми соединения-
ми, авиацией и воздушно-десантными войсками. 

Высокая подвижность и большая ударная сила танковых армий, 
танковых и механизированных корпусов позволяли наносить сильные 
и стремительные удары по флангам и тылу оперативных группировок 
противника, окружать и уничтожать их по частям, срывать попытки 
врага стабилизировать фронт на промежуточных рубежах. Объедине-
ния и соединения бронетанковых войск лишали гитлеровцев возмож-
ности своевременно восстанавливать целостность своего фронта, нару-
шали управление и систему снабжения, способствовали захвату и удер-
жанию инициативы нашими войсками. Танковые армии, танковые и ме-
ханизированные корпуса развертывали фронт борьбы в тылу врага и 
обеспечивали успех наступления главными силами фронтов и общевой-
сковых армий, повышали размах, маневренность и решительность 
фронтовых и армейских операций в годы войны. 

Несомненно, опыт ведения ими высокоманевренных боевых дей-
ствий имеет огромное познавательное значение и в наши дни. Его изуче-
ние и творческое применение в боевой и оперативной подготовке будет 
способствовать дальнейшему повышению уровня боевой готовности 
войск. 



ТАНКИ ФОРСИРУЮТ ЗАПАДНЫЙ БУГ 
Подполковник К. ПЕТРОВ 

СРЕДИ операций 1944 года важное место занимает Львовско-Сандомирская. 

Она дает поучительные примеры организации и осуществления прорыва 
мощной глубоко эшелонированной обороны врага, последовательного форсирования 
таких водных преград, как Западный Буг, Золотая Липа, Днестр, Сан и Висла. 
Важную роль в стремительном развитии наступления советских войск сыграли 
танковые части, соединения и объединения, действовавшие на острие главного 
удара. Одним из наиболее поучительных примеров является форсирование 44-й 
гвардейской танковой бригадой Западного Буга, которое проводилось в ходе бое-
вых действий в сложной обстановке частью сил с ходу, а остальными — с кратко-
временной подготовкой. 

11-му гвардейскому танковому корпусу предписывалось войти в прорыв в 
полосе 22-го стрелкового корпуса форсировать с ходу Западный Буг и развивать 
успех на рава-русском направлении2 , В соответствии с этим командир 11 гв. ТК 
генерал-лейтенант танковых войск А. Л. Гетман принял решение и поставил за-
дачи соединениям и частям. 

44-я гвардейская танковая бригада, которой командовал полковник 
Й. И. Гусаковский, усиленная 1454-м самоходно-артиллерийским полком подпол-
ковника П. А. Мельникова, 1018-м зенитно-артиллерийским полком майора 
И. С. Савченко и двумя ротами 14-го отдельного минно-инженерного батальона, 
должна была войти в прорыв с рубежа Збойска—Нова—Весь, стремительно раз-
вить успех в направлении Рожджалов, Комаров, с ходу форсировать Западный 
Буг на участке Завишня, Клусув и к исходу дня овладеть районами Жужель, 
Боратын, М. Беле (см. схему); в дальнейшем наступать в направлении Рава-Рус-
ская. Исходный район для форсирования: лес юго-восточнее Завишня. Справа 
наступала 40-я гвардейская танковая бригада. 2-й эшелон корпуса составляли 
45-я гвардейская танковая и 27-я гвардейская мотострелковая бригады. Отсутст-
вие соседа слева требовало от командира и штаба бригады предусмотреть обес-
печение открытого фланга. 

Дополнительным распоряжением командир корпуса приказал командиру 
44-й гвардейской танковой бригады выделить передовой отряд в составе усилен-
ного танкового батальона с. задачей форсировать Западный Буг, захватить и удер-
жать плацдарм в районе населенного пункта Добрачин. 

К началу боевых действий бригада имела: 1301 человек личного состава, 
37 танков Т-34, 4 — 76-мм пушки, 6 — 82-мм миномета3 . В приданных частях бы-
ло: в 1454-м самоходно-артиллерийсксм полку 85-мм САУ — 124 и в 1018-м зе-
нитно-артиллерийском полку 37-мм зенитных орудий — 165 . 

® Корпусом командовал генерал-майор Ф. В. Захаров. 
2 ЦАМО, ф. 299. оп. 20541". д. 5. л. 13. 
1 Т а м ж е , оп. 3070, д. 478, л. 89. 
4 Т а м ж е , ф. 615, оп. 49295, д. 2, лл. 8—9* 
5 Т а м ж е , ф, 299, оп. 3070, д. 843, л, 90. 





Штабы соединения и батальонов накопили значительный опыт в организа-
ции боевых действий по преследованию противника и форсированию водных пре-
град. Большую роль сыграли и мероприятия, проведенные в период подготовки. 
Так, с 17 по 23 июня 1944 года весь личный состав бригады тренировался, прео-
долевая Днестр. Мотопехота переправлялась на лодках ДСЛ и на подручных 
средствах, артиллерия и автотранспорт на паромах и плотах. По оборудованно-
му броду пропустили часть танков. Два танка в показном порядке в присутст-
вии танковых экипажей всех бригад корпуса переправились по дну реки, глуби-
на которой составляла около 2,5 м. С офицерами проводились занятия по органи-
зации взаимодействия при форсировании Западного Буга, изучался район пред-
стоящих боев. 

Танкисты бригады имели большой опыт преодоления водных преград. Все 
машины были подготовлены для форсирования вброд. 

К 13 июля 1944 года в полосе действий 11 гв. тк оборонялись 213-я и 291-я 
нехотные дивизии противника. Они были усилены двумя артиллерийскими пол-
ками, дивизионом штурмовых орудий и другими подразделениями. Эти силы за-
нимали тактическую зону обороны, состоявшую из двух полос общей глубиной 
12—16 км. 

Третья полоса обороны гитлеровцев на рава-русском направлении подготав-
ливалась по западному берегу Западного Буга 6 . На некоторых ее участках были 
оборудованы три линии траншей. Первая находилась в 150—200 м от берега, 
вторая — в 1,5—2 км от первой, а третья — в 1,5—2 км от второй. 

Наличие заблаговременно подготовленной и плотно занятой войсками так-
тической зоны обороны, а также крупной танковой группировки непосредствен-
но за второй полосой обороны позволяло гитлеровцам активно влиять на ход 
операции в начальной ее стадии. 

Одной из наиболее крупных водных преград в полосе наступления была 
река Западный Буг. Ее долина, большей частью узкая, на отдельных участках 
расширяется до 2,5 км, местами заболочена, покрыта кустарником и изрезана 
рукавами старого русла. Ширина поймы 1 —1,5 км, берега расчленены оврагами 
и промоинами. На участке от Сокаль до м. Крыстынополь ширина реки 50—70 м 
и глубина до 1 м с отмелями. Скорость течения 0,3—0,5 м/с, дно реки песчаное, 
местами илистое, а на некоторых участках каменистое7. В летнее время об-
разуется много бродов различного характера. 

Берега с крутыми обрывами. Для их преодоления проводились специальные 
инженерные работы. На участке от Добрачин и южнее восточный берег реки 
покрыт сплошным лесным массивом, что обеспечивало скрытое сосредоточение 
войск перед форсированием. Западный берег на значительном протяжении забо-
лоченный, но в жаркое время становится проходимым для всех родов войск8 . 
Такой характер водной преграды позволял танковым соединениям производить 
ее форсирование на широком фронте, но в то же время осложнял переправу ар-
тиллерии и автотранспорта, так как на неглубоких местах затруднено наведение 
паромных мостов и использование понтонов, 

Командир бригады полковник И. И. Гусаковский после уяснения получен-
ной задачи и оценки обстановки решил при вводе бригады в прорыв построить 
ее следующим образом: разведывательная группа, отряд обеспечения, передовой 
отряд, главные силы, тылы 9 . Такое построение обеспечивало возможность гиб-
кого маневра, быстрое развертывание сил и средств для боя, надежное прикры-
тие частей и подразделений от ударов вражеской авиации, ведение стремительно-
го преследования, форсирование водных преград с ходу, устойчивое управление. 
Успех соединения во многом определялся действиями передового отряда, в со-
став которого был назначен 3-й танковый батальон под командованием капита-

6 ЦАМО, ф. 290, оп. 52944, д. 6, л. 141. 
7 Т а м ж е , оп. 3070, д. 523, л. 19. 
8 Т а м ж е. 
9 Т а м ж е , ф. 3136, оп. 214696, д. 7, л. 4. 



на А. П. Иванова, усиленный ротой автоматчиков, батареей 1018-го зенитно-ар-
тиллерийского полка, противотанковой батареей, взводом зенитно-пулеметных 
установок и саперным взводом10. 

Обогнать пехоту и стремительно продвигаться к Западному Бугу по марш-
руту Зубкув, Комаров, Завишня, в бои не ввязываться; если встретятся узлы со-
противления, обходить; главное — опередить отходящего противника, не дать 
ему закрепиться на том берегу, захватить плацдарм в районе Добрачин и удер-
живать его, пока не подойдут основные силы — такова была задача передового 
отряда. 

В соответствии с приказом командира корпуса бригада начала боевые дей-
ствия. Ее передовой отряд выдвинулся к рубежу ввода в бой утром 17 июля и в 
10 часов, обогнав стрелковые подразделения, продолжал развивать успех, достиг-
нутый ими. В 13 часов на подходе к населенному пункту Зубкув он встретил не-
проходимое для танков болото шириной до 200 м. 

Доложив об этом командиру соединения, капитан Иванов получил указа-
ние повернуть обратно через Забава и, двигаясь по маршруту соседней 40-й гвар-
дейской танковой бригады, обойти непроходимый участок местности. Передовой 
отряд, а вслед за ним и главные силы бригады, переправившись на западный 
берег реки Млынувка, обошли Переспа с юга по мосту, усиленному саперами, и 
вышли на свой маршрут (Зубкув, Комаров). Перед бригадой открылся путь к За-
падному Бугу, правый фланг ее прикрывался соседней 40 гв. тбр, а левый — бо-
лотистой долиной Млынувки. 

К 13 часам гитлеровцы подтянули в район Переспа части 17-й танковой 
дивизии и усилили сопротивление. Атака 40-й гвардейской танковой бригады Пе-
респа успеха не имела. Обойдя этот узел сопротивления с юга, соединение овладело 
населенным пунктом Коления, но дальше продвинуться и выйти к цели не смогло. 

Развивая преследование и не ввязываясь в бои с отходящими подразделе-
ниями и отдельными группами врага, передовой отряд 44 гв. тбр к 17 часам 
обошел Комаров справа и к 19 часам 17 июля первым в корпусе вышел на вос-
точный берег Западного Буга и сосредоточился для форсирования в лесу юго-вос-
точнее Завишня. Скрытно выдвинувшись к реке и уточнив брод, капитан 
А. П. Иванов поставил задачи командирам танковых рот и роты автоматчиков 
на форсирование, а командирам противотанковой, -зенитно-артиллерийской бата-
рей и взвода зенитно-пуЛеметных установок — на обеспечение боевых действий 
танкистов. В 19 ч 30 мин подразделения приступили к форсированию в районе 
севернее Добрачин11. К этому времени противник сумел отвести на западный 
берег часть сил 291-й пехотной и 17-й танковой дивизии и поспешно переходил 
к обороне на заранее подготовленном рубеже, стремясь не допустить форсирован 
ния реки нашими войсками. Всякий раз при появлении танков у уреза воды 
враг открывал сильный артиллерийский огонь. Несмотря на это, в 20 часов отряд 
вброд преодолел реку и завязал бой за Добрачин, превращенный врагом в узел 
сопротивления 12. 

Первыми на подручных средствах и вплавь форсировали Западный Буг ав-
томатчики, действиями которых руководил заместитель командира 3-го танково-
го батальона В. С. Юдин. Преодолевая ожесточенное сопротивление гитлеровцев, 
они, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь, ворвались в Добра-
чин. Б первых рядах были коммунисты и комсомольцы, они вели за собой ос-
тальных бойцов. За умелые действия, мужество и героизм старший лейтенант 
Юдин удостоен звания Героя Советского Союза 13, многие воины награждены ор-
денами и медалями. 

Используя успех автоматчиков, начали переправу главные силы передового 
отряда. Танки переправились вброд, а противотанковая артиллерия — на плотах. 
Сразу же после выхода на противоположный берег они вступали в бой. Гвардей-

10 ЦАМО, ф. 3136, оп. 214696, д. 7, л. 4. 
11 Т а м ж е, ф. 299, оп. 3070, д. 478, л. 93. 
12 Т а м ж е. 
13 Т а м ж е , оп. 20542, д. 1, л. 99. 



цы дрались мужественно и умело. Так, отделение химиков 172-й отдельной роты 
химической защиты корпуса, приданное 3-му танковому батальону, действовало 
в качестве десанта на одном из танков. Несмотря на сильный огонь врага, воины 
сразу же после форсирования устремились в атаку. Они уничтожили пулеметный 
расчет и 10 гитлеровцев. 

К 20 часам к реке вышел 2-й танковый батальон (командир капитан 
А. А. Карабанов). Оценив сложившуюся обстановку, полковник И. И. Гусаковский 
решил, не дожидаясь подхода к водной преграде всех сил соединения, перепра-
вить на западный берег 2 тб и ввести его в бой за расширение плацдарма. Танки 
должны были форсировать Западный Буг по броду, а приданная противотанковая 
артиллерия — на плотах. Смелые и инициативные действия передового отряда 
позволили части сил 2 тб к исходу дня форсировать реку и расширить захвачен-
ный плацдарм по фронту до трех и в глубину до двух километров. Сопротивление 
гитлеровцев возрастало. Их авиация наносила бомбоштурмовые удары по нашим 
танкам и воспрепятствовала главным силам бригады полностью преодолеть ре-
ку 14. Плацдарм простреливался огнем вражеской артиллерии и минометов. 

К исходу 17 июля главные силы соединения уже сосредоточились в лесу 
юго-восточнее Завишня. Были разведаны и подготовлены пути подхода к реке, 
уточнены места и положение бродов. Саперные подразделения заготовили детали 
для деревянных мостов на рамных опорах, плоты для переправы артиллерии и 
сосредоточивали переправочные средства на берегу. Особое внимание уделялось 
постановке НЗО на вероятных направлениях контратак противника из района Бо-
ратын, Добрачин, Острув. В течение ночи на 18 июля часть корпусной артилле-
рии вела методический огонь по вражеским огневым точкам и поддерживала бой 
2-го и 3-го танковых батальонов. Корректирование огня проводилось артиллерий-
скими наблюдателями, действовавшими совместно с передовым отрядом. 

В четыре часа утра 18 июля контратаки противника усилились. В районе 
Добрачин в них участвовало до 30 танков из 17-й танковой дивизии при поддерж-
ке нескольких штурмовых орудий, а в районе Клусув до пехотного батальона с 
15 танками. Для усиления войск, оборонявших западный берег, немецко-фашист-
ское командование перебросило из района Хелм в район Сокаль 4-й пехотный 
полк. Это существенно осложнило действия подразделений на плацдарме. 

Обстановка требовала ускорить переправу оставшихся на восточном берегу 
частей бригады. С рассветом после артиллерийской подготовки, в которой участ-
вовала самоходная артиллерия и часть танков, главные силы соединения при-
ступили к форсированию. Успешно действовал в этот период 1454-й самоходно-ар-
тиллерийский полк, батареи которого часто меняли огневые позиции, не давая 
вражеской артиллерии засечь их. При смене огневых позиций в районе 1 км се-
веро-восточнее Добрачин они использовали дымы1 5 . 

К 20 часам 16 44 гв. тбр преодолела реку и вышла на северную окраину 
Добрачин. Танки 2-го и 1-го танковых батальонов переправлялись вброд и с ходу 
вступали в бой. Под прикрытием огня артиллерии и минометов на подручных 
средствах, лодках ДСЛ и вброд переправлялись воины моторизованного батальо-
на автоматчиков, которым командовал капитан К. Я. Усанов. 

Противотанковая артиллерия, переправившись на плотах, подготовленных 
саперами, сразу же занимала огневые позиции для отражения контратак танков 
и пехоты врага. Зенитчики 1018-го зенитно-артиллерийского полка прикрывали 
части бригады при форсировании. 

В ходе ожесточенных боев передовой отряд понес большие потери. Это вы-
нудило капитана А. П. Иванова в середине дня отвести свои подразделения с 
юго-восточной окраины Добрачин в район 1 км восточнее Клусув и закрепиться 
там 1 8 . В результате ожесточенных боев в составе передового отряда осталось 
всего три танка, которые, умело маневрируя, уничтожили только при отражении 
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одной из многочисленных контратак врага два тяжелых танка Т-У1 «Тигр», один 
средний танк Т-1У, два орудия и до 60 солдат и офицеров19. 

В бою за Клусув отличился командир 3-го танкового батальона капитан 
А. П. Иванов, который со своим экипажем уничтожил метким огнем две броне-
площадки и в восьми местах вывел из строя железнодорожное полотно20. 

Противник силами отошедших подразделений 291-й пехотной дивизии при 
поддержке танков 16-й и 17-й танковых дивизий продолжал оказывать упорное 
сопротивление. Утром 19 июля враг вновь перешел в контратаку. До 22 танков 
с пехотой при поддержке артиллерийско-минометного огня пытались разгромить 
наши части на плацдарме. В завязавшихся упорных боях особо отличился эки-
паж старшего сержанта И. Н. Дымникова. Умело выбрав огневую позицию, 
гвардейцы приготовились к отражению контратаки вражеских танков и само-
ходных орудий. Основное внимание они сосредоточили на приближающемся 
«тигре», который, неуклюже покачиваясь, полз вперед. Подпустив его на дис-
танцию 500 м, Дымников дал команду открыть огонь. Первым снарядом была 
разбита гусеница. «Тигр» остановился, продолжая вести беспорядочный огонь. 
Вторым и третьим выстрелом Дымников поджег вражескую машину. В ходе 
боя были израсходованы все снаряды, а атаки противника продолжались. Уви-
дев, что действовавший слева наш танк подбит и прекратил огонь, Дымников 
пробрался к нему, извлек оставшиеся там 15 снарядов и перенес их в свою ма-
шину. Экипаж вновь открыл огонь по фашистам. 

В ночь на 20 июля бригада обошла Боратын с севера и юга, и враги, боясь 
окружения, оставили его. 

Успешные боевые действия 44 гв. тбр при форсировании Западного Буга 
обусловливались всесторонней подготовкой личного состава к наступлению, вы-
сокой боевой выучкой, умением решительно действовать в условиях лесисто-
болотистой местности, а также в населенных пунктах. В глубине обороны и на 
плацдарме танки действовали стремительно, на максимальных скоростях, чтобы 
не дать врагу опомниться и оказать организованное сопротивление, при обна-
ружении непреодолимых препятствий обходили их и продолжали двигаться 
вперед. 

Важными факторами в достижении успеха явились предварительное изучение 
гвардейцами района предстоящих боев, умелая организация разведки, четкое 
взаимодействие между танковыми батальонами, артиллерией и другими придан-
ными средствами, твердое знание своей техники и умелое применение ее в бою. 

Заслуживает внимание четкое и устойчивое управление подразделениями 
передового отряда и главных сил со стороны командира и штаба бригады. Так, 
несмотря на сложную обстановку, полковник Гусаковский сумел организовать 
поддержку огнем 2 и 3 тб, ведших тяжелые бои за удержание и расширение 
плацдарма. 

Боевые действия соединения дают пример сочетания двух способов форси-
рования реки — передовым отрядом с ходу, а главными силами с подготовкой 
в короткие сроки. Большая работа при этом была проделана саперными подраз-
делениями. Они осуществляли инженерную разведку и оборудование бродов, 
постройку плотов для переправы боевой техники, а позднее и мостов. 

Мужество и героизм воинов 44-й гвардейской танковой бригады высоко 
оценены Родиной. Полковнику И. И. Гусаковскому, капитанам А. П. Иванову и 
К. Я. Усанову, старшему лейтенанту В. С. Юдину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Многие воины бригады удостоились высоких правительствен-
ных наград. 
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УМНОЖАЯ СЛАВУ ФРОНТОВИКОВ 
Полковник И. НОСКОВ 

ВЫШЕЛ в поле — действуй, как в бою. Эти слова стали девизом для воинов. 

Именно на тактических занятиях солдаты, сержанты, прапорщики и офице-
ры постигают искусство современного боя, учатся побеждать сильного, технически 
оснащенного противника. Следуя примеру фронтовиков, они смело преодолевают 
трудности, проявляя при этом мужество, стойкость, высокую закалку, солдатскую 
сметку и инициативу. Вот лишь несколько фактов из боевой учебы воинов Москов-
ского военного округа. 

СТОЙКОСТЬ 
Работа была в самом разгаре. Жужжали пилы, ухали дизель-молоты, оглу-

шая шумом окрестность, стучали топоры. Саперы спешили. Они обязались на не-
сколько часов раньше срока построить мост через реку. Воины понимали, что от них 
во многом сейчас зависит успех наступления. Чем быстрее будет наведена перепра-
ва, тем быстрее на противоположном берегу окажутся поддерживающие мотострел-
ков танки и артиллерия, тем сильнее будет удар по «противнику». 

И саперы старались. Расчет под командованием старшего сержанта сверх-
срочной службы Б. Мерешко опиливал сваи и укладывал насадки. Споро трудились 
воины, соревнуясь друг с другом в ловкости и сноровке. Мастерства саперам не за-
нимать. До выхода на тактическое занятие они много и упорно тренировались. 

Словно бы любуясь искусством строителей моста, с неба ласково улыбалось 
солнце. Его лучи грели все сильней. На реке поверх льда появилась вода. 

— Как бы светило нам палки в колеса не вставило, — сказал рядовой 3. Му-
саев. 

— Ничего, как-нибудь найдем и с ним общий язык, — улыбнулся рядовой 
Б. Сариев и еще сильнее приналег на электропилу. Но тут он почувствовал, что сто-
ит не совсем устойчиво. Воин подал правую ногу чуть назад. Она скользнула по 
мокрому настилу. Солдат потерял равновесие и упал в воду. 

На помощь бросились товарищи. Секунды — и сапер уже на берегу. 
— Немедленно бегите в палатку! — приказал Сариеву командир расчета 

старший сержант Мерешко. — Высушитесь и отдохните. 
Солдат ушел. Однако через десять минут он вновь появился на мосту и взял-

ся за электропилу. 
— Идите обратно, простудитесь! —г распорядился Мерешко. 
— Разрешите остаться, товарищ старший сержант! — попросил Сариев. — 

Портянки я сменил, а больше ничего не требуете я . г г 

— Нет, отправляйтесь в палатку, — уже менее строго проговорил командир. 
— Разрешите, — опять попросил солдат, — ведь без меня вы можете в срок 

не уложиться, а мы слово дали... 
Старшего сержанта подкупили настойчивость подчиненного, его беспокойство 

за дела коллектива. На всякий случай Мерешко спросил еще раз: 



— А вам не холодно? 
— Нисколько! — произнес солдат и, боясь, как бы командир не передумал* 

для убедительности добавил: — Да что я, враг своему здоровью? 
— Тогда оставайтесь, — согласился старший сержант. 
Сариев тотчас же взялся за пилу. Управлялся с инструментом он мастерски. 

Глядя на него, с удвоенной энергией трудились и другие воины. Увлеченные рабо-
той, саперы не заметили, как на землю опустились сумерки. Видимость ухудшилась. 

— Да, не успели малость, — сказал командир расчета. 
В его голосе послышались нотки огорчения. Они не ускользнули от слуха под-

чиненных. 
— Почему не успели, товарищ старший сержант? — с жаром произнес Са-

риев. — Все сделать успеем, до утра времени много, 
— Коль так, тогда за дело. Вот только у командира роты разрешение спро-

шу, — сказал старший сержант. 
До глубокой ночи работали саперы. Напряжение дня давало себя знать. Уста-

лость валила с ног. Но воины держались стойко. У всех была одна мысль: сдержать 
слово, досрочно выполнить задание. И ведь выполнили. Да еще как! С отличным 
качеством. 

— Не солдаты, а богатыри! — с гордостью говорил о подчиненных коман-
дир. — А рядовой Сариев выше всяких похвал. Не каждый на такое способен. Воля, 
твердость духа нужны. У него их хватило сполна. 

Слова командира напомнили мне о другом примере мужества и стойкости. Это 
произошло задолго до рассказанного и тоже на тактических занятиях. Готовилось 
наступление. Радист рядовой В. Горин вместе с двумя саперами на рассвете засту-
пил на дежурство на одну из учебных точек. Воины должны были по приказу ко-
мандира имитировать огневую подготовку. До начала атаки оставалось немного. Не-
ожиданно повалил густой снег, подул ветер, началась пурга. В двух шагах ни зги не 
было видно. Наступление отложили. Пока не замело дорогу, саперы отправились 
в ближайшую деревню, что находилась метрах в 800 от точки, погреться. Однако 
обратно не вернулись: не сумели пробиться, Горин остался один в поле среди бу-
шующей метели. Холод пронизывал до костей, продукты кончились. Но радист не 
оставил своего поста. Целые сутки он находился на учебной точке. 

Как только позволила погода, к рядовому Горину на бронетранспортере про-
брался командир. Увидев офицера, солдат замерзшими губами с трудом сказал: 

— Поищите саперов, не заблудились ли они. А я еще подежурю... 

МУЖЕСТВО 

Наступление развивалось стремительно. Мотострелковое подразделение при под-
держке танков и артиллерии разгромило «противника» на первой и второй позициях. 
Не выдержав натиска, обороняющиеся поспешно отступили. Мотострелки тотчас же 
свернулись в предбоевой порядок и организовали преследование. Прежде чем на-
чать движение, командир вызвал к себе гвардии лейтенанта Александра Демшыно-
ва и поставил ему задачу на проведение инженерной разведки. 

— Пока светло, хорошенько разведайте маршрут, а главное — найдите брод вот 
через эту речушку, — офицер указал на карту, — она хоть и маленькая, но по всем 
признакам коварная. Времени не теряйте, нам дорога каждая минута. «Противник» 
может далеко оторваться, закрепиться на промежуточном рубеже, и тогда туговато 
придется. Вам все ясно? 

— Все. 
— Возьмите с собой пять-шесть человек порасторопнее и действуйте. 
В группу лейтенанта Демшынова вошли младший сержант Александр Зеленев, 

рядовые Яков Копыток, Александр Чернобривец, Виктор Седов, Александр Харито-
нов и Василий Иванов. Ребята надежные, один к одному. Им уже не впервой выпол-
нять сложные задания. Всякое доводилось испытать гвардейцам, и всегда они с че-
стью выходили из трудных положений. На таких можно положиться в любом деле. 
И это отлично знал офицер. 
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Сборы были предельно короткими. С собой разведчики йзяли лишь самое не-
обходимое. И вот машина, набирая скорость, устремилась вперед. 

Вскоре показалась речушка. На к&рте она обозначена узенькой гОлубой изви-
листой линией. На местности же ВЫГЛяДела ШШЧё: й ширийа порядочная, и берега 
внушительные — высокие, обрывистые. Лёйтёнант остановил в кустах машину, а 
сам вместе с группой скрытно выдвинулся к водной преграде. Прошли немного вниз, 
затем вверх. 

— Вот здесь самое подходящее место для переправы, — сказал офицер, — и 
спуск пологий, и выезд нетрудный. ПосМотрйм, что скрывается подо льдом. 

В ход немедленно пошли нехитрые саперные инструменты. Воины быстро про-
делали лунки, замерили глубину, взялй ПОЧву со дна. Глубина оказалась неболь-
шой, а вот дно илистое, значит, колесные машины Не пройдут. 

— Поищем брод в другом месте! — скомандовал Демшынов. 
Спустились метров на 200 ниже. Тут и глубина Что наДо, и дно Твердое. Вот 

только подъем крутой. Но это дело поправимое. Перед *ем как приступить к рабо-
те, офицер выставил охранение. Гвардейцы, споро орудуя ломами, кирками* лопата-
ми, быстро срыли бу!юр. Потом Они сломали лед, растагцшш кусКй по сторонам, про-
делали майну. Брод готов. Невозможно было в это время отдать кому-нибудь пред-
почтение. Все трудились на совесть, Не Покладая рук. Рядовые Копыток, Чернобри-
вец, Седов и другие ловко орудовали Инструментами, будто всю жизнь занимались 
этим. И хотя стояла лютая стужа — тридцатиградусный мороз, никто не замечал 
этого. Жарко было воинам — работа грела. 

Едва саперы перевели дух, как к реке Прибыло Подразделение. Первая маши-
на смело вошла в воду И легко Преодолела реку. Без задержки проехала и вторая. 
Ликовали разведчики, лйбуЯсь результатами своего труда. Но радость оказалась 
преждевременной. Третий бронетранспортер, достигнув середины реки, неожиданно 
встал. Механйк-водиТель Дал полный газ, но безуспешно. Включил заднюю переда-
чу — опять ни с месФа. Колеса проворачивались. Было ясно, что под них попали 
куски льда. Движение застопорилось. 

Как быть? И командиры, и солдаты лихорадочно искали выход. Ведь застрять 
на реке — значит потерять темп наступления, значит выпустить инициативу из 
своих рук и, хуже того, проиграть «бой». Искать спешно другой брод? Но где га-
рантия, что он будет лучше этого?Да, ситуация... А время не ждало, время торопило. 

— Товарищ лейтенант, — обратился рядовой Копыток к Демшынову, — раз-
решите мне выручить застрявшую машину. 

— Каким образом? 
— Надену непромокаемые брюки, зайду в воду и разрублю лед. 
— Нет, нельзя. Сейчас тридцать градусов мороза. Вы понимаете, что это зна-

чит, чем все может кончиться? 
— Понимаю. Но ведь надо. А на фронте разве не так бы поступили? Разрешите. 
Офицер не видел в темноте выражения лица подчиненного, решительного 

взгляда его глаз. Однако он чувствовал по голосу солдата, что тот все хорошо об-
думал. 

— Действуйте! — коротко произнес лейтенант. 
Надеть непромокаемые брюки для Копытка дело нетрудное. Минута — и он с 

багром в руках стоял уже в студеной, обжигающей холодом воде. Нащупав Под ко-
лесами лед, воин ловкими ударами расколол его на мелкие куски и отвел Е сторо-
ну. Механик-водитель включил передачу, машина дернулась, закачалась и трону-
лась с места. 

— Молодец, Яков! — не удержавшись, крикнули разведчики. — Быстрее вы-
ходи, погрейся! 

Но греться комсомольцу Копытку не пришлось. Следующая машина тоже за-
буксовала в реке, не дойдя до противоположного берега. Войн немедленно поспешил 
ей на выручку. Так и стоял Яков в реке, оказывал помощь проходящим через брод 
машинам, пока они не переправились все. Под одними он скалывал лед, другие 
цеплял на крюк, и их вытаскивали буксиром. Холодная вода леденила тело, уста-



лоеть валила с ног, но гвардеец держался стойко, не подавал виду, что ему трудно. 
Дивились сослуживцы, и особенно молодые солдаты рядовые Харитонов и Иванов. 
Им впервые довелось видеть такое. Откуда только силы брались у их товарища? 
Вроде бы ничем не отличается от других: и ростом невелик, и в плечах не богатырь. 
А ведь подвиг настоящий совершил, успех подразделению обеспечил. Мотострелки 
своевременно прибыли в назначенный район и разгромили «противника». 

— И как это ты, Яков, выдюжить сумел? — спрашивали после солдаты. 
— Долг велел, вот и выдюжил, — просто ответил воин. 

ОДИН ЗА ЦЕЛЫЙ ЭКИПАЖ 

«Противник» неудержимо рвался вперед. Обороняющиеся едва сдерживали на-
тиск. Казалось, полный разгром неминуем. Тогда руководитель учения решил пере-
бросить по воздуху на помощь подразделениям противотанковый резерв. Самолеты с 
личным составом, оружием и техникой на борту взяли курс на северо-запад. Корот-
кий перелет — и вот уже корабли у цели. Первые два самолета делают заход над 
площадкой десантирования. Открывается люк, и вниз на парашютах спускаются са-
моходные установки подразделения старшего лейтенанта С. Порожнеты. Вслед за 
техникой выбросились члены экипажа. 

Рядовой Иван Шмирков приземлился недалеко от своей машины. Остальные 
члены экипажа сержанта Н. Митина и другие летели в следующем самолете. Шмир-
ков поднял голову вверх, желая посмотреть, как будут десантироваться его това-
рищи, чтобы дать им знак, куда собираться. Но что это? Корабль прошел уже над 
площадкой, а люк так и не открылся. Значит, случилось что-то непредвиденное. Са-
молет сделал второй заход, однако опять из него никто не выбросился. Лайнер вер-
нулся обратно на аэродром. Воин понял: из экипажа он остался один. Нет ни коман-
дира сержанта Н. Митина, ни механика-водителя. Впрочем, и в других экипажах 
оказалось по одному человеку, преимущественно заряжающие. 

Было над чем задуматься и старшему лейтенанту Порожнете. Подобное ведь 
может произойти и в реальном бою. А воевать все равно придется. Нужно «воевать» 
и теперь. Тем более что мотострелки с нетерпением ждут помощь десантников. 
Старший лейтенант подал команду «Вперед!». Заряжающий рядовой Шмирков мигом 
вскочил в свою машину и сел за рычаги. Включено зажигание, нажата кнопка стар-
тера. Двигатель послушно завелся. В следующее мгновение самоходка на большой 
скорости мчалась по полю. За ней, не отставая, двигалась другая, которую вел тоже 
заряжающий рядовой Петр Сепов. 

Десантники подоспели вовремя на выручку мотострелкам. Как раз в этот мо-
мент пошли в атаку танки «противника». Самоходчики с ходу развернулись и заня-
ли огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Рядовой Шмирков быстро пере-
сел к прицелу, определил расстояние до впереди идущей машины, поставил исходные 
установки, зарядил орудие. Действовал он проворно, четко. Ни одного лишнего дви-
жения. Все рассчитано, учтено. Так действуют подлинные мастера, опытные огневи-
ки. Будь на месте командир экипажа сержант Митин, он бы порадовался выучке 
подчиненного. Труд его не пропал даром. Наука пошла впрок. 

...Шмирков нажал на кнопку электроспуска. Грянул выстрел. Снаряд точно уго-
дил в цель. «Танк» застыл на месте. Двумя снарядами воин Подбил вторую «ма-
шину». Метко вели огонь заряжающий рядовой Сейов, механик-водитель рядовой 
К. Коренякин и другие воины. Не выдержав единоборства С самоходными установ-
ками, «противник» повернул вспять. Атака захлебнулась. Мотострелки горячо бла-
годарили артиллеристов за выручку. 

— Молодцы! — говорили они. — Без вас нам бы несдобровать. 
А когда стрелки узнали, что в экипажах было всего по одному человеку, их 

восхищению не было конца. От души позавидовали высокой выучке гвардейцев-Де-
сантников. Подобного они еще не видели и не слышали. 



Особые задания* 
Полковник в отставке П. ПЛЯЧЕНКО 

ТРОМ 22 марта 1945 года маршал авиации Г. А. Ворожейкин находился в вен-
герском городке Балатоналмадь в своем рабочем кабинете. Он подводил ито-

ги боевых действий ВВС в недавно закончившейся оборонительной операции наших 
войск в районе озера Балатон. 

Время от времени в кабинете представителя Ставки раздавались телефонные 
звонки. Докладывались свежие данные о действиях нашей авиации и авиации про-
тивника на венском направлении, на котором советские войска перешли в наступ-
ление утром 16 марта и к данному времени, преодолев горы Вертеш и Баконь, пре-
следовали гитлеровцев, отходивших к границам Австрии. 

— Ну, а как действовала авиация на поле боя в районе озера Балатон? — спро-
сил Ворожейкин. 

Я положил ему на стол подробный материал о действиях авиационных соеди-
нений и частей 17-й и 5-й воздушных армий генералов В. А. Судец и С. К. Горюнова 
за период с 6 по 20 марта. Он начал читать вслух текст этого объемистого докумен-
та. Дочитав последнюю страницу, маршал сказал: 

— Молодцы летчики! Поработали на славу. А сколько новых тактических при-
емов применили Ч Вот где истинно получился чудесный сплав отваги, мастерства и 
героизма! Все воевавшие здесь летчики заслужили высоких наград Родины. Ну, а 
истребителя-аса капитана Колдунова, по-моему, нужно у ж е представлять к дважды 
Герою Советского Союза! 

— Товарищ маршал, а если учесть еще и то, что летчикам приходилось все эти 
дни летать в сложнейших условиях, то их успехи вообще трудно переоценить. Ведь 
многие экипажи производили по шесть — восемь вылетов в сутки. Как только выдер-
жали?! 

Действительно, летчики творили чудеса. Сколько здесь было вражеской зенит-
ной "артиллерии! Противник стянул под Балатон, по-видимому, все зенитные сред-
ства, которыми располагала группа армий «Юг». Да и вражеская авиация сильно 
противодействовала. 

— Сколько, по последним данным, участвовало на стороне противника само-
летов? — спросил маршал Ворожейкин. 

Я сказал, что к началу сражения у гитлеровцев действовало в районе Балатона 
775 самолетов, в настоящий ж е момент насчитывается около 400. 

— Значит, за полмесяца противник потерял триста семьдесят пять самолетов. 
Превосходно! — маршал встал, вышел из-за стола и зашагал по комнате, сосредо-
точенно думая о чем-то. Затем подошел к висевшей на стене карте и стал внима-
тельно рассматривать район Вены. 

— Для противника триста семьдесят пять самолетов сейчас довольно много 
значат. Такие потери восполнить фашистской авиации на этом направлении, пожа-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1980, № 6. 
1 В Балатонской операции штурмовики успешно заходили на танки противника с разных на-

вравленай и высот. В ненастную погоду большой эффект давали их действия с предельно малых 
высот. Эти и другие приемы тактического применения штурмовиков имел в виду маршал Ворожей-
кин, оцеяивая действия авиации. — Ред. 



лун, . не удастся. С других снимать авиационные части гитлеровское командование 
не будет. Там тоже идет наше наступление. Но вот от авиационной промышленности 
кое-что поступить может . Многие авиационные заводы Германии по-прежнему рабо-
тают на всю мощь. 

Внимательно слушаю маршала, но еще не понимаю, к чему он клонит. 
— А где сейчас находятся эти действующие немецкие авиационные заводы? 
Григорий Алексеевич ответил не сразу. Глядя на карту, медленно проговорил, 

что, по его мнению, это уже не так далеко. Нашему командованию известно, что на 
территории Австрии действуют 120 предприятий авиационной промышленности, ко-
торые поставляют фашистской Германии до 9000 самолетов и около 17 тыс. мото-
ров в год. Причем самые крупные подземные авиационные заводы расположены в 
районе Вены. Несомненно, именно они сейчас пополняют вражеские авиачасти, дей-
ствующие на этом направлении. 

— Товарищ маршал, а нельзя их разбомбить?.. 
— Знаю, знаю, что нужно делать, — оборвал на полуслове Ворожейкин. — Нам 

пока что известны заводы вот в этих квадратах, — он показал на карте. Все квадра-
ты, которые очертил маршал, находились в Нижней Австрии. 

— Предположительно в этом горном районе Австрийских Альп, — маршал сно-
ва обратился к карте, — находятся строящиеся площадки новых ракет Ф А У . Нас 
очень интересуют подробные сведения об этих объектах. Согласно Ялтинскому сог^ 
лашению с союзниками вся военная промышленность гитлеровской Германии подле-
жит ликвидации. Понятно? 

— Понятно. 
— Сегодня надо поставить задачу генералу Горюнову, чтобы он своей разве-

дывательной авиацией вплотную занялся поисками подземных заводов в районе Ве-
ны, — продолжал Григорий Алексеевич. — Насколько мне известно, этим вопросом 
уже занимается генерал Судец и его штаб. По-моему, у него у ж е имеются кое-ка-
кие данные о подземных заводах, расположенных в Нижней Австрии и ю ж н е е Ве-
ны. Будем решать этот вопрос сообща, всеми наличными средствами. 

Представитель Ставки прошелся по комнате, остановился и посмотрел на меня 
в упор. Я принял стойку «смирно». 

— Товарищ маршал! Если необходимо срочно разведать, где находятся заво-
ды, я готов приступить к выполнению задания. 

— Вы и будете его выполнять, но только тогда, когда наступит подходящее 
время. А готовиться нужно начинать у ж е сегодня! Сейчас доставайте бумагу, будем 
писать доклад в Ставку о боевых действиях авиации в Балатонской оборонительной 
и Венской наступательной операциях. Там ждут этих сведений. 

Маршал начал диктовать текст доклада: «Москва. Государственный Комитет 
Обороны, товарищу Сталину. Докладываю: за период с 6 по 20 марта 1945 года 
военно-воздушные силы 3-го и 2-го Украинских фронтов...» 

В тот ж е день Москва подтвердила получение полного текста этого донесения. 
Венская наступательная операция подходила к концу. Войска 2-го и 3-го Ук-

раинских фронтов стремительно продвигались вперед. И однажды (было это 9 ап-
реля) маршал Ворожейкин, находившийся тогда в штабе 4-го Украинского фронта, 
обращаясь ко мне, сказал: 

— Вот и настал ваш черед отправиться на поиск подземных заводов в райо-
не австрийской столицы. Наши части и соединения подошли у ж е к ней вплотную. 
Так что действуйте, но будьте осторожны. 

— Есть быть осторожным! 
— Произведите тщательную разведку подземных авиационных заводов в 

районе города и проверьте сведения о наличии стартовых площадок Ф А У в Авст-
рийских Альпах. О выполнении задания поставьте в известность командующего фрон-
том маршала Толбухина. 

10 апреля 1945 года самолет представителя Ставки доставил меня на аэродром 
Винер-Ноиштадт, что в 60 к м южнее Вены. Отсюда я направился в штаб 3-го Укра-
инского фронта. Попасть на прием к командующему оказалось не так-то просто. 



Он был занят срочными делами... Наконец адъютант пригласил в кабинет 
Ф . И. Толбухина. 

— Зачем пожаловали? — спросил маршал. 
Кратко излагаю цель прибытия и полученные задачи от представителя Ставки. 
— Батенька мой, — не без удивления сказал командующий, — эти объекты 

обязательно посмотрят и обследуют мои люди, и сведения о них у вас будут, а 
вы тащились в такую даль... — немного помолчав, Толбухин продолжил: — Ну, уж 
если вы получили такую задачу, то и выполняйте ее на здоровье. Я вам в этом 
окажу содействие. Обо всем увиденном потом доложите мне. 

— Слушаюсь! — коротко ответил я. 
В кабинет был вызван порученец командующего , которому Толбухин дал ука-

зание помочь мне выполнить задание. 
— А теперь за дело! — сказал маршал и крепко пожал на прощанье руку . 
...Во второй половине того ж е дня, 10 апреля, в районе ю ж н е е Бадена я у ж е 

пересаживался со своего «виллиса» в машину одного командира танковой 
роты 9-й гвардейской армии, наступавшей в направлении отрогов Австрийских 
Альп. Было согласовано, что боевой маршрут этой роты пройдет через тот квадрат, 
в который я направлялся со спецзаданием. А различные варианты действий обсудим 
на месте. 

Последовала команда занять места в танках. Быстро прощаюсь со своими то-
варищами, провожавшими меня, — Яцыной, Якименко и новым шофером «вилли-
са», фамилию которого , к сожалению, не запомнил. Они остались ждать меня в 
штабе 3-го Украинского фронта. 

— Встречайте в Вене, возле комендатуры! — кричу своим друзьям. 
— Как в Вене? Там ж е еще фрицы, — удивились они. 
— Ничего, через несколько дней, уверен, Вену освободим! 
Сержанты на прощанье махали пилотками. Среди них на этот раз не было 

моего отважного боевого друга Давида Едиберидзе. Накануне при выполнении 
боевого задания он был тяжело ранен. С оторванной ногой его на бронетранс-
портере доставили в госпиталь. Связь с ним оборвалась на многие годы и восста-
новилась только в 1965 году. 

В районе Австрийских Альп, который необходимо было разведать и где тре-
бовалось собрать нужные сведения, шли ж а р к и е бои с фашистскими войсками. 
Преодолевая упорное сопротивление врага, танкисты уверенно продвигались впе-
ред. Когда танк, в котором я находился, достиг заданного квадрата, мы увидели 
здесь много убитых гитлеровцев и изуродованной различной боевой техники. Повсюду 
виднелись следы сильной бомбежки . Разбитый враг бежал из этого района, не 
успев даже полностью привести в негодность то, что он считал очень важным... 

— Приехали, стоп, машина! — кричу на ухо танкисту. М ы попали в то место, 
куда нужно. Танкист понимающе кивнул головой. Машина остановилась. Открываем 
люк и осматриваемся. К р у г о м лес и скалы. 

— Красота-то какая! 
Рядом загрохотали выстрелы из танковых орудий, послышалась пулеметная 

дробь. Пришлось быстро убраться в люк . Стрельба стихла. Снова осматриваем мест-
ность. Проехали немного дальше и снова остановились. 

— Смотрите, что там такое? — показал я рукой . 

Невдалеке в скалах виднелось какое-то непонятное сооружение. Длинная на-
клонная металлическая ферма, похожая на эстакаду, одним к о н ц о м входила в глубь 
каменных карьеров. Д р у г о й конец, постепенно возвышаясь над скалой, резко обры-
вался над высоким лесом. На всей плоскости этой длинной фермы отчетливо вид-
нелись две параллельные полосы, напоминающие издали рельсы узкоколейки . 
Направляемся к нему. Не пусковое л и это устройство для ФАУ? Нет. Нас ждало 
разочарование. Ищу спуск вниз. Сбоку показалась дорога, ведущая к загадочному 
сооружению. К р у г о м валяются трупы убитых, разбитые машины, брошенное ору-
жие. Много воронок. . , 

— Спустимся вниз, — говорю командиру. 



— Давайте. 
Танк медленно пополз по дороге, тянувшейся к карьеру... Выезжаем на ров-

ную бетонированную площадку. Видим вблизи основание наклонной металличе-
ской фермы, а совсем рядом с ней несколько металлических дверей, плотно при-
крывавших входы в помещения, высеченные в отвесной скале. К р у г о м мертвая ти-
шина. Стрельба где-то наверху. Приступаю к осмотру объекта. Повсюду лежит 
строительный материал и разный инвентарь. Объект еще строился... 

— Ну, кажется, все. Никаких стартовых площадок Ф А У тут нет, — говорю тан-
кисту ,— поехали наверх! 

Для выполнения основной части задания —- розыска подземных заводов —• 
командование армии выделило в мое распоряжение специальный хорошо воору-
женный бронетранспортер с отличным, обстрелянным в боях экипажем, командиром 
которого являлся старшина Павел Дробышев. На бронетранспортер была поса-
жена команда из трех сержантов-саперов. С ней мне и предстояло произвести 
разведку подземных авиационных заводов в районе столицы Австрии. 

В Вену мы прибыли днем 12 апреля, в тот самый момент, когда советские 
войска добивали остатки сопротивлявшегося гарнизона гитлеровцев. Въехали в го-
род с запада, со стороны старинного парка Шенбруннско го дворца. Вокруг цвели 
деревья. Площадь перед дворцом окаймлена высокими зелеными стенами, обра-
зовавшимися из какого-то чудо-растения. Здесь относительно спокойно. Но осталь-
ная часть города была в огне и дыму. 

Наша машина на большой скорости пронеслась по городским улицам и вы-
ехала на окраину. Дальше поехали по местам, где находилось много различных 
промышленных предприятий. В течение нескольких часов исколесили большой рай-
он, но никаких признаков подземных объектов обнаружить не удалось. Фашисты 
все-таки здорово скрыли их от постороннего глаза. 

— Поехали вон к тому дальнему пустырю! — говорю сержантам. 
— А чего там делать? Там свалка мусора, видите? — возразили члены экипажа. 

У меня на какое-то мгновение закралось сомнение: а вдруг я ищу не в том 
районе, где надо. Сличаю карту и план, заготовленный заранее, с местностью. При-
поминаю, что именно эти места видел раньше на аэрофотоснимках. Нет, все в по-
рядке, попали мы именно в тот самый квадрат, куда и надлежало прибыть. 

— Все ж е посмотрим, что это за свалка и какой там мусор. 
Двинулись на северо-восток, где виднелись кучи какого-то материала, беспо-

рядочно разбросанного на о г р о м н о м пустыре. Туда вела плохонькая, с колдоби-
нами дорога — редкость для здешних мест. Все выглядело запущенным и забро-
шенным. Поблизости ни жилых построек, ни промышленных сооружений. Людей 
тоже не видно. 

Подъезжаем ближе к пустырю. К р у г о м много в.оронок от крупных авиацион-
ных бомб. Припоминаю, что именно сюда нацеливались наши дальние бомбарди-
ровщики. Внимательно осматриваем местность и вдруг видим — стеллажи. Низкие, 
они стояли м е ж д у кучами мусора и различных промышленных отходов. На них было 
уложено множество сортовой стали, железа и цветных металлов в болванках разной 
длины и толщины, в полосах круглого и квадратного сечения, у голковые и тавровые 
полосы и др. Сверху стеллажи были покрыты настилом с небрежно разбросанным 
мусором. 

— Маскировочка что надо! — говорю членам экипажа. 
— А что здесь спрятано? — спрашивают они. 
— Сейчас увидим. 
Подходим к большой куче мусора и разглядываем ее. Оказывается, это искус-

но замаскированный специальным камуфляжем огромный цилиндр с жалюзи, 
— Вентиляционное устройство? — мелькнула догадка. 
Тщательно исследуем. Сомнений нет. Под нами то, что ищем — подземный 

завод. Осматриваемся вокруг . На о г р о м н о м пустыре много таких куч мусора. Все 
это вентиляционные шахты. Но где ж е вход в подземелье? Как его найти? Проехали 
по всему пустырю, но никакого входа не нашли. Размышляю, что делать дальше. 



— Вон там, по дороге , кто-то идет, — доложил солдат, стоявший на броне-
транспортере. 

Смотрю в ту сторону. Вижу — от города по дороге идут мужчина и женщина 
й тащат за собой тележку. Подъезжаем к ним, здороваемся. 

— Арбайтен? 
— Я, я. 
Подхожу и пожимаю руку австрийского рабочего. Тот начал о чем-то бы-

стро говорить, все время указывая на многоэтажные дома рабочего городка — 
туда они держат путь. Смешивая русские и немецкие слова, обращаюсь к нему 
с вопросом, не знает ли он, где здесь находится подземный завод и как в него 
войти. Путники опять стали показывать нам на дома рабочего городка. М ы поня-
ли, нас приглашают проехать туда и выяснить все там. М ы взяли их на борт своей 
машины и повезли в город. 

Прибывших австрийцев очень радостно встретили их родственники, среди ко-
торых был седоволосый мужчина лет пятидесяти. После недолгих взаимных при-
ветствий и расспросов молодой австрийский рабочий, которого мы привезли на 
бронетранспортере, и седой мужчина отошли в сторону поговорить, видимо, о том, 
что нас интересовало. 

Минут через сорок наш бронетранспортер, на борту которого , к р о м е боевого 
расчета, находились молодой и старый рабочие-австрийцы, проехав мимо знакомого 
пустыря, направился к небольшой роще, примыкавшей к нему с запада. Как только 
мы въехали в нее, старый рабочий велел остановить машину у о громной кучи сухих 
веток и какого-то хлама. Он указал туда рукой : мол, здесь то, что вы ищете. М ы 
соскочили с машины и начали осторожно растаскивать ветки, пустые ящики и 
стружку . В самом низу оказались листы железа. Отбрасываем их в сторону. Ви-
д и м — огромные двустворчатые двери, прикрывающие вход в подземелье. 

— Наконец-то, — вырвалось у меня. — Вот оно то, что нам надо! 
Саперы принялись за дело. Осторожно осмотрели наружный вход. Признаков 

мин у верхнего входа нет. Нет их и у входа, ведущего в подземелье. Тихо спуска-
емся вниз по ш и р о к и м каменным ступенькам. Темно. Пахнет тавотом, бензином 
и машинным маслом. Мощный электрический фонарь, висевший на моей груди, вы* 
хватил из темноты на дне спуска металлическую дверь, прикрывавшую вход в под-
земные помещения. 

— Товарищ капитан! — обратился ко мне сержант-сапер, — прикажите всем вый-
•ш наверх, н и ж н ю ю дверь открывать буду один. 

— Хорошо. 
Сапер направился к нижнему входу в подземелье. Я ж е остался стоять на 

верхних ступеньках, чтобы подсветить своим фонарем сержанту. 
„ .О громной силы взрыв мгновенно сбил меня с ног. При ударе головой о 

каменные ступеньки потерял сознание... Очнулся наверху, на борту бронетранспор-
тера. Болела голова, шумело в ушах, тело казалось чужим. Вокруг меня стояли бое-
вые товарищи. 

— Где сапер? — тихо спрашиваю их. 
Ответа не последовало. Рядом лежали прикрытые плащ-накидкой останки по-

гибшего сержанта. М ы нарвались на минный сюрприз . Действительно, саперы оши-
баются только один раз в жизни. 

В тот ж е день наша группа через другой вход проникла в подземный авиа-
ционный завод, каждый цех которого по своим размерам и виду напоминал стан-
цию метро. Только здесь вдоль стен стояли станки. Возле них в ящиках или в шта-
белях лежали разные заготовки или готовые детали к самолетам. Каждое подземное 
помещение соединялось с дру гим тоннельным проходом, с обеих сторон которого 
имелись металлические двери. Бросалось в глаза множество станков, приводимых 
в действие электричеством. После осмотра всех цехов мы направились в поме-
щения, где стояли столы и различные приспособления для черчения и копирования. 
Н у ж н о как м о ж н о тщательнее разведать этот объект, пересчитать все станки и 
установить, какую продукцию выпускал завод. 
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По м н о г и м деталям, у л о ж е н н ы м возле станков, и по различным модель-
кам, лежавшим на столах, в стеллажах и в ящиках, стоявших в рабочих комнатах 
инженерно -техническо го состава, м о ж н о было определить, что этот крупный под-
земный авиационный завод производил детали и узлы для истребителей. Д р у г и е 
подземные заводы, к о т о р ы е м ы осмотрели, выпускали детали к авиационным мо-
торам. 

Больше суток наша группа пробыла в этом районе и собрала ценные сведе-
ния о нескольких подземных авиационных заводах, где производились фашистские 
самолеты. Слова маршала авиации Ворожейкина в отношении этих объектов, ска-
занные мне в Балатоналмаде еще в п р о ш л о м месяце, полностью подтвердились. 

Вечером 13 апреля после выполнения задания наш бронетранспортер подъ-
ехал к зданию только что созданной военной комендатуры в Вене. Не успел я 
сделать и нескольких шагов, как ко мне подбежали у ж е ожидавшие здесь ш о ф е р 
«виллиса» и сержанты Яцына и Якименко . М ы обрадовались встрече, будто не ви-
делись целую вечность, хотя расстались несколько дней назад. 

Горячо поблагодарив экипаж бронетранспортера за оказанную мне п о м о щ ь в 
выполнении задания, я отправил его в часть. А сам со своими верными д р у з ь я м и 
поехал в штаб 3-го У к р а и н с к о г о фронта. М ы мчались из Вены по ш и р о к о м у шоссе, 
ведущему на юг . 

На с л е д у ю щ и й день доложил маршалу В о р о ж е й к и н у о результатах осмотра под-
земных заводов в районе Вены. О н внимательно выслушал доклад, задал интере-
совавшие е го вопросы и приказал составить отчет, в к о т о р о м дать обстоятельную 
характеристику разведанных объектов, указать количество станков, п р и м е р н ы й ха-
рактер производимых деталей, узлов и дру гое . Я просидел над ним несколько 
часов. Когда отчет был готов, маршал отослал донесение в Ставку, в к о т о р о м на-
ряду с этими сведениями д о л о ж и л о готовности ВВС 4-го У к р а и н с к о г о фронта к 
п р о в е д е н и ю Моравска -Остравской наступательной операции. 

Вечером 17 апреля ему позвонили из Москвы . Верховный Главнокомандующий 
потребовал повторно осмотреть п о д з е м н ы е заводы в районе Вены и сообщенные 
ранее сведения об этих объектах подтвердить еще раз. 

Маршал тотчас ж е вызвал меня и сказал: 
— Завтра у т р о м летим на 3-й Украинский . Дайте команду э кипажу самолета. 
Ровно в 10 часов утра с л е д у ю щ е г о дня самолет представителя Ставки призем-

лился на а э р о д р о м е Баден. Отсюда м ы направились к маршалу Ф . И. Толбухину, 
штаб к о т о р о г о находился в о д н о м из живописных мест города. Ф е д о р Иванович 
рад был приезду Григория Алексеевича. Маршалы были старыми друзьями . Они 
знали дру г друга еще по гражданской войне, вместе воевали. М н о г о раз встреча-
лись в м и р н ы е годы, а теперь снова г р о м и л и гитлеровские полчища на самом 
ю ж н о м крыле о г р о м н о г о фронта. Военная судьба к о б щ е м у удовольствию обоих 
часто сводила этих двух военачальников. 

После решения всех неотложных дел с к о м а н д у ю щ и м ф р о н т о м представитель 
Ставки с группой старших офицеров , в которой были и инженеры-специалисты по 
авиационной технике, на нескольких машинах направились в район Вены для осмот-
ра подземных авиационных заводов. В ночь на 19 апреля в Ставку было дано 
подтверждение всех данных об объектах, интересовавших высшее командование. 

В дальнейшем п о д з е м н ы м и авиационными заводами фашистской Германии, на-
ходящимися в Австрии, занимался генерал-полковник авиации В. А. Судец. С ним ра-
ботала целая группа представителей Наркоматов в о о р у ж е н и я и авиационной про-
мышленности, прибывших из М о с к в ы (к сожалению, фамилии этих товарищей мне 
неизвестны). В процессе поиска было о б н а р у ж е н о еще несколько подземных авиа-
заводов с различным оборудованием. 

Богатой промышленной базой располагала фашистская Германия на террито-
рии Австрии. Тысячи самолетов произвели ее п о д з е м н ы е авиационные заводы. Но 
они не спасли правителей третьего рейха от краха. Советская А р м и я повергла в прах 
претендентов на м и р о в о е господство. 



Морские десантные операции 
вооруженных сил США и Англии 
по опыту второй мировой войны 

Доктор исторических наук капитан 1 ранга Л. ОЛЫЛТЫНСКИЙ 

Г> ГОДЫ второй мировой войны вооруженными силами США и Анг-
лии проводились морские десантные операции, имевшие опера-

тивное или в некоторых случаях оперативно-стратегическое значение. 
Они осуществлялись совместными усилиями сухопутных войск, флота и 
авиации, представляли собой согласованные и взаимосвязанные единым 
замыслом и планом действия по формированию, переходу морем и вы-
садке десанта на обороняемую противником территорию, а также 
выполнению боевых задач на берегу. 

В настоящей статье, не претендующей на полноту изложения, ав-
тор рассматривает лишь некоторые вопросы подготовки и ведения мор-
ских десантных операций. 

Подготовка морских десантных операций включала: принятие ре-
шения; постановку задач; планирование; организацию сил, командова-
ния, взаимодействия и всех видов обеспечения; подготовку войск и сил; 
оборудование районов сосредоточения мест посадки на суда и другие 
мероприятия. Операции проводились, как правило, в благоприятных 
условиях: на значительном удалении от территории метрополии про-
тивника, при достаточном запасе времени на проведение основных ме-
роприятий. В ряде случаев готовность десанта определяла окончатель-
ные сроки его высадки. 

8—11 ноября 1942 года англо-американские войска (более 108 тыс. 
человек1) высадились в Северной Африке (операция «Торч»). В опе-
рации участвовало около 450 боевых кораблей и транспортных судов 
под общим командованием английского адмирала Э. Кэннингхэма 2. Она 
готовилась 6 месяцев и проводилась тогда, когда основные силы гитле-
ровской армии были скованы на советско-германском фронте. Союзное 
командование полностью знало группировку и планы итало-немецких 
войск в Северной Африке, так как систематически перехватывало и 
расшифровывало радиопереговоры противника3 и имело договорен-
ность с руководством французских войск, что они не будут оказывать 
сопротивления. На море союзный флот во много раз превышал итало-
немецкие силы. В последующих операциях как в Европе, так и на Ти-

1 Морской атлас, т. III, военно-исторический, ч. 2. Описания к картам. М., 
1966, с. 315. 

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 6. Воениздат, 1976, с. 218. 
3 Ф . У и н т е р б о т э м . Операция «Ультра», пер. с англ. Воениздат, 1978, 

с. 115—127. 



дом океане пришлось преодолевать уже подготовленную противо-
десантную оборону врага, что сказалось на длительности и увеличе-
нии объема подготовительных мероприятий. Большие сроки подготовки 
(от нескольких месяцев до полутора-двух лет, например Нормандской 
операции) позволяли англо-американскому руководству тщательно пла-
нировать действия, сосредоточивать превосходящие силы и средства. 
Так, в Сицилийской операции (10 июля — 17 августа 1943 г.) соотно-
шение сил в сухопутных войсках составляло почти 2 : 1, в авиации бо-
лее чем 8:14, в Нормандской (6 июня — 24 июля 1944 г.) соответ-
ственно 3 : 1 и 61,4 : 1 5. При этом во всех операциях силы флота дей-
ствовали в исключительно благоприятных условиях и имели подавляю-
щее превосходство. Такая же примерно картина наблюдалась в опера-
циях США на Тихом океане. 

Решение на операцию с высадкой крупных десантов оперативно-
стратегического значения принималось союзническим объединенным 
комитетом начальников штабов. Им определялись цели операции, со-
став десантов и сил, обеспечивающих их высадку, район высадки, при-
мерные сроки подготовки и проведения операции, организация сил и 
командования, основные способы выполнения поставленной задачи. 
После утверждения решения стратегическим руководством назначались 
главнокомандование и штаб «союзных экспедиционных сил», а также 
командование и штабы союзных сухопутных морских и воздушных 
сил, которые приступали к детальному планированию операции. Обычно 
разрабатывались общий план операции и многочисленные частные пла-
ны применения видов вооруженных сил и родов войск (сил) по этапам 
и даже дням, а также планы различных видов обеспечения. Особо 
важное значение придавалось вопросам определения оптимальных 
районов и времени высадки десантов. В целях массирования сил и 
средств для прорыва противодесантной обороны высадка планирова-
лась, как правило, в одном районе на нескольких смежных участках, 
которые затем должны были быстро объединяться в общий плацдарм. 
Большое количество десантных кораблей специальной постройки позво-
ляли англо-американскому командованию, начиная с 1943 года, осу-
ществлять высадку войск на необорудованное побережье в высоких 
темпах. А уже после этого, наступая с суши, можно было захватывать 
близлежащие порты. При выборе районов высадки учитывались: со-
стояние противодесантной обороны, наличие хороших пляжей для 
выгрузки войск и техники, сети дорог и портов для снабжения войск и 
удобства наступления, глубина, рельеф дна и приливной режим, воз-
можности прикрытия десанта с моря и воздуха. Начало высадки часто 
назначалось на ночное время с целью достижения внезапности. Однако 
это было сопряжено с рядом трудностей. С 1944 года десанты стали 
высаживаться утром. При этом шансы обеспечить внезапность, умень-
шились, но достигался ряд других преимуществ: облегчалась выгрузка 
войск и техники и повышались ее темпы, увеличилась эффективность 
артиллерийской и авиационной поддержки, десантные войска имели 
ночь для скрытного подхода к берегу и весь день для закрепления на 
нем. Высадка в утренние часы обеспечивалась огромным превосход-
ством в силах и предварительным подавлением ПДО. В целом необхо-
димо отметить, что десантные операции союзников осуществлялись при 
благоприятной обстановке, подавляющем превосходстве сил и средств 

4 Советская Военная Энциклопедия, т. 7. Воениздат, 1979, с. 366. 
5 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, 1978, с. 243. 



и достаточном количестве времени для самого тщательного и детально-
го их планирования. 

Организация командования. Одним из важнейших принципов орга-
низации десантных действий была централизация управления участ-
вующих в них соединений различных видов вооруженных сил. Она вы-
ражалась в создании единого союзного командования всеми экспеди-
ционными вооруженными силами, руководящего высадкой десантов 
оперативно-стратегического значения. Как правило, их возглавлял об-
щевойсковой генерал, которому подчинялись командующие оператив-
ными объединениями видов вооруженных сил. Десантная операция, с 
одной стороны, включала погрузку войск на суда, переход морем и вы-
садку, как правило, под огнем противника, с другой — развитие наступ-
ления на берегу. В первом случае руководство осуществлял командую-
щий экспедиционными морскими силами, во втором — командующий 
армией или группой армий. 

Наибольшее развитие получили специальные штурмовые опера-
тивные соединения, основу которых составляли дивизия сухопутных 
войск или морской пехоты и соединения десантных кораблей. Руково-
дил ими адмирал, обычно имевший подготовленный штаб, размещав-
шийся на корабле специальной постройки. Здесь же находились коман-
диры соединения морской пехоты и поддерживающей авиационной 
группы. 

Организация взаимодействия и всех видов обеспечения. Основой 
организации взаимодействия являлись решение командующего на опе-
рацию и ее план. Детально взаимодействие разрабатывалось в планах 
совместных действий сухопутных войск и военно-морских сил, в кото-
рых подробно отражались все их действия по этапам и дням операции 
с указанием способов совместного выполнения задач. Кроме того, со-
ставлялись инструкции по артиллерийской поддержке, высадке войск, 
выгрузке техники и т. п. С целью отработки взаимодействия проводи-
лись специальные военные игры и учения. 

Большое внимание уделялось вопросам оперативного, специального 
и материально-технического обеспечения. Главной задачей разведки яв-
лялось выявление системы ПДО, противостоящих группировок сухопут-
ных войск, авиации и сил флота и определение замысла противника по 
их использованию. С началом подготовки операции разведка направля-
лась в намеченный район для обеспечения высадки десанта. При этом 
основными ее объектами становились группировки войск, системы на-
блюдения и оборонительных сооружений, минные и противодесантные 
заграждения, резервы врага. 

Разведку вели авиация, подводные лодки, средства радио, агентура 
и специальные разведывательные группы. Наибольший размах и зна-
чение приобрела аэрофотосъемка. Например, в ходе подготовки Нор-
мандской операции авиация произвела более 700 ООО фотоснимков объ-
ектов Северной и Северо-Западной Франции, что позволило командо-
ванию составить достаточно полную характеристику обороны. 

Как правило, разведке удавалось выявить основные группировки 
врага и характер его обороны. Однако в ряде операций имели место 
и серьезные промахи. Так, американские силы в августе 1943 года трое 
суток бомбили и обстреливали остров Кыска (Алеутские острова), а вы-
садившийся десант выяснил, что противника на острове нет. Аналогич-
ная ситуация сложилась в декабре 1944 года на острове Миндоро (Фи-
липпинская операция). В случаях, когда, силы противника вскрывались 
не полностью, десанты несли значительные потери (высадка американ-



ских войск на остров Окинава) 7. При захвате острова Иводзима (19 
февраля — 16 марта 1945 г.) американское командование не имело не-
обходимых данных о характере грунта, и высаженные войска увязали в 
вулканическом пепле, что резко снизило темпы наступления и увели-
чило потери. 

Искусно осуществлялись оперативная маскировка и дезинформа-
ция, имевшие целью скрыть начало операции, главное направление и 
время высадки. Для этого проводился обширный комплекс мероприятий. 
Основными из них были: ведение разведки на широком фронте, скрыт-
ное сосредоточение войск в исходных районах, рассредоточение сил по 
портам и базам на широком фронте и раздельное их следование к району 
высадки, широкие демонстративные и отвлекающие действия на ложных 
направлениях, тренировочные выходы десантов в море под видом факти-
ческих действий, поддержание постоянного режима радиосвязи, создание 
помех радиолокационным средствам наблюдения противника, передача 
ложной информации через агентуру. 

В целом подготовка десантных операций включала обширный комп-
лекс мероприятий. В первых десантных операциях много времени ухо-
дило на планирование, создание материальных запасов, оперативное 
обеспечение, формирование и подготовку сил и командования. В после-
дующем подготовка производилась быстрее. Это достигалось созда-
нием специальных штабов, заблаговременно разрабатывающих планы 
операций; сохранением постоянных командований оперативными соеди-
нениями десантных сил; ведением на театре систематической разведки 
и маскировки в интересах десантных действий; использованием в по-
следующих операциях тех же соединений и частей, которые ранее при-
нимали участие в десантных действиях; постоянным поддержанием за-
пасов материальных средств на необходимом уровне. 

Сроки подготовки операций сократились благодаря созданию опе-
ративных десантных соединений, включавших войска (главным обра-
зом морскую пехоту), авиацию (в США — авиацию морской пехоты), де-
сантные корабли, силы их охранения и артиллерийской поддержки, сое-
динения эскортных авианосцев. Все эти силы находились в постоянной 
боевой готовности, особенно на Тихом океане, где процесс создания бое-
готовых десантных сил завершился образованием также и специаль-
ного плавучего тыла с необходимыми запасами и средствами быстрой их 
доставки. Следует отметить, что это направление продолжает раз-
виваться в США и в послевоенный период. 

Ведение десантных операций — это взаимосвязанные боевые дей-
ствия сил флота, авиации и сухопутных войск по перевозке десанта мо-
рем и захвату намеченного района побережья с преодолением обороны 
противника на море, суше и в воздухе. Основными этапами операций 
являлись: сосредоточение войск и посадка их на суда; переход морем; 
бой за высадку и захват плацдарма. 

Особенностью ведения десантных операций было то, что они обыч-
но начинались после длительного предварительного ослабления обороны 
противника ударами с воздуха. Так, перед высадкой в Нормандии англо-
американская авиация в течение двух месяцев наносила систематические 
удары по железнодорожным коммуникациям Франции, в результате че-
го пропускная способность дорог к началу июля сократилась и объем 

7 Потери американских вооруженных сил составляли 49,1 тыс. человек, из них 
12,5 тыс. убитыми и пропавшими без вести. Было потоплено 33 и повреждено 370 кораб-
лей и вспомогательных судов. Авиация потеряла 1000 самолетов (История второй ми-
ровой войны 1939—1945, т. 11. Воениздат, 1980, с. 73). 



перевозок составил только 20 проц. по сравнению с январем 8. Предвари-
тельная авиационная подготовка способствовала также завоеванию пол-
ного в районе операции господства на море и в воздухе. Например, в ре-
зультате систематических налетов англо-американских самолетов" перед 
Сицилийской операцией итало-немецкое руководство вынуждено было пе-
ребазировать свою авиацию с острова Сицилия на Апеннинский полу-
остров незадолго до высадки союзников 9. 

Сосредоточение войск и посадка их на суда требовали особой скрыт-
ности. Она достигалась маскировкой, высокими темпами посадки и по-
грузки и использованием для этого одновременно нескольких портов 
(до 13) на широком фронте. Обычно порты погрузки войск находились на 
значительном расстоянии от районов высадки, а иногда даже на раз-
личных континентах (Северо-Африканская и Сицилийская операции). 
Сосредоточение войск в исходные районы, расположенные в 15—30 км 
от портов, начиналось не ранее, чем за 2—3 суток до посадки их на су-
да, а посадка — за сутки до выхода в море. Все эти меры обеспечивали 
в большинстве случаев быструю и скрытную посадку первого эшелона 
десанта, что во многом способствовало достижению внезапности. 

Переход десанта морем был одним из наиболее ответственных и 
сложных этапов операции. Каждая дивизия, размещаемая обычно на 
судах одного десантного отряда, следовала своим маршрутом. В соста-
ве десантного отряда насчитывалось 20—40 транспортов с сильным ко-
рабельным и воздушным охранением. Большое внимание уделялось 
скрытности и маскировке. Выход из портов и подход к району высадки 
осуществлялись, как правило, ночью, а маршруты перехода н состав де-
сантных отрядов маскировались под обычные конвои. Англо-американ-
скому командованию часто удавалось ввести противника в заблуждение 
относительно сроков и районов высадки десанта, чему во многом способ-
ствовала скрытность перехода морем. Когда же немецкое командование 
в сентябре 1943 года сумело заблаговременно выявить выход десанта из 
баз, а также определить район его высадки в бухте Солерно, англо-аме-
риканские войска, высаженные на берег, оказались под ударами немец-
ких танковых дивизий 10. Только массированное применение многократ-
но превосходящих сил авиации и флота позволило избежать полного 
разгрома первого эшелона десанта. 

Бой за высадку десанта был важной и сложной частью операции. 
Сущность его заключалась в прорыве противодесантной обороны против-
ника на воде и на берегу и в овладении участками высадки, обеспечиваю-
щими дальнейшее развертывание основных сил десанта. 

В ряде крупных десантных операций (Сицилийская, Нормандская, 
в Южной Франции — август 1944 г.) высадке морского десанта пред-
шествовала выброска воздушного десанта, который захватывал аэрод-
ромы, порты, узлы дорог, мосты, опорные пункты, разрушал линии ком-
муникаций, не давал подойти вражеским резервам. Он выбрасывался за 
4—8 часов до морского на расстоянии 4—12 км от береговой черты. 

При прорыве ПДО и захвате участков высадки решающее значение 
имели огневые возможности разнородных сил. Имея многократное пре-
восходство в силах и располагая большим количеством десантной техни-

8 Э. Дж. К и н г с т о н-М а к к л о р и. Руководство войной. Пер. с англ. М., Изд-во 
иностранной литературы, 1957, с. 159. 

9 В. О, С т р е льщалсов , Н. М. Ч е р е п а н ов. Война без риска, Воениздат, 
1965, с. 62. 

10 Чарльз Б. М а к д о н а л ь д . Тяжелое испытание. Пер. с нем. Воениздат, 1979, 
с. 107. 



ки, англо-американские войска, как правило, успешно преодолевали про-
тиводесантную оборону противника. 

Захват плацдарма и решение задач десантом на берегу являлись 
завершающим этапом десантной операции. После захвата отдельных 
участков прибрежной полосы десантные войска, поддерживаемые кораб-
лями и авиацией, стремились их расширить в глубину и по фронту, объ-
единить в один общий оперативный плацдарм, с которого затем, накопив 
силы, можно будет продолжать наступление. 

Одним из главных условий успеха при захвате участков высадки, а 
затем в ходе создания и расширения плацдарма являлись темпы нара-
щивания численности десантных войск. Если они превосходили темпы 
сосредоточения обороняющихся в районе высадки войск, то им удава-
лось осуществлять успешные наступательные действия. 

Изменение соотношения сил на берегу зависело от следующих фак-
торов: степени противодействия противника, темпов высадки первого 
эшелона и его устойчивости в бою за высадку, времени погрузки войск 
второго эшелона на десантно-высадочцые средства и доставки их на за-
хваченный плацдарм, от площади завоеванного участка суши, потерь 
войск, устойчивости морских коммуникаций десанта. 

Для достижения высоких темпов наращивания войск на берегу в 
оперативном плане предусматривалось в первую очередь увеличение 
состава первого эшелона десанта. Он перевозился на десантных судах 
специальной постройки и высаживался на необорудованное побережье. 
При этом одновременно увеличивались протяженность фронта высадки и 
наращивались силы охранения, предназначенные для прикрытия десант-
ных отрядов и поддержки войск. Первый эшелон захватывал плацдарм 
и обеспечивал безопасную и быструю выгрузку воцск второго эшелона. 
Для дивизий размер участка составлял 6X4—5 км, для корпуса — 
10—12x6—§ км. 

Второй оперативный эшелон доставлялся на транспортах в специ-
альные районы, откуда спустя некоторое время после высадки войск 
первого эшелона перевозился на плацдарм. Районы коммуникаций де-
санта и погрузки имели развитую систему всех видов обороны: ПВО, 
ПМО, ПДО и пко. 

Одной из задач первого эшелона был захват близлежащих портов 
противника, что в значительной степени повышало темпы высадки войск, 
выгрузки техники и материальных средств. В некоторых случаях на за-
хваченном побережье оборудовались искусственные гавани и причалы, 
для чего, в частности, затоплялись старые суда и боевые корабли (Нор-
мандская операция). 

Войска первого эшелона имели с собой, как правило, 3—5 боекомп-
лектов, 15 заправок горючего, 30 сутодач продовольствия. В дальней-
шем доставка материальных средств осуществлялась транспортами по 
графику на специально оборудованные базы и склады. 

Командование и штабы в ходе десантных операций поддерживали 
взаимодействие сил. Основным содержанием его являлось согласование 
действий десантных войск, сил флота и авиации по целям, месту, време-
ни и объектам в интересах высадки десанта и решения им задач на 
берегу. 

На этапе перехода десанта морем обычно усиливались удары авиа-
ции по кораблям и аэродромам противника и начиналась непосредствен-
ная авиационная подготовка высадки. Силы оперативного прикрытия 
производили патрулирование на важнейших операционных направлени-
ях, одновременно проводились демонстративные мероприятия по специ-
альному плану, а иногда высаживался воздушный десант (Сицилийская, 
Нормандская операции). 



Тесное взаимодействие всех видов вооруженных сил осуществлялось 
в бою за высадку. Оно обеспечивало эффективность непосредственной 
авиационной и артиллерийской подготовки и поддержки десантных 
войск, четкую последовательность высадки, прикрытие войск от уда-
ров врага с моря и воздуха, отражения контрударов с суши, быстрое на-
ращивание сил. * 

После высадки первого эшелона на этапе расширения плацдарма 
взаимодействие нередко нарушалось. Особенно сложной была проблема 
взаимодействия воздушных десантов с силами флота и авиации. Так, са-
молеты, десантировавшие войска в Сицилийской операции, были дважды 
подвергнуты ударам своих сил ПВО и понесли от этого большие поте-
ри11. В Нормандской операции воздушный десант попал под бом-
бовые удары своей авиации. 

* * * 

Одной из характерных черт минувшей войны является возрастание 
роли и масштабов десантных действий англо-американских вооружен-
ных сил. Основными факторами, определившими их развитие, были: 
географическое положение Англии и США, отделенных от противника 
морями и океанами; развитие военно-морских сил, способных прикрыть 
десанты на переходе морем, успешно вести бой на море и на суше за вы-
садку на оборудованное и необорудованное побережье; наличие мощной 
судостроительной базы, обеспечивавшей массовое строительство десант-
ных кораблей специальной постройки; накопление опыта и рост искусст-
ва совместных действий видов вооруженных сил. Все эти факторы оста-
ются актуальными и в настоящее время. Это определило дальнейшее 
развитие десантных действий в ходе локальных войн и учений. 

Для англо-американских десантных операций характерны длитель-
ная подготовка, создание многократного превосходства в силах, предва-
рительное ослабление противостоящей группировки и ПДО врага, а так-
же завоевание господства в воздухе и на море. 

Длительное время, ведя ограниченные боевые действия на второсте-
пенных театрах войны, англо-американское руководство высадкой десан-
тов решало задачи захвата выгодных стратегических позиций в различ-
ных частях земного шара и затягивало открытие второго фронта в Ев-
ропе. Делалось это в собственных интересах. Только после того как в ре-
зультате героических действий Советских Вооруженных Сил произошел 
коренной перелом в борьбе с гитлеровской армией и стало ясно, что 
СССР может добиться один на один победы над фашистской Германией, 
руководители США и Англии приняли решение об открытии второго 
фронта высадкой десанта в Нормандии. 

Основными тенденциями развития десантных операций явились: 
увеличение огневой мощи десантов, развитие специальной десантной 
техники для высадки на необорудованное побережье, создание много-
кратного превосходства в силах, сокращение сроков подготовки десантов 
и создание постоянно боеготовых разнородных десантных соединений, 
централизация управления разнородными силами и совершенствование 
взаимодействия авиации, флота и сухопутных войск. 

Десантирование получило дальнейшее развитие и в послевоенный 
период (война в Корее, на Кубе и др.). Американская военщина в совре-
менных условиях продолжает широко использовать десанты для ведения 
агрессивных войн. Это вызывает необходимость повышения бдительно-
сти Вооруженных Сил Советского Союза, стран социалистического со-
дружества и всех миролюбивых сил мирл. 

11 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7,. с. 375—376. 



Армия Израиля на службе 
мировой реакции 

Майор В. СОЛОВЬЕВ 

ВАЖНЫМ звеном в общей стратегии империализма являются сио: 
нистская политика Израиля и его вооруженные силы, взращенные 

при непосредственной поддержке реакционных кругов Запада. 
Классовая сущность сионизма заключается в том, что его национа-

листическая идеология, разветвленная система организаций и политика 
выражают интересы крупной еврейской буржуазии, которая тесно свя-
зана с монополистами других империалистических государств. Эта 
классовая сущность определяет и содержание современного сионизма, 
характеризующееся воинствующим шовинизмом, расизмом, антикомму-
низмом и антисоветизмом. Проводя генеральный курс своей политики, 
Израиль ориентируется на главные империалистические державы. 

Монополистический капитал направлял и продолжает направлять 
каждый шаг сионистов. Первыми их хозяевами стали англичане. При 
решении вопроса о том, где учредить «национальный очаг евреев», учи-
тывались в первую очередь интересы монополий, а не библейские заве-
ты иудаизма. В определении места заселения превалировал голый рас-
чет британских монополий. В конце концов выбор пал на Палестину, 
которая особенно привлекала внимание английской короны. Ближний 
Восток был богат прежде всего нефтью. Значение ее в энергетике по 
мере развития капитализма непрерывно возрастало. К тому же Брита-
ния получала немалые прибыли от эксплуатации Суэцкого канала. . 

Со своей стороны сионистские руководители прекрасно понимали, 
чего ждут от них английские покровители. Так, лидер сионистов Вейц-
ман следующим образом выражал единство интересов Британии и воз-
главляемого им движения: «Мы можем с некоторым основанием ска-
зать, что если Англия будет поощрять создание в Палестине еврейского 
поселения, зависимого от Англии, то мы сможем поселить там через 
20—30 лет миллион евреев, а может быть, и больше. Они будут разви-
вать страну, вернут ей цивилизацию и обеспечат самую эффективную 
охрану Суэцкого канала» К 

При попустительстве империалистических сил еще задолго до об-
разования государства Израиль на земле Палестины создавались и ис-
пользовались вооруженные формирования сионистов. Без наращивания 
военной мощи сионизм лишился бы одного из своих привлекательных 
для монополий качеств — агрессивности и воинственности. 

Бывший начальник генерального штаба израильских вооруженных 
сил И. Аллон в своих исследованиях об израильской армии отмечает, 
что ее прообразом послужили вооруженные формирования «Бар Джио-
ра» (1907 г.), а впоследствии — «Гашомер» (1909 г.) 2. Эти террористи-
ческие группы широко использовались, в частности, правящими круга-
ми Великобритании для завоевания земель Ближнего Востока. 

В ходе первой мировой войны сионисты и их британские покрови-
тели достигли определенных результатов. После установления британ-
ского мандата на Палестину израилыжие экстремисты приступили к 

1 «Ро1Шса1 аИа1Г5>, 1971, N° 7. 
2 I. А11 о п. СЫЫ о! Оалпй. Уогк, р. 13—24. 

4 «Военно-исторический журнал» № 9 



реализации своих националистических планов — истреблению и изгна-
нию палестинцев с их исконных земель и заселению последних евреями. 
В этот период продолжают появляться различные военизированные 
сионистские формирования, объединяющиеся под флагом наиболее 
многочисленной нелегальной военной организации «Хагана», образо-
ванной в 1920 году. 

Пользуясь поддержкой империалистических кругов, руководство 
сионистского движения стало расширять масштабы своей военной дея-
тельности. «Хагана» превращается в крупную военную силу. Через Ев-
рейское агентство в Лондоне она устанавливает связи с английскими си-
лами безопасности. Кроме того, преследуя в первую очередь колониа-
листские цели, британское правительство сформировало так называе-
мые специальные ночные отряды, состоящие из подразделений регуляр-
ной британской армии и экстремистов из «Хаганы». 

От «Хаганы» отпочковываются другие экстремистские организации. 
В 1931 году появилась «Иргун цвай леуми», в 1940-м — «Штерн», в 
1941-м — «Палмах» и др. Все они действовали в едином направлении — 
теснили арабов с занимаемых ими земель. В предвоенный и военный пе-
риоды они «отвоевали» и основали свыше 40 еврейских поселений — 
кибуцев3, явившихся ударными силами, предназначавшимися для вы-
теснения арабов с территории Палестины. 

На рубеже 30—40-х годов начала отчетливо проявляться связь сио-
нистского руководства с фашизмом. В 1940 году члены военизирован-
ных организаций «Штерн» и «Иргун цвай леуми» устанавливают уже 
прямые контакты с итальянским и немецко-фашистским руководством, 
Существуют многочисленные доказательства того, что сионистская во-
енная верхушка и главари фащистских режимов суть классовые союз-
ники. Так, в годы войны сионисты откупали у фашистов богатых евре-
ев, равнодушно относясь к уничтожению эсэсовцами около 6 млн. про-
стых евреев-тружеников. Как заявил член кнессета (израильского пар-
ламента) Ландау, «известно, что в 1942 году Еврейское агентство зна-
ло об истреблении евреев, и оно не только хранило молчание, но застав-
ляло молчать других, кто знал об этом»4. 

Эти факты тщательно замалчиваются в израильской историографии 
и других буржуазных военно-исторических исследованиях, ибо они ра-
зоблачают антинародную, реакционную сущность сионистского военно-
го руководства. 

Ставка сионистов на гитлеровскую клику потерпела провал, и 
они переориентировались на США. С середины 40-х годов сионизм все 
более сближается с американскими монополиями и наконец обосновы-
вает свою штаб-квартиру в Нью-Йорке. При этом сохраняется сотруд-
ничество с крупной еврейской буржуазией Великобритании, Франции и 
других империалистических держав. 

В ноябре 1947 года Организация Объединенных Наций приняла ре-
золюцию, согласно которой в мае 1948 года прекращалось действие бри-
танского мандата на Палестину и образовывались на ее территории два 
независимых государства — еврейское и арабское. 

Но у сионистского руководства были иные замыслы в отношении 
раздела Палестины. За шесть месяцев до вступления в силу решения 
ООН по палестинскому вопросу (с ноября 1947 по май 1948 г.) терро-
ристические организации «Иргун цвай леуми», «Штерн», «Хагана» и 
другие совершили свыше 15 актов массового уничтожения арабов, в том 

3 Н15*огу !гош 1880. Легизакш, р. 75—81. 
4 «Ма'арив», 1966, 24 июня. 



числе наиболее кровопролитный в деревне Дейр-Ясин, где за одну ночь 
было вырезано все население — свыше 240 человек5. 

Во вновь созданном еврейском государстве сионисты сразу же за-
хватили командные высоты. Этому в немалой степени способствовала 
закулисная политическая деятельность американских монополистов. 

С образованием государства Израиль империалистические круги 
сразу же возложили на него роль «ближневосточного жандарма». По-
добная военно-политическая цель совпадала с агрессивными устремле-
ниями израильских экстремистов. Так, первый премьер-министр Израи-
ля Бен-Гурион в ходе дебатов об определении границ страны решитель-
но заявлял, что размеры еврейского государства будут определены в ре-
зультате войны. 

Уже в первые дни своего существования Израиль по наущению сил 
международной реакции начал захватническую войну против арабских 
народов. К этому времени он располагал хорошо обученной армией, на-
считывавшей 30 тыс. человек. Молодое государство уже имело свои 
ВВС, летчики которых црощли боевую подготовку в военно-воздушных 
силах Англии. Империалистические державы не только готовили воен-
ные кадры для Израиля, но и поставляли ему вооружение6. 

В ходе арабо-израильской войны 1948—1949 гг. вооруженные силы 
Израиля захватили территорию площадью свыше 6000 кв. км, отведен-
ную ООН для арабского государства Палестины. Около 400 тыс. ара-
бов было согнано с родных мест. Так возникла проблема палестинских 
беженцев. 

После этой войны сионистская правящая верхушка Израиля 
разворачивает интенсивную подготовку к новым военным акциям. Гене-
ральный штаб разрабатывает «стратегический план», предусматриваю-
щий захват обширных нефтяных районов, порабощение арабского на-
селения. Предлог для реализации этих замыслов был найден в 1956 го-
ду, когда правительство Египта заявило о национализации Суэцкого 
канала. Англия и Франция, основные владельцы канала, лихорадочно 
вырабатывают совместные «ответные меры». Главной ударной силой 
избирается армия Израиля. Она спешно готовится к войне. Израильские 
официальные лица проводят тайные переговоры в Лондоне и Париже. 
Военная техника огромными партиями поступает на вооружение изра-
ильской армии. Накануне войны только Франция поставила Израилю 
около 100 танков, 200 бронетранспортеров, более 300 других военных 
транспортных средств, свыше 60 суперсовременных по тем временам 
истребителей-бомбардировщиков и другое вооружение. В короткий срок 
была развернута 200-тысячная израильская армия7 . 

«Тройственная агрессия» 1956 года Израиля, Англии и Франции 
против Египта потерпела провал. Политическая поддержка, оказанная 
Советским Союзом египетскому народу в его справедливой борьбе, в 
значительной степени предопределила крах сионистских планов. Созда-
лись реальные условия для дальнейшего подъема национально-освобо-
дительного движения. 

Плачевные последствия агрессии, однако, не охладили воинствен-
ный пыл израильских сионистов. При помощи и поддержке империали-
стических кругов Израиль усиленно наращивал военную мощь. К нача-
лу 1967 года он имел возможность мобилизовать и оснастить 23-брига-
ды первой очереди и 15 бригад второй очереди. На их вооружении име-
лось до 900 танков, причем треть их новейшие, американского производи 

5 Тапоптап. 2 ю ш з т ап(1 реасе. Зупа, 1968» р, 21. 
6 Шз1огу Ггош 1880, р. 110—155. 

7 N. 5 а I г а п. Ргот \^аг 1о \уаг. Ыеш Уогк, р. 23—36. 



ства М-48, до 800 бронетранспортеров, большое количество ПТУРСов, 
около 600 боевых самолетов 8. 

Скрытно отмобилизовав войска, израильская военщина в июне 
1967 года вероломно напала на Объединенную Арабскую Республику, 
Сирию и Иорданию. В результате очередной агрессии Израиль оккупи-
ровал свыше 60 тыс. кв. км. Территория Израиля вместе с захваченны-
ми арабскими землями стала в шесть раз больше той, которая была вы-
делена еврейскому государству в соответствии с планом раздела, при-
нятым ООН в ноябре 1947 года. Почти полтора миллиона арабов ока-
зались обездоленными9. 

Эта война рассматривалась в Израиле как промежуточная ступень 
в достижении авантюристических целей сионистского генералитета. 
Эскалация агрессии продолжалась. На оккупированных территориях 
создавались полувоенные поселения. Рубежи, занимаемые израильски-
ми войсками, оборудовались в инженерном отношении для развития за-
хватнической войны в глубь арабских территорий. Армия оснащалась 
новыми образцами вооружения и боевой техники. 

Из-за провокаций израильской военщины обстановка оставалась 
взрывоопасной. С начала 1972 по октябрь 1973 года Израиль предпри-
нял около 40 вооруженных провокаций против соседних арабских наро-
дов в крупных масштабах10 . В их числе набеги на территории соседних 
арабских государств с большим количеством жертв среди местного на-
селения, воздушные налеты и бомбардировки населенных пунктов, рас-
положенных за многие километры от границ Израиля, систематический 
артиллерийский обстрел приграничных территорий, серия покушений на 
видных арабских политических деятелей. 

К октябрю 1973 года напряженность достигла своей наивысшей точ-
ки, результатом чего явилась четвертая арабо-израильская война. Непо-
средственно перед ее началом боевой состав сухопутных войск Израиля 
насчитывал тридцать три бригады (в их числе десять бронетанковых), 
1700 танков (среди них американские М-60, М-48 «Паттон», «Шерман»и 
«Супер Шерман», английский «Центурион»), около 500 самолетов и 58 
боевых кораблей. С началом боевых действий было мобилизовано около 
300 тыс. человек п . 

Активное содействие агрессору, как и прежде, оказали правящие 
круги США. Вооруженные силы Соединенных Штатов находились в со-
стоянии повышенной боевой готовности. Пентагон поставил Израилю 
свыше 100 боевых самолетов, 500 танков, ,2000 ПТУРС, а также большое 
количество ракетного и артиллерийского вооружения и другой боевой 
техники. В интересах израильского генерального штаба в эти дни были 
запущены два американских спутника-шпиона. Столь широкая помощь 
со стороны США и других капиталистических государств и их разведы-
вательных органов наглядно показывает тесное взаимодействие армии 
Израиля, ее разведки с ЦРУ США и спецслужбами НАТО, которое 
тщательно утаивается от общественности. 

В результате вооруженной борьбы арабского народа за националь-
ное освобождение и решительной поддержки со стороны Советского 
Союза по израильскому агрессору был нанесен сильный удар. Поте-
ри Израиля в бронетехнике составили около 60 проц., в авиации — 
30, в военном флоте — 10 проц.12. Число потерь в личном составе яви-

8 1Ь1ё., р. 82—141. 
9 «МШ1е Еаз! МегпаНопаЪ, 1974, № 10. 
10 «Тпсогйшеп1а1 тадагте» , 1974, № 33/34. 
11 «Зарубежное военное обозрение», 1974, № 5, с. 10—11. 
12 «Ите», 1974, № 12. 



лось самым большим за всю историю Израиля. Лопнул создававшийся 
десятилетиями миф о непобедимости израильской армии. 

Израиль вынужден был отвести войска с части оккупированных тер-
риторий и сесть за стол переговоров в Женеве. Однако заседания Же-
невской конференции по всеобъемлющему мирному урегулированию 
ближневосточного конфликта с участием всех заинтересованных сторон 
были прерваны в декабре 1973 года по вине сионистского руководства. 
Оно стремилось решения в Женеве подменить частными договорами с 
арабскими государствами, выторговать при этом наиболее выгодные 
для себя условия. Начался долгий поиск слабого звена в цепи единства 
арабских стран. При пособничестве администрации США в сеть сио-
нистских уловок наконец удалось заманить Египет. 

В марте 1979 года в Вашингтоне состоялось подписание под диктов-
ку Соединенных Штатов сепаратного соглашения между Израилем и 
Египтом. За рамками соглашения остались такие кардинальные вопро-
сы ближневосточного урегулирования, как судьба палестинского араб-
ского народа, израильская оккупация Иерусалима, Голанских высот и 
других территорий. За возвращение Египту песка Синайской пустыни Из-
раиль выторговал свободу действий и новые военные подачки для себя 
от США. Более того, Пентагон, основываясь на этом соглашении, наме-
рен сколотить новый военный блок, направленный на защиту интересов 
империализма на Ближнем Востоке, где одна из главных ролей будет 
принадлежать израильским вооруженным силам. Таким образом, воен-
ное значение Израиля как ближневосточного жандарма в связи с под-
писанием сепаратного соглашения еще больше возрастает. 

Практически в подручных у Тель-Авива оказался Садат, который 
вскоре после подписания сепаратного соглашения выразил стремление 
подменить английские колониальные подразделения в ряде районов 
Персидского залива. Своими действиями Садат обнажил перед всем 
миром предательскую суть своего политического курса, получившего 
строгое осуждение большинства арабских государств, миролюбивой 
прогрессивной общественности. 

Сионистская верхушка Израиля продолжает интенсивно проводить 
кампанию аннексии оккупированных территорий. Паутина кибуцев — 
военизированных израильских поселений — все шире охватывает окку-
пированные арабские земли. На сегодня их число достигло 100. Как яв-
ствует из долгосрочной правительственной программы, в 1978—1992 гг. 
еще 186 новых поселений будет создано на захваченных Голанских вы-
сотах, западном берегу реки Иордан и в секторе Газа 13. Как отмечают 
сами сионистские лидеры, эта политика проводится с таким расчетом, 
чтобы сделать невозможным возвращение данных районов арабам. 

Сионистское военное руководство, создавая видимость своей заинте-
ресованности в решении ближневосточной проблемы, на деле саботирует 
этот вопрос и с помощью военной силы делает попытки не только за-
крепиться на оккупированных территориях, но и расширить их. Так, из-
раильская военщина постоянно вмешивается во внутренние дела Лива-
на, предпринимает акции, чреватые военным вторжением. 

По образному выражению итальянского журнала «Эуропео», Изра-
иль не спускает палец с курка. Он взвинчивает на новый уровень гонку 
вооружений на Ближнем Востоке. Его военные расходы из расчета на 
душу населения на протяжении последних лет остаются наиболее высо-
кими в мире — свыше 400 долларов. Неуклонно растет военная по-
мощь из-за рубежа. По данным американской печати, за последние 

13 «Красная звезда», 1978, 1 марта. 



шесть лет Тель-Авив получил из США оружия на сумму 7 млрд. дол-
ларов. Усилиями пропагандистских служб в стране поддерживаются 
воинственные, агрессивные настроения, особенно в среде военнослужа-
щих. В вооруженных силах функционирует обширный аппарат идеологи-
ческой обработки, главными элементами которого являются информа-
ционный отдел, управление личного состава генштаба, разведыватель-
ное управление, а также служба военных священников-раввинов. С их 
помощью сионистская правящая верхушка насаждает в казарме анти-
коммунизм, милитаризм, расизм и иудаизм, способствующие разжига-
нию у солдат агрессивности и жестокости, ненависти к революционным 
силам современности, и в частности к национально-освободительному 
движению. Как видно, израильская армия формируется как армия голо-
ворезов и убийц. 

Таким образом, политика сионистских кругов делала и делает став-
ку на грубую военную силу. Армия служит главным орудием агрессив-
ного, экспансионистского курса израильских правителей, подчиненного, 
как показывает история сионизма и его вооруженных формирований, 
грабительским интересам международных монополий. 

КПСС и Советское правительство рассматривают обстановку на 
Ближнем Востоке как серьезный очаг международной напряженности. 
«...Интересам разрядки противоречат отнюдь не борьба арабских наро-
дов за возврат принадлежащих им, но захваченных Израилем земель, 
и за право палестинцев создать свое собственное государство, и не 
действия тех, кто поддерживает эти справедливые требования арабов,— 
отмечал товарищ Л. И. Брежнев в интервью американскому журналу 
«Тайм». — Вопреки интересам разрядки на Ближнем Востоке действу-
ют именно те, кто стоит на стороне агрессора, поощряя его экспансио-
нистские устремления»15. Основу гарантий мира на Ближнем Востоке 
наша партия видит в утверждении принципов недопустимости приобре-
тения территорий путем войн, прав всех государств этого района на 
независимое существование, самоопределение. 

Наряду с этим, как подчеркивается в документах КПСС, наличие 
очага напряженности на Ближнем Востоке требует постоянной бдитель-
ности в отношении опасных происков международного сионизма и реак-
ционных империалистических сил. 

15 «Коммунист», 1979, № 2, с. 6. 



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКИХ 

ВОЙСК В БОЯХ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ 

ВАЖНОЕ значение в достижении побе-
ды над японскими агрессорами в 

районе реки Халхин-Гол наряду с други-
ми факторами имело бесперебойное снаб-
жение войск всем необходимым для жиз -
ни и боя. Тыловое обеспечение советско-
монгольских войск осуществлялось в осо-
бых природно-климатических условиях 
Монголии и фактически при отсутствии 
фронтового звена тыла. Все это сказалось 
на снабжении войск и во м н о г о м 
обусловило особенности в его организа-
ции. Наиболее существенные из них мы и 
рассмотрим. 

Боевые действия на реке Халхин-Гол 1 

развернулись, как известно, в слабо обо-
рудованном в оперативно-тыловом отно-
шении районе, удаленном до 800 к м от 
железной дороги. Это очень осложняло 
оперативное развертывание, а также снаб-
жение войск. В природно-климатическом 
отношении местность представляла пусты-
ню с большим количеством труднопрохо-
димых солончаков, ограниченным числом 
источников пресной воды и почти без на-
селенных пунктов. Ближайшие районы 
заготовки топлива, необходимого для при-
готовления пищи и других хозяйственных 
нужд, находились на расстоянии до 600 к м 
от войск. Из продовольствия на месте 
м о ж н о было заготовить только мясо. 

Д о начала военных действий (май 
1939 г.) на территории МНР размещались 

1 Обстановку в районе реки Халхин-Гол, пла-
ны сторон, соотношение сил, ход боевых дей-
ствий см. «Военно-исторический журнал», 1979, 
№ 8, с. 67—73. 

соединения и части 57-го особого корпу-
са. Их снабжение шло по двум направле-
ниям: ю ж н о е (улан-баторское) со станци-
ей снабжения Наушки на ветке Улан-
Удэ — Наушки и восточное (баин-тумен-
ское) со станцией снабжения Соловьев-
ское на узкоколейной ветке разъезд 
№ 79 — Соловьевское. При этом основ-
ные силы и средства д о р о ж н о г о обеспе-
чения, а тачже склады с запасами мате-
риальных средств были сосредоточены на 
ю ж н о м направлении. Так, из 14 стацио-
нарных складов корпуса с запасами мате-
риальных средств на восточном направле-
нии, где начались боевые действия, раз-
мещалось только три: два — боеприпасов 
и один — ГСМ. Автотранспорт в основном 
также находился на ю ж н о м направлении. 

Д о р о ж н у ю службу на грунтовых доро-
гах несли дорожно-комендантские роты 
(дкр). На восточном направлении участок 
дороги Соловьевское — Баин-Тумен про-
тяженностью до 240 к м обслуживала 500 
дкр (командир лейтенант Д. С. Горбунов), 
а далее, до реки Халхин-Гол, участки об-
щей протяженностью до 600 км—502 дкр 
(командир воентехник 1 ранга Я. Д. Бар-
жин) . Из-за недостатка сил и средств обо-
рудованных этапов здесь вообще не бы-
ло. Штаб начальника грунтового участка 
(НГУ) дороги № 2 (начальник майор 
Т. М. Цыгашинс) располагался в Соловь-
евском. 

Каждая рота обслуживала от 3 до 4 до-
рожно-комендантских пунктов (этапов). На 
основных этапах имелась возможность об-
служить питанием (одно блюдо) 3—4 тыс. 
воинов в день и предоставить ночлег 
200—400 человекам. 

Штаб корпуса размещался в Улан-Бато-
ре, и заместитель начальника штаба кор -
пуса по тылу (он ж е начальник 5-го отде-
ла штаба) майор И. Г. Хомуськов прямой 
связи с тыловыми частями и учреждения-
ми на восточном направлении не имел. 



Для диспетчерской связи м е ж д у пункта-
ми (этапами) на грунтовых дорогах исполь-
зовались постоянные телеграфные линии 
местных органов власти, что затрудняло 
управление войсками и тыловыми частя-
ми и учреждениями. Снабжение корпуса 
материальными средствами осуществля-
пось со складов центра, а продовольствие 
и горючее поступало со складов ЗабВО 
по квартальным и уточненным месячным 
заявкам начальников отделов продоволь-
ственного (интендант 2 ранга Н. А. Ш е -
стаков), артиллерийского (интендант 3 ран-
га И. К. Терекин), вещевого (интендант 
3 ранга В. А. Платонов) снабжения и снаб-
жения горючим (майор А. М. Кравченко). 

Таким образом, в условиях, когда для 
отражения агрессии подготавливалась з 
оперативном и тыловом отношении ю ж -
ная часть МНР, а военные действия по 
разгрому японских милитаристов приш-
лось вести в ее восточной части, потре-
бовалось изменить существующий поря-
док распределения сил и средств тыла 
мирного времени. 

Возникла необходимость в срочном уси-
лении восточного направления. Причем 
это делалось постепенно, по мере рас-
ширения масштаба боевых действий, уве-
личения количества войск, а также их по-
требностей в материальных средствах. 
Так, обеспечение сводного отряда и 9-й 
мотоброневой бригады в конце мая осу-
ществлялось со складов, размещенных 
еще в мирное время в Баин-Тумене. В 
дальнейшем, с выходом в район боевых 
действий 149-го стрелкового полка, 2-го 
дивизиона 85-го артиллерийского полка и 
других подразделений, потребовалось 
развернуть в Тамцак-Булаке отделения 
складов — артиллерийского, горючего , 
продовольственного, автобронетанкового 
имущества, топлива. В результате расстоя-
ние подвоза сократилось на 285 км, облег-
чились организация и осуществление до-
ставки материальных средств. 

Для обеспечения действующих войск 
вышеуказанного состава требовалось еже-
суточно доставлять 103 т сухогрузов и 
54 т горючего . Подвоз боеприпасов и го-
рючего из Соловьевского до Тамцак-Бу-
лака на расстояние 525 к м осуществлял-
ся автотранспортом сквозными рейсами 
без перегрузки в Баин-Тумене. Так как 
сил и средств для обслуживания участков 
дорог большой протяженности в 502-й 

дорожно-комендантской роте не хватало, 
организацию питательных пунктов для 
личного состава автомобильных колонн и 
одиночных машин на ее участках приш-
лось возложить на 19-й инженерный аэро-
дромно-строительный батальон, а для пи-
тания раненых использовать госпиталь 
МНА, расположенный в Матат-Сомоне. 
Из отделений складов, развернутых в 
Тамцак-Булаке, к дивизионным и бригад-
ным складам ( Д О П и БРОП), находившим-
ся на расстоянии примерно 110—120 км , 
материальные средства войска подвозили 
«на себя» своими силами и средствами, 
как это предусматривалось довоенными 
взглядами. 

В период со 2 по 6 июня все доволь-
ствующие отделы и отделение тыла 57-го 
особого корпуса были переведены из 
Улан-Батора в Тамцак-Булак. Перед тылом 
корпуса была поставлена задача, исполь-
зуя передышку, пополнить запасы на всех 
складах и создать в первую очередь доста-
точный запас боеприпасов и горючего в 
Тамцак-Булаке. 

В начале июля японцы возобновили бое-
вые действия в районе реки Халхин-Гол. 
Чтобы быстрее разгромить японских аг-
рессоров, Советское правительство, учи-
тывая создавшуюся обстановку, приняло 
решение оказать помощь МНР в еще 
больших размерах. 19 июля 57-й особый 
корпус был развернут в 1 -ю армейскую 
группу. К середине августа советско-мон-
гольские войска насчитывали около 57 
тыс. человек, 498 танков, 385 бронемашин, 
542 орудия и миномета, 2255 пулеметов и 
515 боевых самолетов 2 . В связи с увели-
чением численности советских войск в 
МНР потребность в подвозе материаль-
ных средств резко возросла. Так, по со-
стоянию на 1 августа 1-й армейской груп-
пе требовалось ежесуточно подвозить ар-
тиллерийских боеприпасов 600 т, авиаци-
онных — 220 т, продовольствия — 130 т, 
дров — 240 т и прочих грузов — до 
260 т, а всего сухогрузов — 1450 т и на-
ливных — 500 т3. 

Существовавший к тому времени состав 
тыла на восточном направлении с боль-
шим трудом справлялся с пропуском и 
переработкой такой массы грузов. Потре-
бовалось дополнительно развернуть новые 

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 2. 
Воениздат, 1974, с. 217. 3 ЦГАСА, ф. 32113. оп. 2, д. 373, л, 162. 



склады и другие тыловые части и учреж-
дения, передислоцированные с ю ж н о г о 
направления, а также прибывающие из 
ЗабВО и тыла Центра. 

Ввиду отсутствия фронтового звена ты-
ла 4 и резко го возрастания объема подво-
за возникла необходимость установить от-
ветственность за подвоз в пределах терри-
тории МНР. Так, за подвоз до Баин-Туме-
ня стал отвечать пятый отдел штаба тыла 
Забайкальского военного округа (началь-
ник комбриг Г. Т. Данилов), от Баин-Туменя 
и до Тамцак-Булака — тыл 1-й армейской 
группы (начальник 5-го отдела штаба груп-
пы майор И. Г. Хомуськов). В соответст-
вии с этим был перераспределен и авто-
мобильный транспорт. Три автомобильных 
батальона 1-й армейской группы, дислоци-
ровавшихся в Соловьевском, передаются в 
подчинение органам тыла ЗабВО, которые 
у ж е имели здесь три батальона. Кроме 
того, туда дополнительно прибыли из 
Центра еще шесть автомобильных баталь-
онов. 

В результате к началу августовской опе-
рации грузоподъемность автомобильного 
транспорта ЗабВО, сосредоточенного в 
Соловьевском (двенадцать автб, 3275 авто-
машин), составляла 5688 т бортовых и 
2340 т наливных грузов, а транспорт 1-й 
армейской группы, находившийся в Баин-
Тумене (девять автб, одна оавтр), в Ма-
тат-Сомоне (два автб) и Тамцак-Булаке 
(один автб), — 5000 и 1298 т соответствен-
но. Ежесуточно этот транспорт мог под-
возить при четырехдневном рейсе на 
участке Соловьевское — Баин-Тумен 
1422 т сухогрузов и 585 т наливных гру-
зов, а на участке Баин-Тумен — Тамцак-
Булак соответственно 1250 т и 325 т 5 . Так 
как из отделений армейских складов (Там-
цак-Булак) войска подвозили материаль-
ные средства своим транспортом (110 км), 
приказом по тылу армейской группы от 
17 августа для усиления войскового тыла 
из состава армейского транспорта выделя-
лось 240 бортовых машин и 60 автоцис-
терн 6. 

В район боевых действий дополнитель-
но прибывали и развертывались части и 

4 Созданное 5 июля 1939 г. в Чите фронтовое 
управление снабженческих функций не имело. 
Оно по положению (см. «Военно-исторический 
журваж», 1979, № 8, с. 48} осуществляло только 
контроль за материальным обеспечением войск 
фронтовой группы в мирное и военное время. 

б ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 373, л. 165. 
6 Т а м ж е . д. 373, приложение № 71. 

учреждения других служб тыла — инже-
нерно-аэродромные и другие. Так, для 
обеспечения нужд авиации в дополнение 
к имеющимся двум прибыли еще четыре 
авиабазы. 

Первую хирургическую помощь раненым 
планировалось оказывать в 40-—50 к м 
от линии фронта. Здесь начальник 
санитарной службы группы, он ж е началь-
ник санитарного отдела (майор Г. В. Ма-
зин), развернул два подвижных полевых 
госпиталя. Один из них был организован 
на базе медсанроты 11-й танковой брига-
ды и части персонала хирургического от-
ряда Военно-медицинской академии. Для 
оказания специализированной медицин-
ской помощи и дальнейшей эвакуации ра-
неных развертываются госпитали на 1100 
коек в Тамцак-Булаке, на 200 коек в Баин-
Тумене, а также эвакогоспиталь в Соловь-
евском (силами санитарной службы 
ЗабВО). 

Все указанные мероприятия проводи-
лись с целью обеспечения боевых действий 
войск и вытекали из конкретной оператив-
ной и тыловой обстановки. Однако они 
выходили за рамки положений, принятых 
в то время на организацию и работу ар-
мейского тыла. 

По этим взглядам, армейский тыл дол-
жен базироваться на железные дороги. 
Каждой армии выделялся железнодорож-
ный участок, на котором назначались рас-
порядительная станция, основная армей-
ская станция, станции снабжения по числу 
стрелковых корпусов и станции снабжения 
для авиасоединений. Глубина армейского 
тыла предусматривалась до 175 км. Далее, 
на территории фронтового тыла, разме-
щались фронтовые склады с запасами ма-
териальных средств, транспортные средст-
ва для их подвоза и другие тыловые ча-
сти и учреждения, выдвигаемые и развер-
тываемые на ТВД с целью обеспечения 
требуемой автономности армейского ты-
ла. 

При организации тылового обеспечения 
1-й армейской группы такой структуры по-
строения армейского тыла не было, не го-
воря уже о фронтовом тыле. Это обуслов-
ливалось объемом задач по тыловому 
обеспечению 1-й армейской группы, выте-
кающих из ее боевого состава, и постав-
ленных задач по разгрому агрессора, а 
также довоенными взглядами, по которым 
предполагалось, что фронтовой тыл будет 



стационарным. Условия ж е боевых дейст-
вий в районе Халхин-Гола исключали такую 
возможность. 

На территории МНР в то время желез-
ных дорог не было. Поэтому вместо же-
лезнодорожного участка с соответствую-
щими станциями тыл армейской группы 
первоначально базировался на разъезд 
№ 79 (комендант станции интендант 2 ран-
га И. П. Осиненко) на Транссибирской ма-
гистрали, выделенный для тыла группы в 
качестве станции снабжения. Однако его 
возможности не отвечали требованиям, 
предъявляемым к станциям снабжения. 

Разъезд № 79 одновременно являлся и 
перегрузочным пунктом на узкоколейную 
железную дорогу (протяженность 110 км), 
которая доходила до Соловьевского. Про-
возная способность этой дороги была 
800—1000 т грузов в сутки, но фактичес-
ки она из-за недостаточно организован-
ной перегрузки с широкой на у з к у ю ко-
лею пропускала только 300—400 т. 

Первый путь разъезда предназначался 
для выгрузки грузов, отправляемых по 
узкой колее. Второй являлся маневровым. 
Третий и четвертый служили для пропус-
ка проходящих поездов, а пятый — для 
разгрузки стройматериалов и топлива. В 
районе разъезда в мирное время имелось 
всего два склада ( горючего и продоволь-
ствия), которые обслуживались одной ра-
бочей ротой (№ 254). И через этот разъ-
езд в июле—августе 1939 года устремил-
ся массовый поток грузов в МНР для 
войск 1-й армейской группы. 

Грузы поступали по центральным и ок-
р у ж н ы м планам почти из всех районов 
Советского Союза. Поскольку железнодо-
рожное направление Чита, Борзя, Хайлар, 
Харбин, где находился разъезд, функцио-
нировало по положениям мирного време-
ни, воинские грузы поступали сюда край-
не неравномерно, небольшими партиями, 
вместе с народнохозяйственными груза-
ми. Все это требовало большой манев-
ровой работы. 

Отсутствие распорядительной станции и 
соответствующего аппарата довольствую-
щих служб при ней создавало сложную 
ситуацию и прежде всего неразбериху в 
учете грузов, поступающих по широкой 
колее и отправляемых по узкоколейке . 
Разгрузкой и отправкой их ведал комен-
дант железнодорожного разъезда. Такие 
грузы отправлялись без раскредитования 

соответствующих документов, поскольку у 
коменданта для этого не было людей 7 . 

«Из-за различной пропускной способно-
сти широкой и у з кой колеи на разъезде 
скапливалось много воинских грузов, ожи -
давших отправки. Так, в августе По широ-
кой колее сюда прибыло 2937 вагонов, а 
отправлено по узкой только 1409. Осталь-
ные 1528 вагонов ждали своей очереди. 

Учитывая трудности в подвозе и эвакуа-
ции при отсутствии в районе боевых дей-
ствий железных дорог , было начато стро-
ительство железнодорожной линии от стан-
ции Борзя до города Баин-Тумень протя-
женностью 324 км. На строительство было 
направлено несколько железнодорожных 
и строительно-путевых частей. 

Ввиду недостаточного количества скла-
дов для временного размещения и хране-
ния материальных средств, а также слиш-
к о м малой емкости выгрузочных площа-
док тяжелое положение складывалось не 
только на самом разъезде. Тормозилась 
работа всего ж е л е з н о д о р о ж н о г о направ-
ления. Так, 22 августа в 5-м отделении 
этого железнодорожного направления 
требовалось разгрузить 128 транспортов 
(381 вагон), включенных мелкими груп-
пами в 29 составов, а на подходе уже на-
ходились еще 33 поезда8 . 

Указанные трудности были порождены, 
с одной стороны, особенностями театра 
военных действий, т. е. слабой его подго-
товкой в военно-тыловом отношении, с 
другой — они явились результатом того, 
что тыловое обеспечение 1-й армейской 
группы организовывалось без учета мест-
ной специфики. По положениям военного 
времени здесь функционировали только 
низшие звенья тыла (войсковой и армей-
ский), которые размещались непосредст-
венно в районе боевых действий и обес-
печивали войска всем необходимым. Вы-
шестоящие же звенья (тыл Забайкальско-
го военного округа и Центра) работали, 
по существу, на положении мирного вре-
мени. В случае необходимости они вы-
двигали в район боевых действий или на 
коммуникации войск лишь необходимую 
часть своих сил и средств за счет имею-
щихся ресурсов мирного времени. 

7 Аппарат коменданта разъезда № 79 состоял из 
заместителя коменданта, делопроизводителя и 
двух писарей (ЦГАСА, ф. 25871, оп. 9, д. 206, 
л. 16). 

8 Т а м ж е , л. 12. 



Поскольку в тыловом обеспечении 
войск принимали участие как первые (вой-
сковой и армейский тыл), так и вторые 
звенья тыла (тыл Центра и ЗабВО), они 
функционировали в разных правовых зо-
нах, руководствовались различными прин-
ципами и положениями. 

Для нормального функционирования та-
кой смешанной системы тылового обеспе-
чения требовалась надежная преемствен-
ность ее отдельных частей на границе их 
стыка. В условиях отсутствия фронтового 
звена, которое в общей системе тылового 
обеспечения Вооруженных Сил является 
связующим между тылом Центра и ар-
мейским тылом, в операции по разгрому 
японских войск на реке Халхин-Гол его 
функции выполнял тыл Забайкальского во-
енного округа. Но так как окру г пол-
ностью на военное положение не перево-
дился, он не смог полностью выполнить 
возложенные на него задачи. Поэтому на 
стыке тыла Центра и тыла армейской 
группы с частью сил и средств тыла 
ЗабВО образовался значительный раз-
рыв. Чтобы ликвидировать его и привести 
возможности тыла армейской группы и 
части тыла ЗабВО в соответствие с воз-
можностями тыла Центра, потребовалось 
провести ряд мероприятий. 

Прежде всего был расширен фронт при-
ема и разгрузки поступающих транспор-
тов по железной дороге в адрес армей-
ской группы. Вместо одного разъезда 
№ 79 был организован выгрузочный уча-
сток — ст. Борзя, разъезды № 80, 79, 78, 
ст. Хадабулак. На них в срочном порядке 
были приняты меры по развитию путево-
го хозяйства. При этом разъезд № 78 яв-
лялся своего рода отстойником поездов 
для разъезда № 79 — наиболее загру-
женного . Для временного хранения мате-
риальных средств на выгрузочном участ-
ке развертывались различные склады. 
Так, на разъезде № 79 дополнительно бы-
ли развернуты артиллерийский, авиацион-
но-технический и инженерный склады, на 
ст. Борзя — склад автобронетанкового 
имущества, передислоцированный из Улан-
Удэ. В Соловьевском, кроме склада ГСМ 
и смешанного склада, на базе нештатных 
отделений авиационно-технического и ар-
тиллерийского складов дополнительно раз-
вертывались склады. Увеличивалось число 
складов в Баин-Тумене (продовольствен-
ный) и в Тамцак-Булаке (химический, инже-

нерный, вещевой, связи, топлива). Кроме 
того, в Тамцак-Булаке располагались сани-
тарный взвод, хлебозаводы всех частей, 
банно-прачечный отряд, полевые ремонт-
ные мастерские, а в районе оз. Бурду-
Нур — полевой подвижной госпиталь, са-
нитарный взвод, мясокомбинат. 

Для учета и контроля воинских грузов, 
поступающих на выгрузочный участок, и 
своевременной информации о них комен-
данта станции снабжения на станции Ан-
дриановка (юго-восточнее Иркутска) орга-
низуется комендатура. В целях ускорения 
погрузочно-разгрузочных работ из соста-
ва войск группы выделяются дополни-
тельно 4 рабочие роты общей числен-
ностью 900 человек. 

Было усилено руководство работой 
станции снабжения. На разъезде № 79 ор-
ганизуется управление коменданта стан-
ции снабжения (ЗКС). Комендантом на-
значается майор И. П. Шахов. На него бы-
ли возложены и обязанности начальника 
гарнизона этой станции. Объединение под 
единым командованием всех складов, сил 
и средств для погрузки и выгрузки гру-
зов, а также узкоколейной железной до-
роги дало положительные результаты и 
получило затем свое дальнейшее разви-
тие. Так, в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны (2 сентября 1941 г.) при-
казом НКО были созданы полевые армей-
ские базы (ПАБ), которые организационно 
объединили под единым командованием 
все армейские склады и необходимые си-
лы и средства для погрузочно-разгрузоч-
ных работ, а также их охраны и обороны. 

Чтобы ускорить подвоз материальных 
средств действующим войскам, помимо 
узкоколейной железной дороги широко 
используется автогужевой транспорт. Ко-
личество автомобилей, занятых на пере-
возке грузов до Соловьевское, увеличива-
ется с 73 (7 августа) до 1181 (13 августа). 
Автомобили с г р у з о м следовали колонна-
ми по 50 машин в каждой. На этом участке 
для подвоза грузов было задействовано, 
кроме того, 1000 подвод. Общая 
грузоподъемность конного транспорта со-
ставляла примерно 400 т. Чтобы быстрее 
разгрузить разъезд № 79 от поступающе-
го военного имущества, стали использо-
вать армейский и часть войскового транс-
порта, который прибывал за грузами в 
Соловьевское. 



Отсутствие фронтового тыла и большая 
удаленность района боевых действий от 
железной дороги обусловили необходи-
мость создания повышенных запасов ма-
териальных средств, и в частности бое-
припасов, на армейских складах. Напри-
мер, в ходе полного развертывания на 
ТВД всех звеньев тыла (фронтовой, ар-
мейский, войсковой) на армейских скла-
дах по довоенным взглядам предусмат-
ривалось содержать до 2 комплектов бое-
припасов. В данной же операции прика-
зом по тылу 1-й армейской группы от 17 
августа на армейских складах требовалось 
иметь 4, в войсках — 3,5, а всего в груп-
пе — 7,5 боекомплекта боеприпасов. При-
чем рассчитывалось, что операция будет 
проведена в течение 3 суток 9 . Фактичес-
ки же она, как известно, продолжалась 
10 суток. 

Несмотря на тяжелые природные усло-
вия, слабую подготовленность района во-
енных действий в военно-тыловом отно-
шении, своеобразную систему тылового 
обеспечения войск 1-й армейской группы, 
советско-монгольское командование, твор-
чески решая поставленные задачи, при 
активной помощи органов тыла Центра и 
Забайкальского военного округа сумело 

9 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 373, приложение 
№ 71. 

надлежащим образом организовать и 
обеспечить войска всем необходимым. 
Так, к началу августовской операции ра-
ботники тыла обеспечили войска всем не-
обходимым для боя. Было накоплено 
6—7 боекомплектов боеприпасов (для 
авиации 9—10 бк) , горюче-смазочных ма-
териалов 5—6 заправок, продовольствия 
13—16 сутодач 10. Из 15 тыс. т материаль-
ных средств, израсходованных войсками 
армейской группы за 10 суток, боеприпа-
сы составили свыше 7 тыс. т, или 46 проц. 
от общего объема расхода материальных 
средств. Своевременное обеспечение 
вюйск необходимыми материальными 
средствами, и в первую очередь боепри-
пасами, имело решающее значение для 
успешного исхода операции по разгрому 
японских милитаристов. 

Опыт тылового обеспечения, получен-
ный войсками при разгроме японских 
агрессоров в августе 1939 года в районе 
реки Халхин-Гол, Советская Армия успеш-
но использовала при разгроме ударной 
силы японского милитаризма — Квантун-
ской армии в августе 1945 года. 

10 История второй мировой войны 1939—1945, т. 2, 
с. 217, 218. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник В. Одинцов, 
кандидат военных наук 

полковник В. Овсянников 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В ПЕРИОД БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ 

В ПОБЕДЕ, одержанной советско-мон-
гольскими войсками над японскими 

империалистами в районе Халхин-Гола, 
важная роль принадлежит высокому мас-
терству командного состава и целеустрем-
ленной конкретной партийно-политиче-
ской работе в войсках. Ее организаторами 
являлись командиры, комиссары, политор-
ганы, партийные и комсомольские органи-
зации частей и соединений 57-го особого 
корпуса, а затем 1-й армейской группы со-

ветских войск в Монголии. В своей дея-
тельности они руководствовались Програм-
мой партии, решениями XVI I I съезда 
ВКП(б), до говором о взаимной помощи 
между С о ю з о м Советских Социалистиче-
ских Республик и Монгольской Народной 
Республикой от 12 марта 1936 года, а так-
же директивами Центрального Комитета 
партии и Политического управления РККА. 

Партийно-политическая работа, прово-
дившаяся в войсках, направлялась в пер-
вую очередь на воспитание личного соста-
ва в духе советского патриотизма, беспре-
дельной любви и преданности социалисти-
ческой Родине, Коммунистической партии и 
Советскому правительству, в духе неруши-
мого единства и д р у ж б ы м е ж д у народами 



СССР, пролетарского интернационализма и 
ненависти к врагам советского и монголь-
ского народов — японским империалистам. 

В условиях начавшихся военных дейст-
вий на границе МНР в мае 1939 года ко-
мандиры, комиссары и политорганы 57-го 
особого корпуса принимают меры к приве-
дению частей и соединений в полную бое-
вую готовность, выдвижению их в район 
боев. Туда ж е была направлена группа ра-
ботников политотдела корпуса, которая 
оказывала помощь в организации партий-
но-политической работы в подразделениях 
11-й танковой бригады и 149-го стрелково-
го полка, координировала деятельность 
политаппарата частей, осуществляла взаи-
модействие в области политработы с ра-
ботниками 6-й кавалерийской дивизии 
МНРА, пропагандировала боевой опыт, 
примеры мужества и героизма, а также 
принимала меры к устранению вскрытых 
недостатков в организации снабжения 
войск1 . 

Мобилизуя личный состав на выполнение 
боевой задачи по отражению японской аг-
рессии против МНР, командиры и политра-
ботники разъясняли воинам сущность за-
хватнической политики империалистической 
Японии на Дальнем Востоке, особенно в 
отношении СССР и братской Монголии. 
Эта работа способствовала формированию 
высоких морально-боевых качеств, полити-
ческой сознательности и бдительности у 
всего личного состава, который хорошо по-
нимал, что защищать неприкосновенность 
границ Монгольской Народной Республики 
— значит отстаивать завоевания социализ-
ма. 

После решительного отпора, который был 
дан в мае японским агрессорам, большое 
место в деятельности командно-политиче-
ского состава отводилось обобщению и 
практическому использованию опыта пер-
вых боев с японцами. Причем особое вни-
мание уделялось ведению непрерывной 
разведки противника, маскировке своих по-
зиций и боевой техники, отработке элемен-
тов ближнего боя, своевременной партий-
но-политической информации в боевой об-
становке, а также правильному определе-
нию места политработника в бою. 

Интенсивная боевая подготовка, целе-
устремленная партийно-политическая ра-
бота с личным составом еще выше подня-
ли боеспособность советско-монгольских 

1 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 201, лл. 3, 9. 

войск, повысили боевые и моральные каче-
ства воинов. Поэтому в ходе ожесточенных 
боев по отражению июльского наступления 
японцев наши бойцы и командиры вновь 
проявили исключительную стойкость, м у ж е -
ство и волю к победе. Японские ударные 
части, переправившиеся на западный бе-
рег Халхин-Гола, были полностью разгром-
лены в знаменитом Баин-Цаганском сра-
жении. 

В связи с расширением масштабов бое-
вых действий и прибытием новых воинских 
формирований Советское правительство 
приняло ряд мер по совершенствованию 
органов управления войсками на Дальне-
восточном ТВД. 

Создание в июле 1939 года военного 
совета 1-й армейской группы позволило 
улучшить управление всеми соединениями и 
частями, поднять идейно-организационный 
уровень партийно-политической работы в 
войсках. По его указанию политотдел груп-
пы определил систему руководства полит-
органами в период подготовки и проведе-
ния наступательной операции, установил по-
рядок связи с политработниками соедине-
ний МНРА, осуществил расстановку полит-
состава и партийного актива по соединени-
ям и отдельным частям, разработал про-
екты документов для военного совета по 
организации партийно-политической рабо-
ты в боевых условиях. Принимались эффек-
тивные меры по сохранению в тайне самой 
подготовки к наступлению. 

Политическое управление РККА напра-
вило в район Халхин-Гола 130 политработ-
ников старшего и 287 среднего звена. 
Это позволило полностью укомплектовать 
штаты партийно-политического аппарата, 
должности комиссаров стрелковых баталь-
онов и артиллерийских дивизионов стрел-
ковых дивизий, а также создать необходи-
мый резерв при политотделе армейской 
группы 2 . Во всех частях и подразделениях 
было выделено по два заместителя комис-
саров, политруков, секретарей партийных 
и комсомольских организаций 3. 

Резко увеличилось количество коммуни-
стов и комсомольцев как за счет вновь 
прибывающего пополнения, так и приема 
в ряды партии и комсомола лучших вои-
нов. Количество коммунистов, партийных 
организаций в советских войсках, участво-

2 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 203, лл. 4, 16, 17. 
3 Т а м ж е, д. 201, л. 6. 



Наименование Июнь 1939 г. Июль 1939 г. Август 1939 г. 

Членов ВКП(б) 2281 2853 2766 
Кандидатов в члены 

ВКП(б) 2888 356^ 4156 
Всего 5169 6215 6922 
Первичных партийных 

организаций 138 148 150 
Ротных партийных 

150 

организаций 71 230 221 

вавших в боях в районе реки Халхин-Гол, 
показано в таблице 4. 

Значительно укрепились комсомольские 
организации. Если на 1 января 1939 года 
имелось 126 первичных и 493 ротные орга-
низации ВЛКСМ, в которых состояло на 
учете 15 726 комсомольцев, то в третьем 
квартале 1939 года их было соответственно 
217 и 1170 с общим количеством комсо-
мольцев 36588 человек 5 . 

Политотделы, партбюро партийных орга-
низаций частей учили секретарей подраз-
деленческих партийных и комсомольских 
организаций формам и методам внутри-
партийной и внутрисоюзной работы, уме-
нию мобилизовать воинов на выполнение 
боевой задачи. Непосредственно в ротных 
организациях проводились собрания с воп-
росом об авангардной роли коммунистов 
(комсомольцев). 

В лекциях и беседах, с которыми высту-
пали командиры, политработники, агитато-
ры, разоблачались агрессивные планы им-
периалистической Японии по захвату чужих 
земель с целью грабежа природных бо-
гатств и жестокой эксплуатации порабо-
щенных народов. Убедительно показыва-
лось ее стремление создать колониальную 
империю за счет Монголии, Китая и 
советского Дальнего Востока. Осо-
бое внимание обращалось на воспитание 
ненависти к японским милитаристам. По-
литотдел в специальной директиве изло-
жил факты об издевательствах японских 
офицеров и солдат над попавшими в плен 
ранеными советскими и монгольскими во-
инами и потребовал усилить показ злодея-
ний, совершаемых японской военщиной 6 . 

Ш и р о к о пропагандировались примеры 

4 ЦГАСА, ф. 9, оп. 36, д. 3501, лл. 35, 71, 111. 
6 Т а м ж е , д. 3506, л. 200; д. 3832, л. 120. 
6 Т а м ж е , ф. 32113, оп. 2, д. 201, л. 14. 

боевого содружества подразделений и ча-
стей советских и монгольских войск, пос-
лания советских и монгольских трудящих-
ся, практиковались встречи для обмена бо-
евым опытом воинов. Д о личного состава 
был доведен приказ командования Восточ-
ной группы МНРА от 8 августа 1939 года. 
В нем содержались высокая оценка дейст-
вий советских танкистов 11-й танковой 
бригады, поздравление по случаю награж-
дения ее орденом Ленина и присвоения 
бригаде имени М. П. Яковлева (бывшего 
командира бригады, геройски павшего в 
бою). «Выражаю уверенность в том, — 
отмечалось в приказе, — что все бойцы, 
командиры и политработники частей Вос-
точной группы... будут брать пример в 
мужестве, бесстрашии с личного состава 
(бригады. — Ред . ) и последуют за герои-
ческой дружественной нам танковой брига-
дой им. Яковлева М. П. Вперед, верные 
сыны монгольского народа, к новой пол-
ной победе над озверелой бандой япон-
ских самураев...» 7. 

Важное значение имело выступление 
Первого секретаря МНРП маршала МНР 
X. Чойбалсана перед воинами 24-го мото-
стрелкового полка, высокая оценка им бо-
евых действий советско-монгольских войск 
и призыв разгромить японских захватчи-
ков 8. Это ко многому обязывало совет-
ских и монгольских воинов, вызвало у них 
стремление еще больше крепить боевое 
содружество и разгромить противника. 

Для более конкретного и целеустрем-
ленного руководства партийно-политической 
работой в период подготовки и ведения на-
ступления политотдел 1-й армейской группы 
создал при командующем войсками каждо-

7 Советско-монгольские отношения. 1921—1974, 
т. 1, М., 1975, с. 425. 

8 См. «Красная звезда», 1969, 19 августа. 



го из трех направлений августовской насту-
пательной операции оперативные группы 
политработников во главе с заместителями 
начальника политотдела (на северном — 
полковой комиссар С. И. Мельников, ю ж -
ном — батальонный комиссар В. К. Цыбен-
ко, центральном — батальонный комиссар 
Г. П. Слесарев 9). 

Накануне Наступления политотделы, опе-
ративные группы, а также политработники 
частей и подразделений главные усилия 
сосредоточили на морально-политической 
подготовке воинов, создании у них насту-
пательного порыва, разъяснении задач 
предстоящего боя, на обеспечении взаи-
модействия с частями МНРА И снабжении 
всем необходимым для боя. Была Прове-
дена большая работа по доведению и 
разъяснению личному составу Обращения 
военного совета фронтовой группы совет-
ских войск, в котором говорилось, что на-
стал час сокрушительного удара по япон-
ским захватчикам. Обращение призывало 
к стремительному наступлению и взаимо-
действию всех родов войск, Окружению и 
уничтожению Противника. В нем указыва-
лось, что боевые знамена Советских войск 
овеяны славой Хасана, Баин-Цагана, под-
черкивалось значение выполнения интер-
национального долга по защите МНР. Этот 
документ был воспринят с большим энту-
зиазмом. Воины поклялись разгромить 
японских захватчиков. 

18—19 августа в частях и подразделени-
ях были проведены митинги и собрания 
личного состава под лозунгом <*Вперед, 
товарищи! Смерть провокаторам! За Ро-
дину, за братский монгольский народ!»1 0 . 
После объявления боевого приказа о на-
ступлении состоялись короткие партийные 
и комсомольские собрания в подразделе-
ниях, а также инструктирование партийно-
комсомольского актива. 

Значительное место по наращиванию на-
ступательного порыва занимала пропаган-
да героизма и боевого опыта советских и 
монгольских воинов. В этих целях широко 
использовались листовки, поздравительные 
письма, боевые листки, листовки-молнии, 
периодическая печать, средства радиосвя-
зи и др. Только с 18 по 30 августа полит-
отделом группы было издано 25 листовок, 
в двух из них излагалось обращение и 
призыв к цирикам МНРА боевыми делами 

9 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 201, л. 47. 
10 Т а м ж е , лл. 51, 52, 

крепить боевое содружество и . Команди-
ры и политработники проявляли постоян-
ную заботу о поощрении отличи&шихся ча-
стей, подразделений и воинов. По предло-
жению политотдела группы военным сове-
том был издан приказ по войскам 1-й ар-
мейской группы от 21 августа 1939 года с 
объявлением благодарности всему лично-
му составу 6-й кавалерийской дивизии 
МНРА за доблестное выполнение постав-
ленной задачи, за отвагу и героизм цири-
кОв в боях с японскими захватчиками 12. 

Большую роль в политическом обеспе-
чении наступательной операции сыграла 
армейская и дивизионная печать. Полит-
органы позаботились о бесперебойном 
выходе и своевременной доставке ее в 
войска. Газета «Героическая Красноармей-
ская» (ответственный редактор полковой 
комиссар Д. О. Ортенберг) оперативно ос-
вещала ход боевых действий, пропаганди-
ровала подвиги советских и монгольских 
воинов. «В каждом номере, — писал Г. К. 
Жуков, — она популяризировала боевые 
Дела бойцов и командиров войск армей-
ской группы и боевые традиции Красной 
Армии» 13. Активное участие в газете пи-
сателей В. Ставского, К. Симонова, Л. Сла-
вина, 3. Хацревина, фотокорреспондентов 
М. Берштейна, В. Темина и других способ-
ствовало более интересной подаче публи-
куемых материалов. 

Многие воины перед боем просили счи-
тать их коммунистами или комсомольцами, 
писали заявления о приеме в ряды ВКП(б) 
и ВЛКСМ. Приводим здесь одно из таких 
заявлений, найденное у погибшего в бою 
красноармейца Бачурина. «Прошу комсо-
мольскую организацию принять меня в ря-
ды Ленинского комсомола. Буду верен ле-
нинскому учению, буду бороться за побе-
ду коммунизма в нашей стране и не по-
жалею своей жизни для защиты нашей 
Родины» 14. 

Красноармеец Измайлов написал перед 
атакой такую записку: «ст. Борзя, Борзин-
ский район, с. Алонда, отцу Измай-
лову от сына Григория Васильевича. В 
случае, если я за Родину погибну, то счи-
тайте меня коммунистом. Сообщите всем 
товарищам, что погиб за Родину»1 5 . Он 

11 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 20Г, л. 123. 
12 Советско-монгольские отношения, 1921—1974, 

т. 1, с. 426. 13 Г. К, Ж у к о в . Воспоминания и размышле-
ния, т. 1. М., Изд-во АПН, 1978, с. 161. 

14 «Красная звезда»^ 1969, 17 августа. 
15 Т а м ж е. 



сражался как коммунист и пал смертью 
героя, 

Вот некоторые данные о количестве за-
явлений. Если с 15 мая по 23 июля (за 69 
дней) было подано 656 заявлений о при-
еме в ряды партии и 1277 заявлений — в 
ряды комсомола, то накануне наступления 
(за 27 дней) их было подано соответствен-
но 913 и 1081, а за 10 дней наступления — 
1122 и 1178 16. Все это свидетельствовало 
об о г р о м н о м авторитете нашей славной 
Коммунистической партии и ее тесной свя-
зи с массами рядовых бойцов и команди-
ров. «Душой героических действий наших 
воинов, — писал Г. К. Жуков, — была Ком-
мунистическая партия и ее фронтовой от-
ряд —: армейская партийная организация. 
Коммунисты своим мужественным приме-
ром воодушевляли воинов на боевые под-
виги» 17. 

Целеустремленная, конкретная партий-
но-политическая работа проводилась в ча-
стях и соединениях ВВС (начальник полит-
отдела ВВС полковой комиссар Ф . Ф . Ве-
рное). На всем протяжении боевых дейст-
вий эта работа способствовала поддержа-
нию высокого морально-боевого духа лет-
чиков, воспитывала у них стремление унич-
тожить врага, создать превосходство в 
воздухе 18. 

Действенность партийно-политической 
работы проявилась в массовом героизме 
воинов. В небе Монголии совершили воз-
душные тараны капитан В. П. Кустов, стар^ 
ший лейтенант В. Ф. Скобарихин и лейте-
нант А. Ф. Мошин. Бессмертным подвигом 
прославился военком 150-го авиационного 
полка батальонный комиссар М. А. 
Ююкин . Когда его самолет загорелся от 
попадания снаряда, отважный летчик на-
правил бомбардировщик в центр .боевого 
порядка противника. 

Тысячи советских и монгольских воинов, 
отличившихся в боях на Халхин-Голе, были 
удостоены высоких правительственных на-
град СССР и МНР. В честь победы над 

16 ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 20, л. 94. 
17 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышле-

ния, т. 1. М„ Изд-во АПН, 1978, с. 166. 
ЦГАСА, ф. 32113, оп. 2, д. 204, пл. 117, 123, 

124, 215. 

японскими милитаристами был учрежден 
также нагрудный знак «Халхин-Гол», кото-
р ы м награждались участники боевых дей-
ствий. 

Непрерывная и действенная партийно-по-
литическая работа обеспечила наращива-
ние наступательного порыва и явилась 
важнейшим условием победы советско-
монгольских войск над японскими милита-
ристами. 

«Проявив подлинные героизм и отвагу, 
нанеся сокрушительные удары по инозем-
ным захватчикам, — указывается в поста-
новлении ЦК МНРП о праздновании 40-ле-
тия победы советско-монгольских войск 
над войсками милитаристской Японии в 
районе Халхин-Гола, — воины советской и 
монгольской армий в едином строю от-
стояли свободу и независимость монголь-
ского народа, защитили общие интересы 
МНР и Советского Союза» 19. 

В ходе боев был накоплен опыт органи-
зации совместной политической работы 
при действиях крупных армейских соеди-
нений двух братских социалистических ар-
мий по разгрому общего врага. «Халхин-
гольская победа, — отмечается в поста-
новлении ЦК МНРП, — была наглядной 
школой приобретения командно-политиче-
ским составом советско-монгольских войск 
боевого опыта и умения в организации 
боевых действий войск, проведении обо-
ронительных и наступательных операций» 20, 

Опыт работы политорганов, партийных и 
комсомольских организаций, накопленный 
в период боев на Халхин-Голе, был ис-
пользован в годы Великой Отечественной 
войны, явился важной ступенью по даль-
нейшему совершенствованию партийно-по-
литической работы в Советских Вооружен-
ных Силах и монгольской Народной армии. 
Не утратил он своего значения и в наши 
дни. Военно-политическая обстановка на 
Дальнем Востоке требует от нас постоян-
ного повышения бдительности и боевой го-
товности. 

19 «Новости Монголии», 1979, 9 февраля. 
20 Т а м ж е . 

Полковник В. Стародубцев 



ПАРТП9ЛИТРАБ0ТА В 

СЕйСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

(По опыту 355-го отдельного батольочп 
морской пехоты) 

С 13 по 16 августа 1945 года Тихо-
океанским флотом была проведена 

Сейсинская операция. Ее целью являлось 
овладение военно-морской базой против-
ника на побережье Северной Кореи Сей-
сином, через который японские войска 
осуществляли связь с метрополией. Этот 
город и порт с прилегающими окрестно-
стями представлял укрепленный район, 
обороняемый четырехтысячным гарнизо-
ном. Со стороны моря его прикрывала 
береговая артиллерия. 

Командование Тихоокеанского флота 
приняло такой план: сначала разведотря-
д о м (командир старший лейтенант 
В. Н. Леонов) провести разведку боем, 
закрепиться в порту. Затем тремя эше-
лонами высадить главные силы. По реше-
нию адмирала И. С. Юмашева первый 
эшелон составил 355-й отдельный баталь-
он морской пехоты. 

На подготовку операции отводилось 
чуть больше восьми часов. В такой ко-
роткий срок командиру отдельного ба-
тальона майору М. П. Бараболько, его 
заместителю по политчасти капитану 
М. И. Кочеткову, партийной и комсомоль-
ской организациям в ходе боевых дейст-
вий предстояло мобилизовать личный сос-
тав на выполнение сложной боевой зада-
чи. Оперативно составленный план полит-
работы предусматривал проведение пар-
тийно-политических мероприятий в подго-
товительный период, во время перехода 
морем и в ходе боя. 

Готовя десантников к боевым действи-
ям, командиры, политработники, партий-
ные и комсомольские активисты выступи-
ли перед ними с беседами на темы: 
«Японские самураи — исконные враги со-
ветского народа», «С честью выполним 
боевой приказ», «Воин, будь бдителен на 
освобожденной от врага территории» и 
Др. 

Важное значение имела встреча офице-
ров с участниками Новороссийской де-
сантной операции, проведенной войсками 

5 «Военно-исторический ж у р н а л » № 9 

Северо-Кавказского фронта и Черномор-
ским флотом в сентябре 1943 года. На 
ней опытные командиры и политработ-
ники поделились опытом действия в де-
санте и организации политработы. 

Большое внимание подготовке десанта 
уделял член военного совета генерал-лей-
тенант береговой службы С. Е. Захаров. 
Он лично прибыл в пункт посадки мор-
ских пехотинцев, провел совещание ко-
мандиров и политработников десанта, да-
вал советы, как лучше подготовить лич-
ный состав и боевую технику к погрузке, 
переходу морем и высадке на вражеский 
берег, проверил готовность к десантиро-
ванию. 

За несколько часов до посадки баталь-
она на корабли замполит капитан 
М. И. Кочетков проинструктировал парт-
оргов и комсоргов первичных партий-
ных и комсомольских организаций, как им 
быстрее довести до личного состава по-
ставленную перед батальоном задачу, 
обеспечить высокий наступательный по-
рыв морских пехотинцев. 

Чтобы посадка десантников на корабли 
прошла быстро и организованно, Кочет-
ков указал, где должны в это время на-
ходиться парторг батальона старший сер-
жант Н. Г. Маркелов, комсорг сержант 
Д. А. Калашник и другие партийные и 
комсомольские активисты. 

Непосредственно перед посадкой коман-
дир и замполит провели митинг. Откры-
вая его, капитан Кочетков сказал, что 
бой предстоит жестокий, и призвал де-
сантников быть стойкими, следовать слав-
ным примерам героев войны с немецки-
ми фашистами, бить врага без промаха, 
наверняка. 

Комсорг роты морских пехотинцев крас-
нофлотец А. Н. Комаров от имени това-
рищей дал клятву беспощадно уничтожать 
захватчиков. 

На митинге было зачитано обращение 
экипажа тральщика ТЩ-278, который вме-
сте со сторожевым кораблем ЭК-2 дол-
жен был доставить 355-й отдельный ба-
тальон морской пехоты в Сейсин и под-
держивать его огнем. В нем, в частно-
сти, говорилось: «Обращаясь к вам, до-
рогие друзья, мы заявляем: не щадя 
своих сил и жизни, используя... боевую 
технику, корабли, свое умение и флотскую 
сноровку, мы с честью выполним боевое 
задание — корабль своевременно придет 



в назначенную точку... Обращаемся к вам, 
дорогие друзья, с призывом и пожелани-
ем успешно выполнить боевую зада-
чу...» 

Тут же был принят текст ответного 
письма морских пехотинцев экипажу ко-
рабля: «Товарищи моряки ! Братья по 
оружию, по совместной службе на Тихом 
океане! Мы, морские пехотинцы части 
майора Бараболько, в ответ на ваше об-
ращение заверяем вас, что мы выпол-
ним приказ командующего ТОФ с досто-
инством и честью. Мы не пожалеем ни 
сил, ни жизни для полного уничтожения 
кровавого агрессора — японских саму-
раев» 2. 

Митинг и вся проделанная в период 
подготовки партийно-политическая работа 
сыграли важную мобилизующую роль. 

Посадка людей, погрузка техники на 
корабли прошли организованно, быстро. 

Во время перехода морем командиры, 
политработники, партийные и комсомоль-
ские организации сосредоточили свои 
усилия на решении очередных задач. В 
связи с тем что среди десантников име-
лось немало воинов, впервые вступивших 
на палубу военного корабля и не видев-
ших моря, партполитработа была направ-
лена на то, чтобы познакомить новичков 
с правилами поведения на нем, разъяс-
нить, как держаться при объявлении бое-
вой тревоги, высадке на берег, как вести 
бой за плацдарм. 

Замполиты и парторги кораблей прове-
ли инструктажи агитаторов. Для работы 
с десантниками были выделены коммуни-
сты, имевшие боевой опыт десантных 
действий в войне с фашистской Германи-
ей. Так, участники десантов на Черномор-
ском и Северном флотах рассказали, как 
следует после высадки закрепляться, по-
давлять вражеские огневые точки. 

Агитатор коммунист Каширный поде-
лился опытом уничтожения огневых то-
чек. Особенно он советовал обращать 
внимание на каменные здания — в них 
могут находиться вражеские автоматчи-
ки 3. 

Как только сторожевой корабль ЭК-2 
вышел в море, парторг товарищ Линин 
дал всем коммунистам партийные пору-
чения провести беседы с десантниками, 

•А . М а к а р о в , А. Д е м ь я н ч у к . 30 лет 
на боевом посту. Приморское кн. изд-во, 1962, с. 97. 

2 «Боевая вахта», 1971. 29 сентября. 
3 ОЦВМА, ф. 291, д. 24066, л. 230. 

Налажен был выход боевых листков. Во 
время перехода м о р е м состоялся митинг 
личного состава корабля и десантников. 
Выступившие на нем моряки и морские 
пехотинцы давали обещания организован-
но провести десантирование и успешно 
выполнить поставленную задачу. 

Все это наряду с другими мероприяти-
ями способствовало тому, что высадка де-
санта на берег прошла организованно и 
заняла всего 25 минут 4 . 

Высадившись на берег, морские пехо-
тинцы повели решительное наступление. 
Они овладели плацдармом 2 к м по фрон-
ту и 1 к м в глубину, Противник подтя-
нул бронепоезд, бросил в бой батальон 
курсантов и офицеров, пехотный баталь-
он. Они окружили два наших взвода. В 
этот критический момент на помощь де-
сантникам подоспел отряд моряков, сфор-
мированный из личного состава кораблей. 
Возглавил его капитан 3 ранга Г* В. Тер-
новский. Противник продолжал усиливать 
натиск, стремясь во что бы то ни стало 
отбить захваченную морскими пехотинца-
ми высоту. Почти двое суток десантники 
отражали ожесточенные атаки врага, по-
ка 15 августа рано утром в сейсинскую 
бухту не вошли корабли со вторым эше-
лоном — 13-й отдельной бригадой мор-
ской пехоты (командир генерал-майор 
В. П. Трушин), общая численность кото-
рой составляла около 5000 человек. Во 
второй половине 16 августа враг был раз-
громлен. 

Успешным действиям морских пехотин-
цев на берегу способствовала партийно-
политическая работа, проводившаяся в 
ходе боя. Замполит батальона капитан 
М. И. Кочетков оперативно направлял ее, 
умело используя различные применитель-
ные к обстановке формы. Во время пауз 
ему удавалось собирать отдельно партор-
гов, комсоргов, агитаторов и накоротке 
нацеливать их на то, как работать с лич-
ным составом на отдельных этапах боя, 
где находиться. На эту же тему он бе-
седовал с коммунистами, выделенными в 
состав штурмовых групп. Сам замполит 
постоянно был в наиболее опасных мес-
тах. Когда ранило командира роты авто-
матчиков старшего лейтенанта И, М. Яроц-
кого, он заменил его. Это подразделе-
ние удерживало одну из захваченных вы-
сот, истребило свыше 150 солдат и офи-

4 ОЦВМА, ф. 291. д. 24086, л. 248. 



церов противника, отразило 16 контра-
так. Воодушевляющим примером для во-
инов был комсорг роты коммунист 
А. Н. Комаров, удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза. Будучи трижды 
раненным, он не покинул поле брани. 

Д а ж е в сложных условиях боя Кочетков 
организовывал выпуск боевых листков-
молний. Вот как были озаглавлены неко-
торые из них: «Наблюдатель Фантиков», 
«Счет открыт», «Отомстить за героя!» 

Больше того, в короткие промежутки 
между боями замполит писал письма род-
ным отличившихся воинов, благодарил их 
за хорошее воспитание героев. Такие пись-
ма, например, отправлены родителям 
санитарки Елены Чернюц, вынесшей с 
поля боя 41 раненого, лично ходившей 
в атаку; родным краснофлотца Ф е д о р о -
ва, проявившего высокие бойцовские ка-
чества в рукопашной схватке, и д р у г и м 5 . 

Заслуживает внимания планирование 
замполитом своей работы на период вы-
полнения боевой задачи. Вот некоторые 
пункты из его личного плана: «1. На со-
вещании офицерского состава рассказать, 
как офицеру доводить до бойцов задачу 
во время штурма города, как вести пар-
гийно-политическую работу в ходе штур-
ма. 2. Провести совещание с коммунис-
тами штурмовых групп о роли их в вы-
полнении боевого приказа. 3. В период 
штурма находиться в 3-й роте. 4. В ходе 
боя популяризировать отличившихся, со-
общая о совершенных ими подвигах по 
телефону, организовать выпуск листков-
молний. 5. Организовать похороны павших 
в бою бойцов» 6. 

За смелые и умелые действия в десан-
те капитану М. И. Кочеткову Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Хорошо работала в боевой обстановке 
партийная организация 355-го отдельного 
батальона морской пехоты, возглавляемая 
парторгом старшим сержантом Н. Г. Мар-
келовым. Перед высадкой на берег он 

6 ОЦВМА, ф. 291, д. 24086, л. 240. 
6 Т а м ж е . 

каждому члену б ю р о и дру гим активис-
там дал конкретные задания. Главным для 
всех был личный пример в бою. С этим 
коммунисты батальона справились успеш-
но. 

Стойко дрался с врагами, например, 
парторг пулеметной роты сержант 
К. П. Бирюля. Когда тяжело ранили ко-
мандира, он принял командование на се-
бя и умело руководил подразделением 
при штурме высоты. Ему также было при-
своено звание Героя Советского С о ю з а 7 . 

Героически защищал свою огневую по-
зицию агитатор пулеметчик Волисов. 
Взрывом гранаты его оружие было пов-
реждено. Волисов не растерялся. Быстро 
устранив неполадку, он продолжал отра-
жать вражескую атаку. 

Если коммунисты были примером для 
всего личного состава, то для них самих 
образцом служил парторг батальона стар-
ший сержант Н. Г. Маркелов. Во время 
боя он находился в 1-й стрелковой роте. 
Когда она вышла к господствующей над 
городом высоте, то была встречена силь-
ным пулеметным огнем. Н. Маркелов 
вместе с комсомольцем А. Куцым про-
брались в тыл врага и забросали 4 пуле-
мета японцев противотанковыми граната-
ми. А один им удалось захватить в пол-
ной исправности. Из него смельчаки от-
крыли огонь по врагу. Этим воспользова-
лась рота. Она поднялась в атаку и за-
хватила высоту. За умелую организацию 
партийно-политической работы в боевых 
условиях, героизм и отвагу батальона 
старшему сержанту Н. Г. Маркелову при-
своено звание Героя Советского Союза 8 . 

Из 129 коммунистов батальона 118 бы-
ли представлены к правительственным на-
градам. Его командир майор М. П. Ба-
раболько удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. За образцовое выполнение 
боевых заданий 355-й ОБМП преобразо-
ван в гвардейский. 

7 См. В. К о р о л е в . Герои Великого океана. 
Владивосток, Дальгиз, 1972, с. 195—198. 

8 ОЦВМА, ф. 291, д. 24086, л. 255. 
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Новый вклад в советскую 
историческую науку 

ВЫШЕЛ в свет одиннадцатый том «Исто-
рии второй мировой войны 1939— 

1945» \ подготовленный Институтом военной 
истории Министерства обороны СССР сов-
местно с Институтом марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Институтом всеобщей исто-
рии и Институтом истории СССР Академии 
наук СССР. В нем с марксистско-ленинских 
позиций всесторонне освещаются политиче-
ские, экономические и военные события, 
происходившие на Дальнем Востоке, в бас-
сейне Тихого океана, странах Юго-Восточ-
ной Азии в завершающий период второй ми-
ровой войны. 

Комплексно исследуя различные проблемы 
боевых действий последних месяцев минув-
шей войны, авторский коллектив использо-
вал документы советских и зарубежных ар-
хивов, многие из которых впервые введены 
в научный оборот, а также материалы аме-
риканских, английских и японских публи-
каций. 

С особой полнотой в томе раскрыта ор-
ганизаторская и руководящая деятельность 
Коммунистической партии по мобилизации 
сил и средств для ликвидации последнего 
очага войны, зажженного милитаристской 
Японией на Дальнем Востоке. Показана ве-
дущая роль советской политики, стратегии 
и непосредственно боевых действий армии 
и флота Страны Советов по разгрому самой 
крупной и боеспособной японской группи-
ровки войск — Квантунской армии. 

В рецензируемом томе глубоко проанали-
зирована общая обстановка, сложившаяся 
на Дальнем Востоке к лету 1945 года, рас-

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. И. 
Поражение милитаристской Японии. Окончание 
второй мировой войны. Воениздат, 1980, 496 с. 

смотрены военные действия на Тихом океа-
не и в Юго-Восточной Азии, раскрыты при-
чины вступления СССР в войну против Япо-
нии. 

Как известно, англо-американское коман-
дование планировало высадку на японскую 
территорию начать 1 ноября 1945 года, а за-
вершить военные действия в конце 1946-го. 
Такая медлительность отвечала и рас-
четам многих политических и военных дея-
телей Японии, стремившихся всемерно затя-
нуть войну, предельно измотать и обескро-
вить войска противников, сорвать их веро-
ятные десантные операции и добиться по-
четных условий мира. При этом главная 
ставка делалась на сухопутные войска, ко-
торые в отличие от авиации и флота понесли 
сравнительно небольшие потери и полно-
стью сохранили боеспособность. Немалые 
надежды военно-политическое руководство 
Японии возлагало на возможное осложне-
ние противоречий и распад антифашистской 
коалиции. Но эти предположения оказались 
не реальными. 

Ошибочными были и расчеты американо-
английского командования, полагавшего, что 
для победы над Японией необходимым и до-
статочным будет уничтожение ее флота и 
авиации. Однако ход войны показал, что 
для достижения полной победы явно недо-
статочно выигранных морских и воздушных 
сражений, дополняемых морской блокадой, 
массированными налетами авиации на воен-
но-промышленные объекты и администра-
тивно-политические центры. Даже атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не 
смогли заставить Японию капитулировать, 
пока она располагала сильной сухопутной 
армией. Лишь разгром более чем миллион-
ной Квантунской армии в августе 1945 года, 



осуществленный Советскими Вооруженными 
С ил ами; ~в ынудтгл японски х захватч иков без-" 
оговорочно капитулировать. 

Перестал существовать опасный очаг аг-
рессии на Востоке. Резко изменились рас-
становка и соотношение сил в Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Для народов стран 
Азиатского континента создались благопри-
ятные условия для дальнейшего разверты-
вания национально-освободительного дви-
жения. Дальневосточные рубежи СССР об-
рели надежную безопасность, а исконно 
русские земли, отторгнутые японскими за-
хватчиками в итоге русско-японской войны 
1904—1905 гг., вернулись к своему единст-
венному хозяину — советскому народу. 

Полное освобождение нашими войсками 
северо-восточных провинций Китая и все-
сторонняя помощь СССР китайскому народу 
оказали решающее влияние на развитие ки-
тайской революции. Советские Вооружен-
ные Силы, освободили и корейский народ от 
японского ига. 

Большой интерес у читателя вызовет ма-
териал, посвященный подготовке и ведению 
Маньчжурской стратегической наступатель-
ной операции Советских Вооруженных Сил, 
в составе которых активное участие прини-
мали войска Народно-революционной армии 
братской Монголии. Эта операция аккумули-
ровала в себе опыт подготовки и проведения 
крупнейших стратегических наступательных 
операций войны против фашистской Герма-
нии, приведших ее к капитуляции. 

Маньчжурская стратегическая наступа-
тельная операция планировалась для группы 
фронтов применительно к горно-таежному 
и пустынно-степному театру военных дейст-
вий. Войскам, предназначавшимся для на-
ступления вдоль морского побережья и су-
доходных рек, планировались совместные 
действия с силами Тихоокеанского флота и 
Краснознаменной Амурской военной флоти-
лии. Оригинальность замысла, решитель-
ность целей и боевых действий при огром-
ном пространственном размахе (более 
5000 км по фронту и до 800 км в глубину), 
многообразие форм боевого применения ви-
дов Вооруженных Сил и родов войск, высо-
кая их результативность в наступлении про-
тив соединений и объединений Квантунской 
армии справедливо позволяют считать эту 
операцию выдающейся наступательной опе-
рацией второй мировой войны. В ее ходе 
удалось осуществить окружение всей стра-
тегической группировки противника (гран-

диозные «Канны» в Маньчжурии). Опера-
ций по освобождению Южного Сахалина и 
Курильских островов находились в зависи-
мости от ее исхода. 

Рассматривая подготовку операции и ход 
боевых действий, авторы обстоятельно рас-
крыли вопросы управления войсками со 
стороны Ставки Верховного Главнокоман-
дования и Главного командования совет-
ских войск на Дальнем Востоке, командова-
ния фронтов, армий и соответствующих 
штабов. Смелость, решительность и инициа-
тива командиров и политработников, бое-
витость партийных и комсомольских органи-
заций, высокий наступательный порыв войск 
и их согласованные действия в ходе борьбы 
имели тогда да и теперь имеют первосте-
пенное значение. Хорошо отражен героизм 
советских воинов, проявленный в борьбе с 
самураями. Не менее значителен и трудовой 
подвиг рабочего класса и колхозного кресть-
янства в тылу, сумевших обеспечить войска 
всем необходимым для разгрома врага в 
кратчайшие сроки. 

Труд содержит много поучительных обоб-
щений в области применения видов Воору-
женных Сил и родов войск* сохранивших 
преемственность в настоящее время. Так, 
массированные целеустремленные действия 
6-й гвардейской танковой армии, преодолев-
шей Большой Хинган, имели решающее зна-
чение в быстром и решительном достиже-
нии целей Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, в которой участ-
вовали также пограничные войска и Войска 
ПВО страны. 

В ходе операций вновь подтвердилось 
важнейшее положение советского военного 
искусства — лишь при прочном удержании 
господства в воздухе ВВС могут направ-
лять основные усилия на поддержку сухо-
путных войск и сил флота, доставлять де-
санты к местам высадки (выброски) и все 
необходимое для жизни и боевых действий 
войскам, далеко вырвавшимся вперед во 
время наступления. Такие действия авиа-
ции широко применяются теперь и еще 
больше будут применяться в будущем. 

Разнообразные задачи решали Тихоокеан-
ский флот и флотилии. Они содействовали 
войскам, наступающим вдоль морского по-
бережья и судоходных рек, огнем корабель-
ной артиллерии и ударами морской авиа-
ции, подводных лодок и торпедных кате-
ров, высадкой тактических десантов и эф-
фективными действиями на морских комму-



никациях, а также против портов и военно-
морских баз противника. Особенно результа-
тивны были действия флота и Северной Ти-
хоокеанской флотилии по обеспечению де-
сантирования войск 2-го Дальневосточного 
фронта на Южный Сахалин и острова Ку-
рильской гряды. 

Авторы тома разоблачают буржуазных и 
примкнувших к ним китайских фальсифика-
торов истории, которые превозносят роль 
своих и англо-американских войск в разгро-
ме японских агрессоров в целом, всячески 
принижают значение освободительной мис-
сии и победы Советских Вооруженных Сил 
в ходе Маньчжурской стратегической опера-
ции, завершившейся полным поражением 
главной опоры японских милитаристов — 
Квантунской армии, повлекшим за собой 
безоговорочную капитуляцию всех воору-
женных сил Японии. Искажая факты и из-
вращая события, фальсификаторы замалчи-
вают даже заявление японского премьер-
министра того времени Судзуки, сделанное 
в первый день наступления советских войск: 
«Вступление сегодня утром в войну Совет-
ского Союза ставит нас окончательно в без-
выходное положение и делает невозможным 
дальнейшее продолжение войны»2. 

Большое внимание в томе уделено обоб-
щению опыта партийно-политической рабо-
ты в частях, соединениях и объединениях в 
период подготовки и в ходе Маньчжурской 
операции. Всесторонне раскрывается влия-
ние этой работы на повышение идеологиче-
ского уровня советских воинов, на рост мас-
сового героизма в их рядах, на стремление 
скорейшего окончания войны и выполнение 
своего интернационального долга по осво-
бождению народов стран Азии и Дальнего 
Востока, порабощенных японским милита-
ризмом. 

С большим интересом читатель ознако-
мится с материалами тома, относящимися 
к интернациональной освободительной мис-
сии Советских Вооруженных Сил, вступив-
ших в пределы Внутренней Монголии, 
Маньчжурии и Северной Кореи «с великой, 
благородной целью — разгромить войска 
японских агрессоров и ликвидировать вто-
рой очаг мировой войны, чтобы ускорить 
восстановление мира во всем мире и обеспе-
чить безопасность наших дальневосточных 
границ» (с. 254). В рецензируемом томе при-
ведены многочисленные примеры, свидетель-

2 История Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза 1941—1945, т. 5. Воениздат, 1963, с. 684. 

ствующие о глубоких чувствах благодар-
ности и признательности китайских, корей-
ских и монгольских граждан к советскому 
народу и его армии за освобождение и поне-
сенные жертвы, моральную поддержку и 
экономическую помощь, которую они нача-
ли получать с первого же дня прихода Со-
ветской Армии. Чувства радости и братской 
солидарности звучали в словах первых 
встреч, в речах на митингах, выражались 
лозунгами и транспарантами. Трудно себе 
представить, что уже тогда Мао и его близ-
кое окружение тайно растили зерна измены 
и предательства марксистско-ленинским, 
коммунистическим идеалам. 

Обстоятельно раскрыто в томе историче-
ское значение Токийского международного 
трибунала над главными японскими воен-
ными преступниками, виновными в развязы-
вании второй мировой войны. Они предста-
ли перед судом народов и понесли заслу-
женное наказание. Итоги работы Нюрнберг-
ского и Токийского международных трибу-
налов — грозный урок современным агрес-
сорам. 

Поражение Японии коренным образом из-
менило соотношение сил во всей Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Милитаристы поте-
ряли плацдармы и военные базы, с которых 
они совершали агрессию против Советского 
Союза. | 

Советский Союз внес решающий вклад в 
разгром агрессоров и победоносное завер-
шение второй мировой войны. Никакие фаль-
сификации и злобные выпады недругов, кле-
вета и злопыхательство империалистических 
слуг от истории не смогут очернить блестя-
щих побед на фронтах борьбы с герман-
ским фашизмом и японским милитаризмом, 
спасших свободолюбивое человечество от 
рабства и истребления. Огромные матери-
альные затраты и потери, многочисленные 
жертвы и разрушения в нашей стране, при-
чиненные фашистской агрессией, не пропали 
даром. Более 35 лет мир не знает большой 
войны. Все это благодаря усилиям совет-
ского народа, руководимого славной Ком-
мунистической партией, решению проблем 
быстрого послевоенного возрождения 
народного, хозяйства, хотя страна, 
по словам Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарища Л. И. Брежне-
ва, «вынуждена была начинать во многих 
областях едва ли не с нуля... вторая миро-
вая война уничтожила треть нашего нацио-



нального богатства» 3. Неустанная деятель-
ность партии и Советского правительства по 
консолидации миролюбивых сил для борьбы 
с угрозой новой войны и многочисленные 
мирные инициативы СССР в ООН, на раз-
личных международных форумах и встре-
чах по партийно-государственной и дипло-
матической линиям давали неизменные по-
ложительные результаты. 

В завершающей части тома дан обстоя-
тельный анализ политики империалистиче-
ских государств на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии, а также внешнеполи-
тической линии Советского Союза в реше-
нии дальневосточных проблем в послевоен-
ный период. 

С большим интересом читатели ознако-
мятся с аналитическим материалом по проб-
лемам военного искусства основных госу-
дарств, участвовавших в войне (СССР, 
США, Англии, Китая и Японии). Простое 
сопоставление характерных особенностей со-
ветского военного искусства с военным 
искусством этих стран дает возможность 
каждому читателю сделать безошибочный 
вывод о превосходстве советской военно-
теоретической мысли, стратегии, оператив-
ного искусства и тактики. 

Данный том, как и предыдущие, отличает 
высокая полиграфическая культура и худо-
жественное оформление, полнота и разнооб-
разие научно-справочного аппарата, крат-
кость и ясность изложения конкретных 
фактов и событий, хороший литературный 

3 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, 7. 
М., Политиздат, 1979, с. 95, 

язык. Положительно оценивая содержание 
рецензируемого тома, следует отметить, что 
его ценность значительно бы возросла, если 
бы авторский коллектив нашел возможным 
более детально раскрыть вопросы развития 
оперативного искусства, выявить важней-
шие тенденции, имеющие большое значение 
и в современных условиях. 

К сожалению, в томе есть и некоторые 
фактические неточности. На с. 314 читаем: 
«В подавляющем большинстве частей име-
лись парторганизации, насчитывавшие от 
5 до 12 членов и кандидатов в члены 
ВКП(б)». Такое утверждение относится не 
к «подавляющему большинству», а, вероят-
но, к единичным случаям. Так, в ротах 
50 сп 39 сд 1-й Краснознаменной армии, ко-
торой командовал автор этой рецензии, на-
считывалось от 29 до 46 коммунистов4, За-
нижена и партийно-комсомольская прослой-
ка в войсках 1-го Дальневосточного фронта. 
Приведена, по всей вероятности, усреднен-
ная цифра — почти 57 проц. личного соста-
ва (с. 317). Но в 25-й армии 1-го Дальнево-
сточного фронта эта прослойка достигала 
78 проц., а в 10-м мехкорпусе — 85 проц.5. 

В целом же рецензируемый том займет 
видное место в историографии второй ми-
ровой войны и внесет весомый вклад в со-
ветскую военно-историческую науку. 

4 ЦАМО СССР, ф. 526, оп. 197, д. 1, л. 14. 
Б Л. Н. В н о т ч е н к о . Победа на Дальнем Во-

стоке. Воениздат, 1971, с. 153. 

Дважды Герой Советского Союза 
генерал армии 

А. Белобородое 



Свод военных знаний 
ВЫШЕЛ в свет восьмой, заключитель-

ный том Советской Военной Энцикло-
педии В нем собрано свыше 1600 статей, 
которые охватывают военно-политические, 
военно-исторические темы, объясняя наи-
более важные понятия и термины. Как и 
предшествующие тома, он отличается высо-
кой партийностью. Его материалы глубоко 
научны, кратки и предельно содержательны. 
Особенно полно раскрыты военные события 
отечественной и мировой истории, и прежде 
всего Великой Отечественной и второй ми-
ровой войн. В нем есть статьи о полковод-
цах, военачальниках, героях борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков и труже-
никах тыла, ковавших великую победу. 

С партийно-классовых позиций показана 
руководящая роль Коммунистической пар-
тии и Советского правительства по усиле-
нию боевых возможностей действующей 
армии в минувшую войну, укреплению обо-
ронного могущества в послевоенный период. 
Рецензируемый том обстоятельно раскрывает 
смысл и значение миролюбивой внешней по-
литики КПСС и братских партий стран Вар-
шавского Договора, их справедливой воен-
ной доктрины, теоретической основой кото-
рой являются марксистско-ленинское учение 
о войне и армии, ленинское военное насле-
дие о защите социалистического Отечества. 
Состояние советской экономики и военной 
науки на современном этапе позволяет ус-
пешно решать проблему организационного 
строительства и подготовки Советских Во-
оруженных Сил к отражению любой агрес-
сии, полностью исключить возможность их 
количественного и качественного отстава-
ния от вооруженных сил наших потенциаль-
ных недругов. 

Революционно-преобразующая деятель-
ность КПСС — организатора и руководи-
теля побед советского народа на всех фрон-
тах строительства коммунизма, в том числе 
и в военной области, есть практическое пре-
творение идей марксизма-ленинизма в реаль-
ную действительность. Этому посвящены 
многие материалы, помещенные в томе. 

Статьи «Энгельс Фридрих», «Фрунзе», 
«Учение о защите социалистического Оте-
чества», «Уроки американской войны», 

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 8. «Таш-
кент» — Ячейка. Председатель редакционной ко-
миссии Маршал Советского Союза Н. В. Огарков. 
Яоениздат, 1980, 688 е. 

«Энбельфельдские речи», «Тезисы ЦК 
РКП (б) в связи с положением Восточного 
фронта», «Тяжелый, но необходимый урок» 
существенно дополняют данные ранее вы-
шедших томов СВЭ по вопросам войны, 
армии и революции. В статье «Троцкизм (в 
военных вопросах)» убедительно показано, 
что претворение в жизнь ленинской военной 
программы пролетарской революции проис-
ходило в непримиримой борьбе с оппортуни-
стами всех мастей. 

События русско-японской войны отмечены 
статьей «Цусимское морское сражение 
1905 г.», а гражданской войны — «Уфим-
ская операция 1919». Простое сопоставление 
читателем сил и средств сторон, планиро-
вания, хода и исхода борьбы в этих войнах 
приводит его к безошибочному выводу о 
непобедимости нового прогрессивного об-
щественного строя, пришедшего на смену 
прогнившему самодержавию. 

Глубокими по содержанию и злободнев-
ными по характеру являются материалы о 
фашизме, холодной войне, военной экспан-
сии. В них вскрыта агрессивная сущность 
империализма — главного источника коя-
фронтаций и войн современной эпохи. 

Необходимо отметить статьи, посвящен-
ные военной науке и военному искусству: 
«Творчество в военном деле», «Теория воен-
ная», «Управление войсками (силами)», 
«Фронтовая наступательная операция», 
«Фронтовая оборонительная операция». 
Две последние раскрывают основные во-
просы подготовки и ведения операций Вели-
кой Отечественной войны, многие из кото-
рых и ныне сохраняют актуальность. 

Несомненный интерес представляют статьи 
по военной технике, военной географии, исто-
рии военного искусства в годы борьбы с 
фашизмом. В них прослеживаются процессы 
развития и становления военно-технической 
мысли, стратегии и оперативного искусства 
вообще и в послевоенный период в част-
ности. 

Следует обратить внимание читателей и 
на биографические данные о крупных пол-
ководцах и военачальниках, политических 
деятелях и ученых, конструкторах и космо-
навтах, удачно дополняющие другие ма-
териалы. Так, например, в статьях «Титов», 
«Хрунов», «Шонин» рассказывается об исто-
рии ракетной техники от этапа теоретиче-



ских разработок до исследований космиче-
ского пространства с человеком на борту 
космических кораблей. Более полному осве-
щению Ясско-Кишиневской наступательной 
операции способствуют статьи «Толбухин», 
«Трофименко», «Шарохин», «Шлемин», «Шу-
милов». 

Ценные материалы рецензируемого тома и 
всей Советской Военной Энциклопедии бу-
дут действенным средством повышения по-
литических, военно-экономических, военно-
технических и военно-научных знаний совет-
ских и зарубежных читателей, интересую-
щихся военной историей Страны Советов, 
успешно отстоявшей завоевания Великого 
Октября в гражданскую войну, разгро-
мившей объединенные силы фашизхма в 
Великую Отечественную и последовательно 
отстаивающей ныне дело мира и счастья 
народов планеты. 

Разработка СВЭ началась под руководст-
вом Министерства обороны СССР в соот-
ветствии с решением ЦК КПСС. Непосред-
ственную подготовку труда осуществлял 
Институт военной истории МО СССР. Не-
обходимость издания новой военной энци-
клопедии вызывалась общественно-поли-
тическими, социальными и техническими из-
менениями, происшедшими в нашей стране 
более чем за 60 лет. 

В восьми томах СВЭ более 11 тыс. терми-
нов, около 2000 из которых посвящено воен-
ной истории. Уточнены наименования, хро-
нологические рамки и дано краткое описа-
ние 129 операций, 49 битв, 113 сражений и 
боев, приводятся сведения о военных экспе-
дициях, походах, известных восстаниях и 
гражданских войнах с древнейших времен 
до конца 70-х годов XX века. Более 1600 
статей биографического характера расска-
зывают о русских и советских полководцах 
и военачальниках, героях войн, крупных 
военных ученых и ведущих конструкто-
рах — создателях боевой техники и во-
оружения, а также известных зарубежных 
военных деятелях. 

Это издание одновременно выполняет на-
учно-справочную, идеологическую, воспита-
тельную и образовательную функции. Чи-
татели всех специальностей найдут здесь 
нужные им данные по различным вопросам 
военного дела, разработанные на основе по-
следних достижений военно-теоретической 
мысли и практики боевого применения ви-
дов и родов войск в бою,, операции и на 
войне в целом. 

При отборе и освещении материалов 
авторский коллектив и редакционная колле-
гия исходили из указаний В. И. Ленина: 
«...не забывать основной исторической свя-
зи, смотреть на каждый вопрос с точки зре-
ния того, как известное явление в истории 
возникло, какие главные этапы в своем раз-
витии это явление проходило, и с точки зре-
ния этого его развития смотреть, чем дан-
ная вещь стала теперь»2. 

Первостепенное внимание в СВЭ уделено 
раскрытию марксистско-ленинского учения 
о войне, армии, революции и защите ее за-
воеваний, постоянной революционно-преоб-
разующей деятельности КПСС в военной об-
ласти. Этой проблеме посвящены статьи: 
«Война», «Военная политика КПСС», 
«Марксизм-ленинизм», «Марксистско-ленин-
ское учение о войне и армии», «Защита со-
циалистического Отечества». В неразрывной 
связи с ними находятся такие фундамен-
тальные статьи, как «Маркс», «Энгельс», 
«Ленин», «Брежнев», и материалы об их ос-
новных трудах. 

Многие термины всесторонне отражают 
практическую деятельность КПСС по строи-
тельству армии нового типа. Обстоятельны 
статьи: «Большевизация армии», «Боевое со-
дружество», «Великая Октябрьская социали-
стическая революция», «Великая Отечествен-
ная война Советского Союза 1941 —1945», 
«Вооруженные Силы СССР», «Гражданская 
война и военная интервенция в России 
1918—1920», «Идеологическая работа в Во-
оруженных Силах СССР», «Коммунистиче-
ская партия Советского Союза», «Партий-
ное строительство в Вооруженных Силах», 
«Революционная армия» и др. 

Хорошо показано непреходящее значение 
марксистско-ленинской теории и методоло-
гии при решении вопросов военного искусст-
ва. Это подтверждается статьями: «Диалек-
тика в военном деле», «Военная наука», 
«Доктрина военная», «Военное искусство», 
«Стратегия», «Оперативное искусство» и 
другие, где читатель найдет как обобщаю-
щие положения и выводы по истории и тео-
рии военного искусства, так и отдельные во-
просы по его составным частям. 

При освещении основных буржуазных те-
чений и концепций авторы, как это видно 
из содержания статей «Молниеносная вой-
на», «Массированного возмездия страте-
гия», «Расовые теории войны» и других, 
руководствовались указаниями В. И. Лени-

2 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч., т. 39, с. 67. 



на, призывавшего «суметь усвоить себе и 
переработать те завоевания», которые 
делаются представителями буржуазной 
науки, и «уметь отсечь их реакционную 
тенденцию, уметь вести свою линию и бо-
роться со всей линией враждебных нам 
сил и классов»3. 

Материалам по технике и вооружению 
присущи два ценных качества. В них не 
только дается четкое определение многочи-
сленных видов оружия и боевой техники 
прошлого, настоящего и обозримого буду-
щего, но и достаточно подробно рассматри-
ваются их конструктивные особенности. 
Статьи «Пищаль», «Автомат», «Лучевое 
оружие», «Артиллерия», «Авиация», «Флот», 
«Оружие массового поражения» и другие 
убедительно подтверждают, что средства 
вооруженной борьбы всегда выступали как 
материально-техническая основа военного 
искусства. 

Большое место в СВЭ занимает военно-
историческая проблематика — история войн, 
военная наука и военное искусство с древ-
нейших времен до наших дней. Методоло-
гическими статьями являются: «История 
военная», «История войн», «История воен-
ного искусства», «Классификация войн» и 
проч. Поражает широта охвата военно-исто-
рических событий. Читатель найдет в энци-
клопедии и материалы о войнах и сраже-
ниях далекого прошлого («Левктры», 
«Канны», «Ледовое побоище 1242», «Кули-
ковская битва 1380»), многочисленные све-
дения из новейшей истории («Балканские 
войны 1912—1913», «Первая мировая война 
1914—1918», «Вторая мировая война 1939— 
1945», «Пакистанско-индийские вооружен-
ные конфликты» и др.). 

Естественно, что акцент в энциклопедии 
сделан на освещении вооруженной борьбы 
народов Советского Союза в годы граж-
данской и Великой Отечественной войн, 

боевых традиций Советских Вооруженных 
Сил, истории советской гвардии, фронтов и 
флотов, общевойсковых, танковых и воздуш-
ных армий, флотилий, военных округов, 
военно-учебных заведений, а также наиболее 
отличившихся в боях соединений, частей и 
кораблей. Читатель, несомненно, заинте-
ресуется и материалами «Приграничные 
сражения», «Партизанское движение в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945», «Опе-
рации Военно-Морского Флота», «Освободи-
тельная миссия Советских Вооруженных 
Сил», «Гвардия советская». Ведь «осозна-
ние массами целей и причин войны имеет 
громадное значение и обеспечивает победу» 4. 

В целом материалы военно-исторических 
статей помогут офицерам и генералам Во-
оруженных Сил СССР глубже понять осно-
вы развития военного дела, правильно ис-
пользовать исторический опыт в практиче-
ской деятельности по воспитанию воинов в 
духе советского патриотизма. 

Велика ценность огромного справочного 
аппарата (карт, схем, таблиц, диограмм, 
фотографий) издания. В нем более 3,5 тыс. 
иллюстраций и около 850 карт, значитель-
ная часть из которых выполнена в цветном 
изображении. Неоспоримо значение проду-
манно отобранной биографии. В этой связи 
хотелось бы заметить, что для удобства 
пользования энциклопедией следовало бы 
выпустить именной, предметный и геогра-
фический указатели. 

В заключение хотелось бы выразить при-
знательность Главной редакционной комис-
сии, всему творческому и издательскому 
коллективу СВЭ за успешное завершение 
большой и ответственной работы. Выход 
Советской Военной Энциклопедии в свет 
явился замечательным подарком к 110-й го-
довщине со дня рождения В. И. Ленина и 
35-летию нашей Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг. 

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

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 18, с. 364. 
Генерал-полковник 

П. Мельников 



Труды по истории и строительству 
армии Народной Республики 

Болгарии 

ВТОРАЯ половина 70-х годов для бол-
гарских военных историков и ученых 

была очень плодотворной. Вышли в свет 
коллективные труды и работы отдельных 
авторов, разработанные на богатой фактоло-
гической и документальной основе, посвя-
щенные военно-историческому прошлому 
болгарского народа, деятельности коммуни-
стической партии по консолидации сил в 
годы борьбы с реакцией и фашизмом, исто-
рии создания и развития вооруженных сил 
Народной Республики Болгарии, равной 
среди равных в семье государств социали^-
стического содружества. 

Наибольший интерес для военных читате-
лей представляют работы о боевом приме-
нении частей, соединений и объединений 
болгарской армии в годы Отечественной 
войны 1944—1945 гг. против фашистской 
Германии, раскрывающие организационную 
структуру БНА и показывающие роль в об-
щей системе оборонительного пакта госу-
дарств социалистического содружества, а 
также труды, посвященные проблемам во-
енно-теоретической мысли. 

Из книг, изданных в стране за 1976— 
1979 гг., видное место занимает труд «Бол-
гарская Коммунистическая партия и Народ-
ная армия» 1. Проблема создания и разви-
тия болгарской Народной армии (БНА) ос-
вещалась и ранее2. Однако в новом труде 
авторы поставили своей задачей в свете ре-
шений съездов и пленумов БКП более пол-
но раскрыть вопросы строительства и ук-
репления БНА как защитника социалисти-
ческой революции и верного союзника брат-
ских армий стран — участниц Варшавского 
Договора (с. 10). 

1 Българската комунистическа партия и народ-
ната армия. София, 1976, 426 с. 

2 Българската комунистическа партия — създа-
тел и руководител на народната армия. София, 
1959; БКП — организатор и руководител на народ-
ната армия. София, 1963; Създаване и развитие 
на Българската народна армия (1944—1964). София, 
1965; Ат. Семерджиев. Армия на социалистическа-
та революция в България. София, 1969; Сл. Трън-
ски. Българската народна армия. София, 1969. 

Опыт строительства армии НРБ, имею-
щий свои специфические особенности, пред-
ставляет большое познавательное и воспи-
тательное значение. Болгарская Народная 
армия зародилась в период борьбы против 
фашизма и капитализма, создана во время 
социалистической революции в сентябре 
1944 года и укреплена в послевоенное время. 
«Главные исторические предпосылки зарож-
дения Болгарской Народной армии, — ука-
зывают авторы, — мы видим в усвоении 
Коммунистической партией ленинского воен-
ного наследства, в богатом опыте КПСС в 
строительстве Красной Армии и в творче-
ском его применении в наших условиях» 
(с. 31). 

Благодаря многолетней революционной 
работе болгарских коммунистов среди сол-
дат и офицеров буржуазной армии БКП су-
мела привлечь на свою сторону солдатские 
массы и часть офицеров, что позволило в 
исторический день 9 сентября 1944 года не 
только нейтрализовать реакционную часть 
командно-начальствующего состава и неко-
торые формирования старой армии, но и ув-
лечь за собой ряд воинских частей, ставших 
затем основной военной силой при сверже-
нии монархо-фашистской диктатуры в 
стране. 

Учитывая свое большое влияние в армии, 
а также необходимость участия Болгарии в 
войне на стороне антифашистской коали-
ции, БКП не требовала от правительства 
Отечественного фронта принятия декрета о 
роспуске старой армии, как это было сдела-
но в Советской России. Она взяла курс на 
ее революционное переустройство путем 
смены буржуазного командования, создания 
в частях под руководством коммунистов 
военных комитетов, формирования из пар-
тизан и добровольцев подразделений На-
родной гвардии и включения их в состав ре-
гулярных частей, введения института по-
мощников командиров — представителей 
партии в частях, соединениях и объединени-
ях. Так партия последовательно боролась 



за создание народной армии, выполняющей 
не только свою внешнюю функцию (она на-
чала вместе с войсками Советской Армии 
сразу же после 9 сентября 1944 г. активные 
боевые действия против фашистской Герма-
нии), но и внутреннюю (многие войсковые 
формирования принимали участие в уста-
новлении народной власти в стране, обес-
печивали революционный порядок в городах 
и селах). 

Одна из глав книги посвящена Отечест-
венной войне Болгарии, показу организа-
торской деятельности БКП по мобилизации 
сил и средств народа для победы в ней. 
«Отечественная война 1944—1945 гг., — пи-
шут авторы, — явилась большим испытани-
ем и проверкой не только готовности на-
родных масс к борьбе за окончательный 
разгром фашистской Германии, но и поли-
тической зрелости партии, ее руководства 
народной армией, авторитета и организа-
торских способностей правительства Оте-
чественного фронта» (с. 109). 

Итоги Отечественной войны Болгарии — 
лучший показатель правильности курса 
БКП, сумевшей сразу же после победы Сен-
тябрьского вооруженного антифашистского 
восстания поднять болгарский народ на вой-
ну против гитлеровских поработителей. Пар-
тия стала руководителем и организатором 
всесторонней подготовки и успешного веде-
ния Отечественной войны. На завершающем 
этапе второй мировой войны болгарский на-
род и его армия внесли достойный вклад в 
разгром фашистской Германии. БНА, нахо-
дясь в оперативном подчинении 3-го Укра-
инского фронта, приняла активное участие в 
операциях по освобождению Югославии, 
Венгрии и Австрии. В ходе борьбы она на-
несла врагу значительный урон в живой си-
ле и технике. При этом около 78 тыс. его 
солдат и офицеров попали.в плен, а 40 тан-
ков, 21 самолет, 405 орудий, 3724 автома-
шины и многое другое имущество и снаря-
жение достались в качестве трофеев (с. 152). 

Важное место в труде отведено меро-
приятиям БКП по строительству и укрепле-
нию армии в послевоенный период. В нем 
авторы подчеркивают, что Болгарская ком-
мунистическая партия, проводя эту линию, 
приняла за образец Советские Вооруженные 
Силы, которые вождь болгарских коммуни-
стов Г. Димитров считал классическим ти-
пом армии социалистического государства. 
Он определил направления военного строи-
тельства, обучения и воспитания болгарских 

воинов (с. 169). Эти заветы вождя БКП 
строго выполняет. Вопросы укрепления 
БНА неоднократно ставились и решались 
на пленумах ЦК БКП и съездах партии. 

Победа социализма в Болгарии создала 
качественно новые условия для строитель-
ства и подготовки армии. Под руководством 
ЦК БКП были проведены необходимые ме-
роприятия по реорганизации сухопутных 
войск, ПВО, ВВС и ВМФ и их техническо-
му оснащению. Войска получили современ-
ные ракеты, танки, орудия, самолеты и бое-
вые корабли, средства связи и транспорта. 

Техническое перевооружение повлекло за 
собой изменение профиля подготовки воен-
ных кадров. Если в 1961 году только 
3,8 проц. офицеров БНА имели высшее тех-
ническое образование, то в 1969 году они 
составили почти 21 проц. (с. 386). 

В труде говорится о бескорыстной и все-
сторонней помощи Советского Союза Бол-
гарии на всех этапах строительства БНА. 
Первый секретарь ЦК БКП, Председатель 
Государственного совета НРБ товарищ То-
дор Живков с высокой трибуны XI съезда 
партии заявил: «...мы, болгарские коммуни-
сты, болгарские трудящиеся, весь болгар-
ский народ, не представляем себе иного пути 
строительства развитого социалистического 
общества, а затем и коммунизма в Болга-
рии, кроме как плечом к плечу с нашими 
советскими братьями и сестрами, в усло-
виях самого тесного всестороннего сотруд-
ничества с партией Ленина, в условиях все 
более полного, все более органичного сбли-
жения Народной Республики Болгарии с 
великим Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик»3. 

В 1981 году Болгария будет праздновать 
1300-летие своей государственности. Этот 
многовековой путь утверждения и развития 
страны отмечен многочисленными военными 
событиями. Однако в ее историографии не 
было целостного труда о вооруженной борь-
бе болгарского народа с древнейших вре-
мен и до наших дней. Поэтому выход в свет 
в 1977 году книги «Краткая военная исто-
рия Болгарии 681—1945» явился заметным 
событием в военно-исторической. науке 4. 

Труд написан авторским коллективом под 
руководством полковника Н. Гацова. В нем 
дано краткое описание почти всех войн, ко-

3 Тодор Ж и в к о в . Отчет Центрального Коми-
тета Болгарской коммунистической партии за пе-
риод между X и XI съездами и очередные задачи. 
София — Пресс, 1976, с. 18. 

4 Кратка военна история на България 681—1945. 
София, 1977, с. 441. 



торые вела страна. Более подробно рассмат-
риваются вооруженные восстания против 
византийского и турецкого рабства, антифа-
шистское восстание в сентябре 1923 года, 
борьба против монархо-фашистской дикта-
туры в 1941—1944 гг., народное восстание 
9 сентября 1944 года и Отечественная вой-
на болгарского народа 1944—1945 гг. До-
стоинством его является то, что авторы про-
анализировали описываемые события, пока-
зали пути развития военного искусства за 
это время, обобщили уроки и сделали вы-
воды из побед и поражений болгарского на-
рода в борьбе против поработителей и экс-
плуататоров. Хорошим дополнением к тек-
сту являются схемы основных операций и 
боев, а также ряд новых документов, вве-
денных в научный оборот. «Краткая воен-
ная история Болгарии» имеет не только 
большое познавательное, но и глубокое 
идейно-воспитательное значение для боевой 
и политической подготовки личного состава 
БНА в современных условиях. 

В НРБ готовится 4-томное документаль-
ное издание «Отечественная война Болгарии 
1944—1945», два первых тома которой уже 
опубликованы 5. 

В 1-м томе отражены основные направле-
ния подготовки Отечественной войны, рас-
крыта руководящая, организующая и вдох-
новляющая роль БКП, освещена деятель-
ность Болгарского Земледельческого Народ-
ного Союза, Рабочего молодежного союза, 
Национального Совета Отечественного фрон-
та, правительства, работа командования 
всех степеней по проведению в короткие 
сроки мобилизации, сосредоточению войск 
на западной границе, показаны первые по-
граничные бои против гитлеровцев. 

Документы тома отражают огромные уси-
лия народной власти по преодолению труд-
ностей, созданных монархо-фашистской дик-
татурой в деле мобилизации сил народа, 
экономики, создания новой армии и решения 
самой главной задачи — успешного ведения 
Отечественной войны. В книгу включены 
переписка между ЦК БКП и Г. Димитро-

6 Отечествената война на България 1944—1945. 
Документи и материали, т. 1. 9 септември — 7 
октомври 1944. София, 1978, 549 е.; т. 2, 10 октомв-
ри — 30 ноември 1944. София, 1980. 

вым по вопросам проведения революцион-
ных преобразований в старой армии, ее 
предназначения и характера, превращения 
в подлинно народную армию и документы, 
отражающие братские связи между молодой 
болгарской Народной армией и Советскими 
Вооруженными Силами. 

Документы 2-го тома охватывают собы-
тия первого периода Отечественной войны 
Болгарии. По характеру решавшихся тогда 
проблем они делятся на три группы: пер-
вая — отражает общественно-политические 
события; вторая — армейские наступатель-
ные операции; третья — боевое сотрудни-
чество и взаимодействие болгарской Народ-
ной армии с Советской Армией и Народно-
освободительной армией Югославии. 

Большое научно-познавательное значение 
имеют документы ЦК БКП, письма и теле-
граммы Г. Димитрова из Москвы. В них 
ярко просматриваются мудрость и прозор-
ливость руководства БКП при решении воп-
росов о будущем Болгарии и ее вооружен-
ной организации. Многие документы тома 
раскрывают многостороннее советско-бол-
гарское сотрудничество на фронте и в тылу 
братских стран, сражавшихся против общего 
врага — фашистских захватчиков. 

Расположены документы томов в хроно-
логической последовательности, большая 
часть из них публикуется впервые. Тома 
снабжены поисковыми данными, предметно-
тематическим, именным и географическим 
указателями, а также перечнем означенных 
в тексте частей и соединений БНА, 3-го Ук-
раинского фронта, Народно-освободитель-
ной армии Югославии и Народно-освободи-
тельной армии Греции. Даны в них и сведе-
ния о немецко-фашистских формированиях, 
противостоявших этим силам с 9 сентября 
по 30 ноября 1944 года. 

Совершенно ясно, что в статье дана лишь 
краткая информация читателям журнала, 
интересующимся военной историей Болга-
рии с далекого прошлого до наших дней, а 
также строительством БНА в послевоенный 
период. 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса 

И. Шинкарев 



ЛЕТОПИСЬ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО БОСТОНА 

ВНАЧАЛЕ XVII века русские землепроходцы, а вслед за ними мощный по-
ток переселенцев из европейской части страны вышли на берега Енисея 

(в Центральную Сибирь) и продолжали продвигаться дальше на Восток. С осно-
ванием Енисейска (1619 г.) и Красноярска (1628 г.) почти все земли, приле-
гающие к великой сибирской реке (за исключением южной части бассейна), вош-
ли в состав России1. 

Первоначальным стимулом русского продвижения в Сибирь, особенно в ее 
северные и восточные районы, являлись пушные богатства края. Однако хозяй-
ственное освоение Зауралья, в том числе его центральной части, было связано 
в первую очередь с развитием пашенного земледелия, которое создавало здесь 
прочную материальную базу русской оседлости. Уже к середине XVII века 
земледельческие поселения обосновались на обширном пространстве Енисей-
ской речной системы от Подкаменной Тунгуски на Севере до Красноярска на 
юге, в том числе по берегам рек Кети, Кеми, Илима и Ангары 2 . 

Русские крестьяне и мастеровые, переселявшиеся на новые земли из евро-
пейской части страны, быстро находили общий язык с местными народностями, 
уважительно относились к их трудовым навыкам. Они охотно учили «тутошних 
людей» новым формам хозяйственной деятельности и быта, да и сами заимство-
вали у аборигенов многие полезные навыки, выработанные в результате длитель-
ного приспособления к местным условиям. Казаки, стрельцы, землепашцы не-
редко брали себе в жены молодых татарок, вогулок, остячек и других. В ре-
зультате рождалось новое племя смуглых и чуть широкоскулых людей — дав-
них предков нынешних коренных сибиряков3. 

К чести и достоинству наших соотечественников, осваивавших Зауралье, 
можно отнести, как отмечал в свое время знаменитый русский полярный ис-
следователь Ф. П. Врангель, и то, что их отважные предприятия в Сибири «не 
ознаменовывались бесчеловечными поступками, как ненасытная жадность к золо-
ту испанцев в Перу и Мексике» 4. 

Вхождение сибирских народностей в состав России было добровольным. 
Оно обусловливалось прежде всего хозяйственно-экономическими потребностя-
ми, а также интересами их защиты от жестоких притеснений со стороны отдель-
ных тунгусских, бурятских, ойратских и особенно киргизских князцов, которые 

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1979, № 7, 12. 
" В ходе присоединения Сибири к России русское правительство объявляло всю землю «госу-

даревой», но признавало за местным населением право на пользование ею. Заинтересованные в по-
лучении ясака, который вносился чаще всего пушниной, московские власти стремились сохранять 
хозяйства аборигенов и их платежеспособность. Русских людей предписывалось селить «на пустых 
местах и у ясачных людей угодий не отнимать». 

2 В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., изд. АН СССР, 1956, 
с. 100, 101. 

3 Леонид Ш и н к а р е в. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. М., «Советская Рос-
сия», 1978, с. 54. 

4 Ф. П. В р а н г е л ь . Путешествие по северным берегам Сибири и по ледовитому морю, со-
вершенное в 1820—1824 гг. М.—Л., 1948, с, 49. 



рассматривали приенисейских коренных жителей как своих подданных и беспо-
щадно их грабили. А наиболее агрессивные феодалы, опиравшиеся на силь-
ные политические образования Западной Монголии (вначале на Алтын-Хана, а 
во второй половине XVII в.—на Джунгарское ханство), стремились не только вер-
нуть под свою власть население, перешедшее <в российское подданство, но и разо-
рить районы интенсивного русского заселения. Набеги на территорию южных 
уездов «зарубежных многих непослушных орд», удар которых принимали на себя 
служилые люди, крестьяне и ясачное население, продолжались до конца XVII ве-
ка. По этой причине присоединение к России целого ряда небольших тюркских 
племен (тубинцев, аринцев, камасинцев, моторцев и др.), обитавших южнее Крас-
ноярска, затянулось на долгие десятилетия. 

Московское правительство и тобольская администрация стремились норма-
лизовать обстановку в южных уездах. Они требовали от воевод установления 
добрососедских отношений с сопредельными племенными союзами и ханствами, 
находить мирные пути разрешения всех конфликтов. Например, в связи с на-
падением киргизов5 на Томский уезд в 1624 году местным воеводам указывалось, 
чтобы они «никоторых задоров с киргизы сами не вчинали и войною наших рат-
ных людей без нашего указу не посылали»6. Эта принципиальная линия прави-
тельства, направленная на развитие мирных отношений с соседями, оставалась 
неизменной и в последующие годы. 

Одновременно предпринимались шаги по усилению обороны южных уез-
дов (увеличивалась численность гарнизонов, возводились новые укрепленные 
пункты, в глубине приграничных районов создавались засеки, надолбы и пр.). О 
неотложности этих мер неоднократно напоминали московской администрации 
местные власти и население. Так, кузнецкий воевода в своем докладе на имя царя 
писал: «... на твоей государевой пашне твоего государева хлеба и пашенных кре-
стьян оберегать некем» 7. Известно также, что красноярские служилые и посад-
ские люди, пашенные крестьяне и ясачные татары коллективно ходатайствовали 
о возведении острога на реке Абакане (приток верхнего Енисея). Это, по их пред-
ставлению, обезопасило бы жизнь в уже населенных местах. 

Таким образом, не-
численный рост населения Сибири и Дальнего Востока 

(начало XVII — конец XIX в.)* обходимость борьбы с 
набегами более силь-
ных соседей, стремле-
ние избежать межпле-
менных распрей, по-
требность в экономиче-
ских связях, а также гу-
манное отношение рус-
ских переселенцев к 
местным жителям по-
буждали аборигенов 
Сибири к объединению 
с русским народом. 
Этот прогрессивный ис-
торический процесс 
способствовал подъему 

производительных сил далекой окраины, преодолению вековой изолированно-
сти сибирских народов, их культурному и этническому развитию, а также чис-
ленному росту (см. таблицу). 

Годы 
Абориген-
ное населе-

ние 
Русское 

население Всего Процент 
роста 

1622 173 ООО 23 ООО 196 000 100 
1737 230 ООО 297 810** 527 810 269 
1858 648 ООО 2 288 036 2 936 036 1498 
1897 870 536 4 889 633 5 760 169 2938 

* Сибирская Советская Энциклопедия, т. 3. Новосибирск, Западно-
Сибирское отделение ГИЗ, 1932, с. 686. Численность населения Дока-
зана в современных границах Сибири и Дальнего Востока. 

** По другим источникам еще в 1710 г. русское население Сибири 
насчитывало 312 832 человека (см. История Сибири, т. 2. Л., «Нау-
ка», 1968, с. 55). 

5 Речь идет о так Называемых «ениСёйскйх киргизах», центр расселения которых в XVII в. на-
ходился в Абаканской степи (на территории нынешней Хакасской автономной области). После за-
хвата их владений Джунгарским ханством один из правителей Джунгарии увел большую часть «ени-
сейских киргизов» в долину реки Или, Оставшиеся на месте прежних своих кочевий «киргизские 
люди» смешались с другими тюркоязычными племенами, составившими впоследствии основу хакас-
ской народности. 

6 В. И. Ш у н к о в. Указ соч., с. 244. 
7 Т а м ж е . 



* * * 

1607 — Мангазейские промышленники и служилые люди основали на ниж-
нем Енисее Туруханское и Енбатское (Инбацкое) зимовья. 

1609 — По указу московского правительства было отправлено посольство 
во главе с томским казаком И. Белоголовым ь Монголию и Китай. Закончилось 
оно неудачно, так как война ойратов (джунгаров) с Алтын-Ханом Западной Мон-
голии помешала посольству достичь поставленной цели. Но казаки все же при-
везли некоторые сведения о Монголии и Китае, полученные от енисейских кирги-
зов. Это была первая попытка русского правительства установить дипломатиче-
ские связи с указанными странами. 

1610 — Выходец с Северной Двины торговый человек Кондратий Курочкин 
(Куркин) и его товарищи на кочах, изготовленных возле Туруханского зимовья, 
совершили плавание вниз по Енисею, вышли в открытое море и достигли реки 
Пясинды (Пясины). По возвращении отважные мореходы сделали подробное гео-
графическое описание нижней части Енисея и прилегающих районов. Подтвержде-
но было, что «большими кораблями из моря в Енисей пройти мочно», что могут 
они свободно плавать по могучей реке ввиду ее больших глубин. Тогда же Кондра-
тий Курочкин выразил вполне обоснованную тревогу по поводу возможного бес-
контрольного проникновения в Сибирь морским путем иностранных торговых 
компаний, особенно английских и голландских, чего они добивались уже длитель-
ное время. 

1616 — Тобольские воеводы Г. С. Куракин и Г. Булыгин на основе доне-
сения Кондратия Курочкина от 1610 года направили в Москву доклад с предложе-
нием закрыть морской торговый путь в Мангазею и другие сибирские земли. Мо-
тивировалось это тем, что русское государство не располагало тогда в Сибири 
сколько-нибудь значительной военной силой, способной противостоять западно-
европейским колонизаторам в случае их захватнических действий. 

— По указанию Москвы тобольский воевода И. С. Куракин отправил по-
сольства служилых людей Томилы Петрова и И. Куницына к калмыкам (вер-
ховья Оби и Иртыша), а В. Тюменца и И. П. Текутьева — к Алтын-Хану в За-
падную Монголию. Оба посольства были приняты доброжелательно правителями 
этих стран. Они проявили заинтересованность в установлении дипломатических 
связей с русским государством. Казаки доставили также более подробные сведе-
ния о китайской земле, ее людях и путях сообщения с ними. Алтын-Хан дал обе-
щание пропустить через свою территорию русское посольство в Китай. 

1617 — Тобольская администрация приступила к исследованию и описа-
нию одного из наиболее удобных путей в Восточную Сибирь (из Оби в Енисей) 
по реке Кеть? Маковскому (Намаковскому) волоку и далее по реке Кемь до Ени-
сея. С этой целью по указанному маршруту была послана группа изыскателей в 
составе двух служилых людей и одного промышленника. Первые сведения о про-
ектируемой дороге стали известны еще в 1609 году от кетских казаков, ходивших 
по тем местам к енисейским эвенкам. 

1618 — Томские служилые люди под предводительством татарского головы 
Осипа Кокорева, казачьего головы Молчана Лаврова и сына боярского Остапа 
Харламова построили в верховьях Томи (напротив устья реки Кондомы) Кузнец-
кий острог, который положил начало нынешнему Новокузнецку. Новое укрепле-
ние надежно защищало местное тюркоязычное население, вошедшее в состав 
России, от набегов киргизских князцов и других «немирных людей». 

На протяжении почти целого столетия Кузнецкий острог оставался самым 
южным опорным пунктом русского государства в Западной Сибири, так как поток 
переселенцев из европейской части России в Южное Зауралье на долгие годы 
был остановлен здесь встречным движением кочевников. В то время в степной зо-
не Южной Сибири и предгорьях Алтая шла упорная борьба отдельных ойратских 
объединений и союзов как между собой, так и с монгольскими Алтын-ханами и 
казахскими жузами за пастбища и зависимых данников. Эта борьба приводила к 
большим передвижениям различных групп кочевников по степным районам, нано-



Морской путь в Сибирь (конец XVI — начало XVII в.) 

сила большой урон не только коренным жителям, но и русским переселенцам, 
мешала земельному освоению южных районов Западной Сибири. 

— Из Томска по правительственному указу отправилась в Китай 
первая русская дипломатическая миссия в составе двух казаков — Ивана Пет-
лина и Андрея Мадова с целью проведать удобные пути в эту страну и уста-
новить непосредственные деловые связи с китайскими властями. Следовала она 
по маршруту Томск—река Абакан—озеро Убсу-нур — Каракорум 8 — Калган — 
Пекин. Возвратилась в 1619 году, представив в Москву подробное описание пути, 
«чертеж и роспись про китайскую область», а также первую письменную грамоту 
из Китая9. 

1619 — Специальный военный отряд под началом сына боярского Петра Ала-
бычева построил Енисейский острог (будущий город Енисейск)9 а . Несколько рань-
ше (в 1618г.) теми же людьми на Маковском волоке был возведен Маковский 
острог, чем завершилось устройство главного государственного пути на Енисей 
(Кетский путь). Одновременно действовали и другие пути: Елогуйский (по при-
току Оби Ваху, Елогуйскому волоку и реке Елогую — левому притоку Енисея), 
Тымский (по рекам Тым и Сым, верховья которых недалеко отстоят друг от дру-
га), Сургутский (от Сургута «озерами и сухим путем» на верховье Таза, «Сур-
гутское зимовье» и далее на Енисей), а также Тазовский путь (из устья Оби в 
Т-азовскую губу/затем по реке Таз, его притоку Волчанке и Енисейскому волоку). 

— Тобольский воевода Матвей Годунов, ознакомившись с показаниями 
эвенкийского князя Илтика о неведомой «великой реке Элюэне (Лене)», находя-
щейся к востоку от Енисея, отправил енисейскому воеводе Максиму Трубчани-
нову «наказную память». В ней предлагалось организовать и возглавить поход 

8 Каракорум — место в верхней части реки Орхон, где находилась одноименная столица древне-
монгольского государства, основанная в 1220 г. Просуществовала до XVI в. 

9 Посольство И. Петлина пробыло в Пекине 4 дня. В силу того что китайское правительство 
всегда рассматривало соседние государства как своих данников, находившихся в вассальной зави-
симости от Китая, то и первая русская миссия была встречена не как посольство от равного госу-
дарства, а как привоз «дани» пекинскому двору. Поскольку никакой «данц» у казаков с собой 
не было, то они не попали на прием к императору Чжу Ицзуню (девиз годов правления Ваньли, 
1573—1620), однако получили составленную от его имени грамоту, разрешавшую русским приходить 
с посольствами, а также вести торговлю. 

д3 С. В. Б а х р у ш и н . Научные труды, т. III , часть первая. М., изд. АН СССР, 1955, с. 113. 

6 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 9 



служилых людей с участием упомянутого Илтика в восточном направлении с 
целью «проведывать тое великие реки, про которую он, Илтик... сказывал» 10. 

Никаких свидетельств об исполнении этого предписания пока не обнару-
жено. Высказывается предположение, что поход М. Трубчанинова по каким-то 
причинам не состоялся или вместо него была отправлена другая экспедиция. 

1620 — Московское правительство, внимательно следившее за непрекра-
щавшимися попытками ряда европейских стран проникнуть в российское Зауралье 
морским путем, издало указ об окончательном закрытии «морского хода» в Си-
бирь (см. схему). «Торговым и всякого званья людям» предлагалось пользовать-
ся только сухопутными дорогами через Камень (Урал). 

1620 —1623 — Отважный русский землепроходец Пантелей Демидов Пянда 
с отрядом казаков (40 человек) по собственной инициативе совершил самое пер-
вое путешествие в глубь Восточной Сибири с целью обследования новых земель. 
Сборы казаков проходили в Туруханске, откуда они по Нижней Тунгуске и Че-
чуйскому волоку вышли на Лену и спустились до ее средней части. Затем отряд 
первопроходцев повернул обратно, поднялся по реке примерно до места располо-
жения нынешнего Верхоленска и через Усть-Ордынскую степь вышел к Ангаре. 
На изготовленных здесь стругах казаки возвратились в Туруханск. За три с лиш-
ним года Пантелей Пянда и его спутники прошли по рекам и междуречьям око-
ло 8000 км. Проложенный ими путь по Ангаре и Лене оказался самым удоб-
ным и надежным. По нему на протяжении почти двух столетий осуществлялась 
связь с Якутией и Крайним Севером. 

1622 — Грамотой приказа Казанского дворца, адресованной тобольским во-
еводам М. М. Годунову и князю И. Ф. Волконскому, предписывалось учредить 
заставу на волоке между Мутной и Зеленой реками, отрядив туда из Мангазеи че-
ловек 50 служилых людей. Велено было также посылать с заставы человек по 
5 — 6 (поочередно) к морю «проведывати про немецких людей (т. е. иностран-
цев. — Авт.) и беречь накрепко, чтобы отнюдь в Мангазею немецкие люди с мо-
ря водяным путем и сухими дорогами ходу не проискали» п . 

1623 — Основан в Сибири первый железоделательный завод (в районе Ту-
ринска). 

1624 — Томский кузнец Фетка Еремеев обнаружил в окрестностях горо-
да железную руду. Проведенная им опытная плавка показала, что «ис тое руды 
и ис каменья железо добро, такое же, что и в Кузнецкой земле». Талантливый 
кузнец-рудознатец и помогавший ему казак Кизыл были награждены прави-
тельством. Одновременно им предписывалось (если позволят запасы) «пашен-
ным крестяном в сибирские городы... ковать сошники и косы и серпы и топоры, 
чтобы вперед с Руси железново наряду крестьяном не посылати»12. 

Капитан 1 ранга запаса М. Филимошип 

10 Русская историческая библиотека, т. 2. СПб., изд. Археологической комиссии, 1875, с. 376. 
11 Открытия русскйх землепроходцев и полярных мореходов XVII в. на северо-востоке Азии. 

Сборник документов. Географиздат, 1951, с. 54. 
12 Г. Ф. М и л л е р . История Сибири, т. 1. М.—Л., изд. АН СССР, с. 326. 



В энциклопедиях, пишет старший лейте-
нант запаса А. В. Запорожец (Жанатас, 
Джамбульской области), прочитал о том, 
что в России был генералиссимус А. У. 
Брауншвейгский. За какие боевые заслу-
ги он был удостоен столь высокого воинско-
го звания? Расскажите подробнее о нем и 
его судьбе. 

Антон Ульрих Брауншвейгский ( 2 8 авгу-
ста 1 7 1 4 г. — 4 мая 1 7 7 4 г.) — брат 
знаменитого прусского полководца герцога 
Фердинанда Брауншвейгского. В 1 7 4 0 году 
ему действительно было присвоено звание 
генералиссимус, хотя никаких особых воен-
ных заслуг перед российским государством 
он не имел. Краткая история его жизни та-
кова. 

По желанию русской императрицы Анны 
Иоанновны Антон Ульрих был обвенчан с ее 
племянницей принцессой Анной. В августе 
1 7 4 0 года у Антона Ульриха и Анны Лео-
польдовны родился сын Иоанн. По настоя-
нию своего фаворита графа Э. И. Бирона и 
канцлера А. П. Бестужева-Рюмина импера-
трица Анна Иоанновна, будучи смертельно 
больной, объявила Иоанна Антоновича на-
следником русского престола, а Бирона на-
значила регентом при нем. Таким образом, 
права родителей Иоанна — Антона Ульриха 
и Анны Леопольдовны были ущемлены. 

Вскоре в гвардии началось брожение, 
вызванное деспотическим правлением ре-
гента. Заговор против Бирона раскрыли. В 
результате принц Антон Ульрих был ском-
прометирован, хотя прямого участия в за-
говоре он не принимал. На чрезвычайном 
собрании кабинета министров, сенаторов и 
генералитета Антона Ульриха строго пре-
дупредили, заставили подписать просьбу об 
увольнении со всех занимаемых им долж-
ностей (подполковник Семеновского и пол-
ковник Брауншвейгского полков) и устра-
нили от дел правления. 

В ноябре 1 7 4 0 года фельдмаршал Б. К. 
Миних, совершив дворцовый переворот, 
положил конец господству Бирона. Регент-
ство перешло к матери наследника — Ан-
не Леопольдовне, а не к отцу. Чтобы в ка-
кой-то мере удовлетворить его честолю-
бие, Антону Ульриху было пожаловано 1 1 
ноября звание генералиссимус русских 
войск, хотя фактически войсками продол-
жал командовать фельдмаршал Миних. При-
своение А. У. Брауншвейгскому высшего 
воинского звания генералиссимус не было 
актом признания его выдающихся военных 
заслуг, а явилось результатом дворцовых 
интриг. 

После очередного дворцового переворота 
г> ноябре 1 7 4 1 года на престол взошла 
Елизавета Петровна, дочь Петра I. Мало-
летний наследник престола Иван VI Анто-
нович и все члены семьи Анны Леопольдов-
ны, в том числе и Антон Ульрих, лишены 
всех званий и титулов и высланы из сто-
лицы. В конце концов они оказались в 
Холмогорах, Архангельской губернии. Иван 
VI Антонович с 1 7 5 6 года содержался в 
крепости Шлиссельбург. 

После восшествия на престол Екатери-
ны II в 1 7 6 2 году А. У. Брауншвейгскому 
разрешили выехать из России, но без детей 
(жена Анна Леопольдовна в 1 7 4 6 г. скон-
чалась) . Он отказался от этого предложе-
ния и предпочел остаться с детьми в ссыл-
ке до конца дней своих. Похоронен в Хол-
могорах полицейскими властями тайно. 
Место захоронения осталось неизвестно. 

В некоторых мемуарах, пишет М. И. Ле-
вин (с. Дубенки, Мордовской АССР), на-
пример в книгах Маршала Советского Сою-
за А. М. Василевского «Дело всей жизни» 
(Москва, Политиздат, 1974, с. 1 9 1 — 1 9 3 ) 
и генерала армии С. М. Штеменко «Гене-^ 
ральный штаб в годы войны» (Воениздат, 
1975, изд. 2-е, книга I, с. 7 2 — 7 6 ) , рас-



сказывается примерно об одних и тех же 
событиях, но тем не менее в них имеются 
некоторые расхождения как по времени, 
так и по сути фактов. Почему зто происхо-
дит? Где можно получить на это ответ? 

Редакция журнала изданием военно-ис-
торической литературы не занимается и 
участия в редактировании таких книг и 
мемуаров не принимает. Что же касается 
некоторых разночтений, имеющихся в ме-
муарах различных авторов, в том числе 
А. М. Василевского и С. М. Штеменко, то 
следует иметь в виду, что их книги не до-
кументальные труды, а воспоминания, ко-
торые пишутся преимущественно по памя-
ти, Точное время (часы, минуты) событий, 
а также пунктуальное описание того или 
иного факта можно установить лишь по 
архивным документам (источникам), а изда-
тельства такие возможности, видимо, не 
всегда используют. 

С вопросами, касающимися содержания 
военно-исторических книг и мемуаров, це-
лесообразнее всего обращаться непосредст-
венно в издательство, которое выпустило в 
свет книгу. Там хранятся оригиналы ру-
кописей, переписка по подготовке книги к 
печати, материалы консультаций, интервью 
с автором, по которым можно легче полу-
чить ответ на тот или иной спорный во-
прос. 

К. М. Носов (Уфа), а также М. И. Левин 
(с. Дубенни, Мордовской АССР) пишут, что 
в книге П. И. Батова «В походах и боях» 
(Воениздат, 1974) говорится о том, что 
оперативная группа представителя Ставки 
ВГК Маршала Советского Союза Г. К. Жуко-
ва обосновалась на территории КП 65-й ар-
мии (с. 402) . Ей предоставили 29 блинда-
жей. Не опечатка ли это, спрашивают чи-
татели. Ведь в 29 блиндажах можно раз-
местить более 200 человек. А о таком со-
ставе оперативной группы генерал армии 
П. И. Батов в мемуарах не упоминает. 

В книге «В походах и боях» никакой 
опечатки нет. Блиндажи предназначались 
не для размещения и отдыха личного со-
става группы представителя Ставки ВГК, 
а для оперативной работы с большим коли-
чеством карт, схем, таблиц. Это, видимо, и 
вводит читателей в заблуждение относи-
тельно примерного определения численно-
сти офицеров и генералов, работавших тог-
да вместе с Маршалом Советского Союза 

Г. К. Жуковым в б 5-й армии по подготовке 
Белорусской операции. 

В годы Великой Отечественной войны, 
пишет Л. В. Печенкин (Свердловск) уч-
режден особый гвардейский знак для лич-
ного состава Военно-Морского Флота. Что 
это было за отличие? 

Для личного состава гвардейских кораб-
лей и частей Военно-Морского Флота СССР 
были введены следующие отличительные 
гвардейские знаки: для командного и на-
чальствующего состава — нагрудная пря-
моугольная пластинка, обернутая муаровой 
оранжевой лентой с черными продольны-
ми полосами (гвардейская лента), а для ря-
довых — такая же лента на бескозырке. 
Приказом Народного комиссара ВМФ был 
учрежден гвардейский Военно-морской флаг, 
а 3 1 июля 1 9 4 2 года введено в действие 
«Положение о гвардии Флота Союза ССР». 

В военно-исторической и мемуарной 
литературе встречал названия Курского и 
Орловского фронтов, пишет С. К. Гаврилов 
(Могилев). Однако в Советской Военной 
Энциклопедии (т. 4 и 6) о них не упо-
минается. Были ли такие фронты, кто и 
как долго ими командовал? 

После успешного наступления зимой 
1 9 4 2 / 4 3 года Советская Армия освободила 
Курск и к весне 1943-го вышла на ру-
беж так называемой Курской дуги. Обра-
зовалось фактически нов®е операционное 
направление. Учитывая это, Ставка ВГК 
2 3 марта 1 9 4 3 года создает новый, Кур-
ский фронт. Командующим назначается ге-
нерал-полковник М. А. Рейтер, членом во-
енного совета — генерал-лейтенант тан-
ковых войск И. 3. Сусайков, начальником 
штаба — генерал-лейтенант Л. М. Санда-
лов. 2 7 марта Курский фронт переимено-
вывается в Орловский, а на следующий 
день, 2 8 марта, Орловский фронт был пре-
образован в Брянский (3-го формирования). 

Таким образом, Курский фронт сущест-
вовал всего 5 дней, а Орловский — 2 дня. 
Поэтому в литературе о них упоминается 
очень редко. Видимо, по этой же причине 
не сказано о них и в Советской Военной 
Энциклопедии. Командование этих фрон-
тов (Курского, Орловского, Брянского) ос-
тавалось тем же. 

Кто первым закрыл своим телом враже-
скую амбразуру, спрашивает КЗ. Г. Бобров 



(Красноярск). Сколько человек такой под-
виг совершило? 

В годы Великой Отечественной войны 
амбразуры вражеских огневых точек сво-
им телом закрыли, как выяснено по изу-
ченным на настоящее время документам, 
2 8 4 советских воина и партизана. Среди 
них Александр Матросов, который совер-
шил свой героический подвиг 2 3 февраля 
1 9 4 3 года в бою за деревню Чернушки, 
Псковской области. О нем было доложено 
Верховному Главнокомандующему И. В. 
Сталину, и именно тогда впервые совет-
ские люди, да и люди всего мира узнали,' 
на что способен советский воин во имя 
социалистической Родины. 

Первым же этот подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны совершил 2 4 
августа 1 9 4 1 года политрук роты 125-го 
танкового полка 28-й танковой дивизии 
младший политрук Александр Константино-
вич Панкратов в бою под Новгородом. 16 
марта 1 9 4 2 года ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Долго 
подвиг А. К. Панкратова не был известен 
широкому кругу советской общественности. 
Дело в том, что это произошло в то тяже-
лое время, когда Советская Армия, вынуж-
денная отходить под натиском фашистских 
полчищ, вела кровопролитные бои. И ес-
тественно, в тот момент не было ни време-
ни, ни возможности докладывать обо всем 
Верховному Главнокомандующему. 

Почему комендантом Берлина был на-
значен командующий 5-й ударной армией 
Н. Э. Берзарин, интересуются И. К. Зме-
ев (г. Надзорненск, Ставропольского края) 
и М. Т. Сидоров (Орел). Почему Акт о без-
оговорочной капитуляции Германии был 
подписан в Карлсхорсте? 

Первым советским комендантом Берлина 
и начальником гарнизона командование 
1-го Белорусского фронта назначило коман-
дующего 5-й ударной армией генерал-пол-
ковника Николая Эрастовича Берзарина. 
При назначении его были учтены наиболее 
успешное продвижение 5-й ударной армии 
при штурме Берлина, а также личные ка -
чества командарма. 

В Карлсхорсте, в восточной части Бер-
лина, сохранилось несколько зданий, ко-

торые можно было использовать для цере-
монии Акта о безоговорочной капитуляции 
Германии. Выбор пал на здание бывшей 
столовой немецкого военно-инженерного 
училища, которое оказалось неповрежден-
ным и более всего отвечало требованиям 
к помещению для подписания Акта. 

О каждом из этих фактов можно почи-
тать в мемуарах Маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова (т. 2 , с. 3 5 4 , 3 7 0 — 
3 7 4 ) . 

Расскажите о Ленинских, Государствен-
ных и Нобелевских премиях, просят 
И. К. Ляхов (Минск) и И. К. Змеев 
(г. Надзорненск, Ставропольского края). 

Государственные премии СССР — одна 
из форм поощрения советских граждан за 
выдающиеся творческие достижения в об-
ласти науки и техники, литературы и ис-
кусства. Учреждены они постановлениями 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 
сентября 1 9 6 6 года, 2 6 марта и 1 1 авгу-
ста 1 9 6 9 года. 

Ленинская премия СССР — одна из 
высших форм поощрения граждан за на-
иболее крупные достижения в области на-
уки, техники, литературы, искусства и 
архитектуры. Учреждена в 1 9 2 5 году. Дей-
ствующее сейчас положение о Ленинской 
премии СССР утверждено постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 
февраля 1 9 6 7 года. 

Ежегодные международные Нобелевские 
премии присуждаются за работы в облас-
ти физики, химии, физиологии или меди-
цины, литературы, а также за деятель-
ность по укреплению мира. Названы пре-
мии в честь их учредителя — шведского 
инженера, изобретателя и промышленника 
Альфреда Бернхарта Нобеля. Согласно за-
вещанию Нобеля весь капитал, оставшийся 
после его смерти, составил фонд поощри-
тельных премий. Право присуждения пре-
мии в области науки и литературы имеют 
Королевская академия наук, Королевский 
Каролинский медико-хирургический инсти-
тут и Шведская академия в Стокгольме, а 
за деятельность по укреплению мира — Но-
белевский комитет норвежского парламен-
та. 
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+ ГДЕ КОННИЦА БЕЛЫХ! 

* ВОЕНКОМ И. И, ЛЕПСЕ 

НА ОЛИМПИЙСКИХ иг-
р а х в Стокгольме (5 

мая — 22 июля 1912 года) 
Россию представляла 
команда спортсменов в ко-
личестве 178 человек 
(ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, 
д. 81, л. 1). В нее в п е р в ы е 
были в к л ю ч е н ы о ф и ц е р ы 
русской армии (85 человек) , 
большая ч а с т ь к о т о р ы х вы-
ступала в соревнованиях по 
конному и стрелковому ви-
дам спорта , остальные — по 
легкой атлетике , г и м н а с т и к е 
и фехтованию. 

Конные с о с т я з а н и я состоя-
ли из трех отдельных ви-
дов: ч е м п и о н а т а офицер-
ской строевой лошади из че-
т ы р е х у п р а ж н е н и й , в том 
числе пробег на р а с с т о я н и е 
55 верст, из к о т о р ы х 5 
верст по пересеченной мест-
ности с и с к у с с т в е н н ы м и пре-
пятствиями; в ы е з д к и (оди-
ночно); состязаний на пре-
пятствиях (одиночных и 
групповых) . 

Программа к о м а н д н ы х и 
и н д и в и д у а л ь н ы х соревнова-
ний по стрельбе состояла из 
шести «отделов» (видов): 
«отдел» I — стрельба из 
штатной армейской винтовки 
на дистанции 200, 400, 500, 
600 м, «отдел» II — стрель-
ба из винтовки любого типа 
на 300 м, «отдел» III — 
стрельба из малокалиберной 
винтовки на 50 м по появ-
л я ю щ и м с я мишеням, «от-
дел» IV — стрельба из пис-
толетов и револьверов на 
50 м, «отдел» V — стрельба 
по т а р е л к а м и з дробовых 
ружей , «отдел» VI — стрель-
ба по «бегущему оленю» на 
100 м. 

Р у с с к и й военный агент в 
Копенгагене, Стокгольме и 
Христиании (ныне Осло) 
подполковник А. А. Игна-
тьев, (впоследствии генерал-
лейтенант Советской Армии, 
автор книги «Пятьдесят лет 
в строю»), д о к л а д ы в а я в 
ГУГШ с п е ц и а л ь н ы м рапор-
том от 6 ноября 1911 года о 
подготовке к Олимпиаде 
спортсменов Швеции, Герма-
нии и других стран, писал, 
что «для нас вопрос участия 
на Олимпийских играх.. . име-
ет интерес , на мой взгляд, не 
только спортивный, но и 
некоторый государствен-
ный.. . Поэтому, сознавая , с 
одной стороны, сколь бога-
тый м а т е р и а л для всех ви-

дов спорта представляет со-
бою н а ш а о ф и ц е р с к а я среда , 
а с другой стороны, зная не-
достаток у нас в объединя-
ющих с п о р т и в н ы х органах , 
мне представляется единст-
венно правильным. . . непо-
средственное у ч а с т и е в этой 
работе нашего военного ве-
домства, без чего усилия и 

I попытки отдельных офице-
ров-спортсменов могут не 
дать ж е л а е м ы х результа-
тов». И далее он подчерки-
вал, что в п р о г р а м м е Олим-
пиады «значение нации про-
ведено красной нитью ч е р е з 
все виды с п о р т и в н ы х со-
стязаний; на Олимпийских 
играх будут и г р а т ь роль не 
столько отдельные лично-
сти, сколько нации, коим 
они принадлежат» (ЦГВИА, 
ф. 2000, оп. 2, д. 81, лл. 6, 7). 

Несмотря на беспокойство 
ш и р о к и х кругов русской об-
щественности за подготовку 
спортсменов^ к Олимпиаде, 
р а с п о р я ж е н и е военного ми-
нистра об отборе на нее 
о ф и ц е р о в было направлено 
в войска только 4 м а р т а 
1912 года, т. е. з а три меся-
ца до н а ч а л а Игр. Времени 
для подготовительных меро-
п р и я т и й оставалось настоль-
ко мало, что н а ч а л ь н и к и 
штабов Иркутского и При-
амурского в о е н н ы х округов 
донесли в ГУГШ о невозмож-
ности за такой срок вы-
я в и т ь достойных кандида-
тов. 

Серьезным препятствием 
для у с п е ш н о й подготовки и 
у ч а с т и я о ф и ц е р о в в Олим-
пиаде стал недостаток де-
н е ж н ы х средств, отпускае-
м ы х на у к а з а н н ы е цели. 
Это видно из п и с ь м а воен-
ного министра руководству 
национального олимпийско-
го комитета от 30 д е к а б р я 
1911 года: «Ввиду неимения 
в р а с п о р я ж е н и и военного 
министерства особого креди-
та на расходы, в ы з ы в а е м ы е 
участием н а ш и х о ф и ц е р о в в 
р а з л и ч н ы х с п о р т и в н ы х со-
с т я з а н и я х за границей , и 
трудности и з ы с к а н и я на 
удовлетворение этой потреб-
ности какого-либо источни-
ка, п р е д с т а в л я е т с я необхо-
димым о г р а н и ч и в а т ь выда-
чу в т а к о в ы х с л у ч а я х посо-
бий м и н и м а л ь н ы м и разме-
рами» (ЦГВИА, ф. 2000, оп. 
2, д. 81, л. 43). 

Казенное и безразличное 

отношение царского прави-
тельства и его военного ве-
домства к нуждам и интере-
сам отечественного спорта 
привело к очень низким ре-
зультатам русской команды 
на с о с т я з а н и я х в Стокголь-
ме. Она з авоевала л и ш ь 2 
с е р е б р я н ы е и 2 бронзовые 
медали и набрала только 6 
очков в н е о ф и ц и а л ь н о м ко-
мандном зачете . Спортсме-
ны России и Австрии 
поделили между собой 15-е и 
16-е места среди 28 госу-
дарств — у ч а с т н и к о в Олим-
пиады. 

По военным видам спорта 
русские о ф и ц е р ы заняли 2-е 
командное место в дуэльной 
стрельбе из пистолета (Н. 
Мельницкий, А. Каше, П. 
Войлочников, Г. Понтелей-
монов), 4-е в стрельбе из ре-
вольверов и пистолетов и 5-е 
место по конным видам 
спорта (520 очков). Серьез-
ную неудачу потерпела рус-
ская команда в стрельбе из 
армейской винтовки (по I 
«отделу»), з а н я в предпос-
леднее 9-е место. Она выбила 
всего 1404 очка, опередив 
на 71 очко спортсменоз 
Венгрии и отстав от призе-
ра (САСШ) на 285 очков 
( т а м ж е , д. 1283, л. 20). 
Эта неудача в ы з в а л а бурную 
р е а к ц и ю о ф и ц е р с к о й обще-
ственности России и выну-
дила военное министерство 
з а н я т ь с я изучением п р и ч и н 
неудачи стрелков . Началь-
ник генерального штаба ге-
нерал Ж и л и н с к и й з а п р о с и л 
по данному вопросу мнение 
всех офицеров , участвовав-
ш и х в с т р е л к о в ы х состяза-
ниях . Их доклады (без ука -
з а н и я авторов) , перепеча-
т а н н ы е на м а ш и н к е , сведе-
ны в одно обширное дело, 
которое н ы н е х р а н и т с я в 
ф о н д а х Центрального госу-
дарственного военно-истори-
ческого а р х и в а (ЦГВИА). 

Офицеры единогласно за-
явили тогда, что система 
стрелковой подготовки в ар-
мии не способствует выра-
щ и в а н и ю м е т к и х стрелков . 
Так, один из них писал: 
«В V Олимпиаде потерпели 
п о р а ж е н и е не стрелки. . . а 
потерпела п о р а ж е н и е н а ш а 
система, неосведомленность 
в с а м ы х ж и в о т р е п е щ у щ и х 
вопросах современной тех-
ники стрельбы» ( т а м ж е , 
л. 33). 



Наряду с критическими 
замечаниями офицеры внес-
ли немало интересных пред-
ложений, касающихся улуч-
шения стрелковой подготов-
ки в армии и в стране в це-
лом. Много дельных предло-
жений относилось к совер-
шенствованию винтовки об-
разца 1891 года, созданию 
автоматической винтовки, 
прицельных и других при-
способлений для стрельбы, 
повышению качества бое-
припасов. Однако косность, 
царившая в военном ведом-
стве, не позволила за время, 
предшествовавшее мировой 
войне, сделать в этом на-
правлении какие-либо серь-
езные шаги. 

И только после Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции повсюду в 
нашей стране создались са-
мые благоприятные условия 
для занятия спортом. Поэто-
му наши спортсмены, в том 
числе армейские и флот-
ские, неоднократно добива-
лись на Олимпийских играх 
выдающихся достижений по 
многим видам спорта. 

Полковник в отставке 
В. БОРОДИН 

(Москва) 

25 августа 1919 года я по-
лучил задание штаба Южно-
го фронта совершить вто-
рую авиаразведку (о первой 
авиаразведке боевых дейст-
вий конницы Мамонтова см. 
«Военно-исторический жур-
нал», 1975, № 12, с. 63 — 
66) и выяснить, как далеко 
к северу продвинулась кон-
ница Мамонтова. Кроме то-
го, необходимо было уста-
новить, занят ли Тамбов 
противником. 

На этот раз полетел на 
самолете «Фарман-30», взя-
том из только что прибыв-
шего в Козлов (ныне Мичу-
ринск) 48-го авиаотряда. Со 
мной опять вызвался лететь 
начальник штаба авиации 
Южного фронта Н. Е. Жига-
лов. Раненая рука не зажи-
ла, и я, как в прошлый по-
лет, сделал петлю и привя-
зал руку к рукоятке управ-
ления самолетом. С собой 
мы взяли четыре десятифун-
товые бомбы. Взлетели с не-
большой площадки у стан-
ции Кочетовка. 

На новом, легком в управ-
лении самолете с хорошо 
работающим мотором было 
приятно лететь, и я, как лет-
чик, испытывал удовлетво-
рение. Установив, что бело-
казаки захватили Тамбов 
мы обнаружили две колонны' 
конницы, идущие в северном 
направлении. Еще увидели 
отдельный отряд, двигав-
шийся к железнодорожной 
магистрали Козлов — 
Р я ж с к с явной целью пере-
резать ее. Дорога на восток 
от Козлова находилась в ру-

ках противника. Теперь бу-
дет захвачена и эта, поду-
мал я. А не попытается 
ли враг перерезать по-
следнюю коммуникацию 
фронта — железную дорогу 
на юг? Понимая, что в этом 
случае штаб фронта окажет-
ся в окружении и, лишен-
ный связи, потеряет свое 
значение, мы решили про-
извести разведку еще и в 
южном направлении, не-
смотря на то, что горючего 
оставалось мало. Полетели 
вдоль железной дороги в 
направлении Грязи с расче-
том в случае вынужденной 
посадки передать донесение 
о движении белых по теле-
фону с ближайшей железно-
дорожной станции. 

Пролетев каких-нибудь 
30 км, обнаружили в глубо-
кой балке маскирующийся 
небольшой конный отряд 
белоказаков в 150 сабель 
при одном орудии и 5 за-
рядных ящиках . Стало ясно, 
что он с наступлением тем-
ноты попытается вывести из 
строя какой-нибудь участок 
железной дороги. Повернули 
к Козлову, но неожиданно 
увидели в балке четырех-
орудийную батарею против-
ника, которая обстреливала 
наш бронепоезд, маневриру-
ющий на путях окраины 
города. 

Поняв, что бронепоезду 
приходится туго, я снизил-
ся, а Жигалов сбросил две 
бомбы. Батарея снялась с 
огневой позиции и помча-
лась по степи, обстреливае-
мая бронепоездом. Наличие 
четырехорудийной батареи 
говорило о том, что здесь 
должны быть и другие силы 
неприятеля, но кружить и 
разыскивать их не представ-
лялось возможным: горю-
чее было на исходе. Решили 
идти на посадку в Кочетов-
ку. Подлетев к ней, не пове-
рили своим глазам: с восто-
ка к станции подходила 
большая колонна белой ка-
валерии, а железнодорож-
ный эшелон с самолетами 
48-го отряда стоял на ме-
сте, и там, по-видимому, не 
подозревали о близости ка-
заков. Я поспешил сесть у 
состава, чтобы предупредить 
отряд об опасности. 

Дальнейшие события раз-
ворачивались стремитель-
но, как в быстропроворачи-
ваемой киноленте. В момент 
посадки эшелон тронулся и 
ушел. Мы остались одни. 
Теперь для взлета по ранее 
расчищенной полоске поля 
надо было развернуться на 
180°. Вдруг рядом разорвал-
ся один, затем другой сна-
ряд, осыпав самолет оскол-
ками и комьями земли. 
Стреляло орудие, стоявшее 
около кладбища, всего в 
400—450 м. 

Жигалов открыл огонь из 
пулемета и загнал прислугу 
орудия за щит. Обстрел вре-
менно прекратился. Я лихо-
радочно одной рукой попы-
тался провернуть ручку за-
пуска мотора, но не смог 
этого сделать. Мотор мол-
чал, а патронов у Жигалова 
было мало. Оглянувшись, 

увидел, что к нам стреми-
тельно приближается легко-
вая машина, в которой ока-
зался комиссар авиации 
фронта И. К. Кириллов с 
мотористами отряда. Когда 
казачьи разъезды подошли 
к Кочетовке, он организо-
вал оборону станции и аэро-
дрома, а, увидев идущий на 
посадку самолет, поспешил 
к нам на выручку. Под при-
крытием пулеметного огня 
завели мотор, самолет раз-
вернули. Взлетев, увидели, 
что казаки захватили стан-
цию и хозяйничают на ней. 
Повернули к Козлову, но 

вдруг заметили, что рядом 
с автомашиной комиссара 
рвутся снаряды. Тогда я на-
правил самолет на стреляв-
шее орудие, а Жигалов стал 
обстреливать его из пуле-
мета, пока автомашина не 
вышла из-под артогня. 

Аэродрома в Козлове не 
было. Чтобы ускорить до-
ставку донесения, решил 
сесть на ближайшую от 
штаба площадь. Но здесь 
произошел непредвиденный 
случай. Выбрав улицу, иду-
щую вдоль насыпи желез-
ной дороги, пошел на посад-
ку, но в конце улицы неожи-
данно увидел густую сеть 
телефонных проводов. Рез-
ко нажал на рукоятку ру-
левого управления. Самолет 
кивнул в сторону земли. 
Когда его нос почти кос-
нулся ее, с трудом выров-
нял машину. «Фарман» про-
бовал было взмыть, но его 
удалось «дожать» и поса-
дить благополучно. 

Собственно, благополучно 
посадка закончилась лишь 
для меня и самолета, так как 
Жигалов при этом ударился 
о рукоятку турельного пу-
лемета и разбил лицо. Я от-
вел его в медпункт, а сам 
поспешил к командующему 
фронтом и доложил о про-
движении казаков на север, 
а также обстановку вокруг 
Козлова. Штаб Южного 
фронта немедленно был эва-
куирован. Он трижды менял 
дислокацию, пока не обосно-
вался в Серпухове, всего в 
90 км от Москвы. 

Начальник авиации фрон-
та Сергеев приказал мне 
представить к правительст-
венной награде И. К. Ки-
риллова и Н. Е. Жигалова. 
Оба были награждены орде-
ном Красного Знамени (При-
казы РВС соответственно 

№ 378 и 342). 

Полковник в отставке 
И. Петрожицкий 

(Москва) 

/^•РЕДИ героев Октября, 
^ похороненных у Крем-

левской стены, значится 
имя Ивана Ивановича (Яна 
Яниновича) Лепсе — пред-
ставителя рабочего к л а с с а ^ 
Латвии, участника трех ре-
волюций, секретаря райко-



И. И. Лепсе 

ма партии большевиков Пе-
троградской стороны в 1917 
году, видного деятеля проф-
союза рабочих-металлистов. 
Как и многие большевики-ле-
нинцы, он выполнял любые 
задания партии, связанные 
с защитой завоеваний Ок-
тября. Однако эта сторона 
деятельности И. И. Лепсе 
мало изучена, хотя его имя 
широко известно. Профес-
с о р Я. Л. Гельберг (Витебск) 
и д о ц е н т Ю. Ю. Спруж (Ри-
га) обнаружили в архивах 
документы, позволяющие ча-
стично восполнить этот про-
бел. 

В личном листке по учету 
кадров, заполненном И. И. 
Лепсе 4 октября 1921 года и 
хранящемся в ЦГАОР, на во-
прос «Служили ли в Армии?» 
дан ответ: «В старой армии 
с 1910 по 1916 годы в пехоте 
(старший унтер-офицер), 
взводным командиром. В 
Красной Армии с 1919 года 
по 1921 год с перерывами, 
военным комиссаром диви^ 
зии» (ф. 5451, оп. л/с, ед. 
хр. 455, л. 191). Видимо, из 
скромности он не указал, 
что в конце января 1919 го-
да его назначили членом 
реввоенсовета 7-й армии, 
действовавшей на подступах 
к Петрограду. В июле И. И. 
Лепсе назначается комисса-
ром 10-й Тамбовской стрел-
ковой дивизии вместо вы-

бывшего по. ранению Я. Ф. 
Фабрициуса. В ходе боевых 
действий в дивизию влива-
лись новые части, часто не-
достаточно подготовленные. 
Опытных политработников 
не хватало. Лепсе вместе с 
политотделом дивизии и ко-
миссарами частей создает 
партшколу. Ее оканчивают 
60 человек (ЦГАСА, ф. 1221, 
оп. 1, д. 106, л. 14 об). 

К концу августа войска 
Юденича были разбиты. На-
ступившая в боях пауза ис-
пользуется для укрепления 
боевой и политической под-
готовки дивизии. 

Осенью 1919 года враг 
снова создал угрозу крас-
ному Петрограду. Армия 
Юденича при поддержке бе-
лофиннов, белоэстонцев и 
английского флота начала 
второе наступление на Пе-
троград и подошла к горо-
ду. Отбив ожесточенные ата-
ки врага, войска Петроград-
ского фронта 21 октября пе-
решли в решительное контр-
наступление. 10-я стрелко-
вая дивизия нанесла удар 
на Ямбург и Гдов. Телеграм-
мой на имя В. И. Ленина 
командование этого соеди-
нения доложило, что 7 но-
ября 1919 года части 10-й 
дивизии освободили Гдов 
(ЛГАОРСС, ф. 1000, оп. 46, 
д. 32, л. 137). 

В начале 1920 года Цен-
тральный Комитет Всерос-
сийского Союза рабочих-ме-
таллистов обратился в ЦК 
РКП(б) с просьбой откоман-
дировать в свое распоряже-
ние И. И. Лепсе (ЦГАОР, 
ф. 7922, оп. 1, д. 6, л. 9). 

Но мирная передышка 
продолжалась недолго. Ее 
прервало нападение на Со-
ветскую страну буржуазно-
помещичьей Польши в апре-
ле 1920 года. Ряды Красной 
Армии укреплялись комму-
нистами, и в числе послан-
цев партии снова был И. И. 
Лепсе. Его направили ответ-
организатором в 161-ю 
бригаду 54-й стрелковой ди-
визии. Под руководством 
И. И. Лепсе 11 питерцев раз-
вертывают активную военно-
политическую работу. 

В конце мая И. И. Лепсе 
отзывается в Петроград, а 
осенью 1920-го вместе с 
группой питерских комму-
нистов направляется в 11-ю 
Петроградскую стрелковую 
дивизию. Простой и доступ-

ный, в то же время строгий 
и твердый в проведении в 
жизнь принятых решений, 
И. И. Лепсе сразу . завоевал 
уважение и любовь коман-
диров и красноармейцев. 
«В лице Лепсе, — вспомина-
ет А. Я. Витолин, — партий-
ная организация дивизии на-
шла испытанного революци-
онера — старого большеви-
ка с огромным партийным 
опытом» (ЦГАОР, ф. 7922, 
оп. 1, ед. хр. 50, лл. 3, 4). 

Боевые действия на поль-
ском фронте в октябре бы-
ли прекращены. Постанов-
лением Оргбюро ЦК РКП(б) 
И. И. Лепсе отзывается для 
работы в составе Всерос-
сийского Союза рабочих-ме-
таллистов (ЦГАОР, ф. 7922, 
оп. 1, ед. хр. 7, л. 2). На 
Петроградской партийной 
конференции Ивана Ивано-
вича избрали делегатом X 
съезда партии, и он гото-
вился ехать в Москву. Но 
вспыхнул Кронштадтский 
мятеж. 3 марта Лепсе назна-
чили членом военного совета 
обороны южного побережья 
Финского залива и военко-
мом южной группы войск 
(ЦГАОР, ф. 7922, оп. 1, ед. 
хр. 7, л. 3). Первая попытка 
в ночь на 8 марта взять 
штурмом крепость закончи-
лась неудачно. Пришлось 
возвратиться на исходный 
рубеж и накапливать силы. 
Для участия в подавлении 
мятежа прибыла большая 
1руппа делегатов съезда. На 
пост военкома южной груп-
пы войск назначается К. Е. 
Ворошилов, а И. И. Лепсе 
становится его заместите-
лем. Делегаты съезда подня-
ли боевой дух бойцов, сце-
ментировали их. 18 марта 
сопротивление мятежников 
было сломлено. Приказом 
Реввоенсовета республики 
№ 112 от 4 апреля 1921 года 
Иван Иванович Лепсе на-
граждается орденом Красно-
го Знамени. 

До конца жизни (6 октяб-
ря 1929 г.), будучи предсе-
дателем Центрального Коми-
тета профсоюза металли-
стов, членом ЦК ВКП(б), чле-
ном ЦИК СССР, И. И. Лепсе 
ни на минуту не прерывает 
связи с Красной Армией. Он 
был одним из организаторов 
шефства рабочих металлур-
гической и оборонной про-
мышленности над частями и 
соединениями Вооруженных 
Сил Республики Советов. 



Бронетанковая ордена Ленина, Краснознаменная 

1 октября сего года исполняется 50 лет 
Военной ордена Ленина, Краснознаменной 
академии бронетанковых войск имени Мар-
шала Советского Союза Р. Я. Малиновско-
го. Вся 50-летняя история вуза неразрывно 
связана с возникновением и развитием со-
ветских танковых войск, у истоков зарож-
дения которых стоял В. И. Ленин. Первым 
шагом в подготовке специалистов с выс-
шим военно-техническим образованием 
для танковых войск было создание в мае 
1930 года при Военно-технической акаде-
мии имени Ф . Э. Д з е р ж и н с к о г о факуль-
тета механизации и моторизации. В нача-
ле октября 1930 года состоялся выпуск 
первой группы военных инженеров-танки-
стов, положивший официальное начало 
системе подготовки кадров высшей ква-
лификации для советских танковых войск. 
За два года факультет подготовил 137 ин-
женеров-танкистов, в числе которых был 
и Ж. Я. Котин, ставший впоследствии од-
ним из виднейших советских конструкто-
ров танков. 

1932 год занимает особое место в исто-
рии строительства танковых войск. В этом 
году было начато крупносерийное произ-
водство новых для того времени танков 
Т-26 и БТ-2, что позволило развернуть 
формирование механизированных соеди-
нений и танковых частей. Возникла острая 
необходимость подготовки высококвалифи-
цированных командиров и инженеров-
танкистов. В специалистах по конст-
руированию и организации производства 
бронетанковой техники нуждалась и про-
мышленность. Факультет механизации и 
моторизации при Военно-технической ака-
демии решить эту задачу уже не мог. 
На основании постановления Совета 
Труда и Обороны СССР приказом Рев-

военсовета СССР, вышедшим в мае 1932 го-
да, на базе этого, а также военно-промыш-
ленного и военно-конструкторского фа-
культетов Московского автотракторного 
института имени М. В. Ломоносова была 
образована самостоятельная Военная ака-
демия механизации и моторизации РККА. 
Сначала она выпускала командиров и ин-
женеров для танковых войск, специали-
стов по проектированию и производству 
бронетанковой техники, средств ее обслу-
живания и ремонта. Впоследствии основ-
ной ее задачей стала только подготовка 
для войск командно-штабных и инженер-
ных кадров. К концу 30-х годов выпуск-
ники академии составили костяк руководя-
щих командных и инженерных кадров со-
ветских танковых войск. Многие из них 
у ж е в довоенные годы были отмечены пра-
вительственными наградами за мужество 
и героизм, проявленные в боях у озера 
Хасан, на реке Халхин-Гол, в республикан-
ской Испании и во время советско-фин-
ляндского вооруженного конфликта, а ге-
нералы В. И. Баранов, В. Н. Кашуба, 
М. Ф . Терехин, полковник П. М. Арман 
и другие были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

В ознаменование десятой годовщины 
академии за выдающиеся успехи в под-
готовке кадров для советских танковых 
войск Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 22 февраля 1941 года 
наградил ее орденом Ленина. Это была 
высокая оценка партией и правительством 
деятельности академии. 

Особо важные и ответственные задачи 
по подготовке командных и инженерных 
кадров для танковых войск встали перед 
вузом с началом Великой Отечественной 
войны. Потребовалось в короткое время 



изменить всю систему обучения команди-
ров и военных инженеров. Несмотря на 
значительные трудности, академия успеш-
но справилась с поставленными задачами. 
Основные ее факультеты выпустили за 
годы войны более 3000 командиров и 
инженеров. Всего ж е было подготовлено, 
включая курсы усовершенствования офи-
церского состава, около 8000 человек. 

Из числа воспитанников академии в Ве-
ликую Отечественную войну выдвинулись 
такие видные полководцы и военачальни-
ки, как генерал И. Д . Черняховский, ко-
мандовавший фронтом, генерал С. М. Ште-
менко, возглавлявший в годы войны опе-
ративное управление Генерального штаба. 
Восемь питомцев академии командовали 
армиями (генералы В. М. Баданов, С. И. 
Богданов, В. Т. Вольский, М. Е. Катуков, 
И. Т. Коровников, А. Г. Родин, М. Д . Си-
ненко, В. И. Чуйков), трое были членами 
военных советов армий (генералы А. А. 
Епишев, А. М. Кривулин, П. М. Латышев), 
а пятеро — начальниками штабов танко-
вых армий (генералы В. Н. Баскаков, Д. Д . 
Бахметьев, М. И. Калиниченко, А. Я. Не-
цветайло, Г. С. Сидорович), более 100 че-
ловек командовали бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками фронтов и ар-
мий, а 29 — танковыми и механизирован-
ными корпусами. Сотни выпускников ака-
демии командовали танковыми бригадами 
и полками, руководили техническим обес-
печением танковых войск. 

Родина высоко оценила боевые дела пи-
томцев академии. Тысячи из них были на-
граждены орденами и медалями. Более 
270 генералов и офицеров стали Героями 
Советского Союза, а десять из них удо-
стоены этого звания дважды. В послевоен-
ные годы пять воспитанников академии по-
лучили звание Героя Социалистического 
Труда, а 17 человек за выдающиеся науч-
ные и технические открытия и изобрете-
ния — Ленинские и Государственные пре-
мии. 

Многие выпускники академии, ставшие 
видными военачальниками, и сегодня отда-
ют свои силы и знания укреплению Совет-
ских Вооруженных Сил. Среди них Маршалы 
Советского Союза С. Л. Соколов, В. И. 
Чуйков, генералы армии С. Ф . Ахромеев, 
И. А. Герасимов, А. Л. Гетман, А. А. Епи-
шев, Е. Ф . Ивановский, С. К. Куркоткин, 
Г. И. Обатуров, В. Ф . Толубко, И. Е. Шав-
ров, И. Н. Шкадов, И. К. Яковлев, маршал 

бронетанковых войск П. П. Полубояров, 
генерал-полковники В. А. Беликов, М. М. 
Зайцев, Ю. Ф . Зарудин, Н. А. Зотов, П. Г. 
Лушев, С. К. Магометов, В. А. Макаров, 
Ю. М. Потапов, Б. В. Снетков, А. Г. Смир-
нов, А. М. Тягунов, В. 3. Якушин и другие. 

После окончания Великой Отечественной 
войны коллектив академии выполнил ряд 
весьма сложных задач по перестройке 
учебного процесса, обобщению боевого 
опыта, созданию более совершенной учеб-
но-материальной базы. К пятидесятым го-
дам они были в основном решены. В даль-
нейшем в связи с революцией в военном 
деле Центральный Комитет партии предъ-
явил новые, еще более высокие требова-
ния к уровню подготовки военных кадров. 
В связи с этим в короткие сроки были ко-
ренным образом перестроены учебные 
планы, методика и практика учебной и 
воспитательной работы. В учебный про-
цесс в широких масштабах внедряются со-
временные технические средства, в том 
числе автоматизации и механизации про-
цессов управления всйсками. Важной 
задачей академии является выпол-
нение требований Министра обороны 
СССР о дальнейшем улучшении полевой 
выучки, практической, профессиональной 
и методической подготовки слушателей 
при непременном обеспечении высокого 
уровня их теоретических знаний. 

Командование, политотдел, весь про-
фессорско-преподавательский состав на-
стойчиво добиваются того, чтобы питомцы 
академии наряду с глубокими военными и 
техническими знаниями получали высокую 
идейную закалку, были умелыми воспита-
телями подчиненных, проводниками полити-
ки партии, сами обладали высокими мо-
рально-боевыми качествами. 

Возглавляемая свыше 10 лет Героем Со-
ветского Союза профессором маршалом 
бронетанковых войск О. А. Лосиком ака-
демия вносит большой вклад в дело ук -
репления боевого содружества братских 
армий. В ней осуществляется подготовка 
и переподготовка командиров и инжене-
ров танковых войск, научно-педагогических 
и научных кадров для союзных армий. 

За годы своего существования акаде-
мия стала главным учебным и научным 
центром танковых войск с высокоразвитой 
материально-технической базой. Ее уче-
ные активно участвуют в разработке важ-
нейших проблем развития техники, боевого 



применения, обеспечения и организации 
танковых войск. Успешное выполнение всех 
научно-исследовательских работ в вузе 
обеспечивается прежде всего тесным взаи-
модействием и творческим содружеством 
его научных коллективов с войсками, 
связь с которыми с к а ж д ы м годом стано-
вится более тесной. Ученые академии си-
стематически участвуют в проводимых в 
войсках учениях и маневрах, выступают с 
докладами и лекциями в войсковых частях 
и соединениях. 

Большой вклад в разработку вопросов 
применения танковых войск и совершенст-
вование бронетанковой техники в после-
военные годы внесли такие ученые ака-
демии, как О. Н. Брилев, С. Е. Бурцев, 
П. Д. Гудзь, Г. Т. Завизион, В. Д. Зелен-
ский, М. И. Марютин, П. Я. Орешкин, 
Н. Г. Орлов, Н. Н. Римский-Корсаков, 
Г. Ю. Степанов, Н. Н. Шишкин и другие. 

В 1965 году за большой вклад в дело под-
готовки офицерских кадров в годы Вели-
кой Отечественной войны и в послевоен-
ный период академия награждена орденом 
Красного Знамени. В 1970 году она удо-
стоена Ленинской юбилейной Почетной гра-

моты, а в 1980 году за самоотверженный 
воинский труд и выполнение социалисти-
ческих обязательств к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина — почетной 
Ленинской грамоты. 

За подготовку офицеров-танкистов для 
братских армий вуз награжден ордена-
ми ГДР, ВНР, ВНР, ПНР, МНР. Наряду с 
подготовкой командиров и военных инже-
неров для танковых войск большое внима-
ние уделяется и научно-исследовательской 
работе. 

50-летний юбилей коллектив академии 
отмечает в условиях высокого творческо-
го подъема. Он напряженно, с высокой 
ответственностью работает над претворе-
нием в жизнь решений нашей партии. Идя 
навстречу XXVI съезду партии, он полон 
решимости добиться новых успехов в де-
ле подготовки высококвалифицированных 
офицерских кадров для Советских Воору-
женных Сил и армий братских социали-
стических стран. 

Заслуженный деятель науки РСФСР 
профессор, доктор исторических наук 

генерал-майор танковых войск 
И. Крупченко 

Дважды Герой Советского Союза маршал 
бронетанковых войск М. Е. Катуков 

(К 80-летию со дня рождения) 

М* Й 1945 года. Берлин. На одной из 
его площадей замерли в строю тан-

кисты 1-й гвардейской танковой армии. 
Вдоль шеренг медленно идет командую-
щий объединением генерал-полковник тан-
ковых войск М. Е. Катуков Внимательно 
всматриваясь в знакомые лица воинов, он 
вспоминает тех, кто погиб в жестоких сра-
жениях Великой Отечественной. Сбылась 

1 Михаил Ефимович Катуков родился 17 сентября 
1900 года в с. Большое Уварово, ныне Озерского 
района, Московской области. Подробнее о нем 
см. «Военно-исторический журнал», 1970, № 9, 
с. 123—128. 

мечта командарма. Пала столица третьего 
рейха, но долог и труден был к ней путь... 

Известие о войне застало Михаила Ефи-
мовича в киевском госпитале. Несмотря 
на то, что после операции прошло всего 
две недели, он решает срочно попасть в 
штаб вверенной ему 20-й танковой диви-
зии. Его не остановили ни высокая темпе-
ратура, ни слабость, ощущаемая во всем 
теле. Уже на второй день войны соедине-
ние под командованием полковника М. Е. 
Катукова вступило в схватку с захватчи-
ками. В оборонительных боях в районе 



Маршал бронетанковых войск 
Л/1. Е. Катуков 

Луцка, Дубно, Коростеня полковник М. Е. 
Катуков показал себя смелым, инициатив-
ным командиром и умелым организато-
ром боевых действий с превосходящими 
силами противника. Эти его качества осо-
бенно ярко проявились в битве под Мо-
сквой, когда он командовал 4-й танковой 
бригадой. В первой половине октября 
1941 года на дальних подступах к Моск-
ве — под Орлом и Мценском — танкисты 
соединения совместно с другими частями 
стойко сдерживали продвижение танко-
вых и моторизованных дивизий Гудериана. 
Действуя из засад, советские воины нанес-
ли врагу значительный урон. Эти успехи 
были достигнуты благодаря применению 
командиром бригады новых тактических 
приемов борьбы, полному использованию 
боевых возможностей танков и высоким 
морально-боевым качествам личного со-
става соединения. К началу Великой Оте-
чественной войны М. Е. Катуков имел бо-
гатый опыт боевой и командно-штабной 
деятельности, сочетаемый с глубокими 
теоретическими знаниями в области воен-
ного дела. Он участвовал в Октябрьском 
вооруженном восстании в Петрограде и 
гражданской войне. Окончил Могилевские 
пехотные курсы, курсы «Выстрел» и акаде-
мические курсы усовершенствования ком-

состава при Военной академии моториза-
ции и механизации РККА. Служил в 27-й 
Омской стрелковой дивизии, командуя 
взводом, ротой, полковой школой. Был 
командиром учебного танкового батальо-
на, начальником штаба и командиром тан-
ковой бригады. Осенью 1940 года Михаил 
Ефимович вступил в должность командира 
20-й танковой дивизии. 

...Ноябрь 1941 года. Совершив 360-кило-
метровый марш, бригада М. Е. Катукова 
вливается в ряды защитников Москвы. 
Только за пять дней оборонительных боев 
на волоколамском направлении ее танки-
сты ударами из засад уничтожили свыше 
30 вражеских танков. За отважные и уме-
лые действия 4-я танковая бригада прика-
зом НКО от 11 ноября 1941 года первой 
удостаивается звания гвардейской и пере-
именовывается в 1-ю гвардейскую танко-
вую бригаду. А накануне, 10 ноября, ее 
командиру М. Е. Катукову было присвое-
но воинское звание генерал-майор танко-
вых войск. В тот ж е день его наградили 
орденом Ленина. 

Летом 1942 года Михаил Ефимович уча-
ствует в боях на курско -воронежском на-
правлении, командуя сначала 1-м танко-
вым, а затем 3-м механизированным кор-
пусом. В январе 1943 года он назначает-
ся командующим 1-й танковой армией. В 
июле 1943 года армия в составе Воронеж-
ского фронта совместно со стрелковыми 
соединениями прикрывала обоянское на-
правление. Отчетливо помню, с какой тща-
тельностью командарм и штаб армии раз-
рабатывали план борьбы с вражескими тан-
ками. В ходе подготовки к операции М. Е. 
Катуков не раз побывал в бригадах, пол-
ках и батальонах. Он проверял, как под-
разделения и части оборудовали основ-
ные и запасные районы и участки оборо-
ны, беседовал с солдатами, сержантами и 
офицерами. Являясь мастером танкового 
дела, показывал воинам, как нужно совер-
шать тот или иной маневр, как вести 
прицельный огонь по противнику с различ-
ных дистанций. Михаил Ефимович для лю-
бого человека мог найти теплое, ободря-
ющее слово. Все это дало свои резуль-
таты. В Курской битве 1-я танковая армия 
сыграла роль бронированного щита, пре-
градившего путь танковым войскам вра-
га, а ее командующий приобрел опыт от-
ражения массированных танковых атак на 
узких участках и нанесения мощных контр-



ударов с последующим переходом в на-
ступление. В марте 1944 года, совершив 
в условиях весенней распутицы 250-кило-
метровый марш, армия принимает участие 
в Проскуровско-Черновицкой операции. 
За 15 суток объединение продвинулось до 
250 км, во взаимодействии с 4-й танковой 
армией рассекло группу армий «Юг» и 
отрезало пути отхода главных сил послед-
ней на запад. В действиях армии прояви-
лись незаурядные организаторские спо-
собности командующего , высокие мораль-
но-боевые качества ее личного состава. За 
образцовое выполнение задачи в этой опе-
рации 25 апреля 1944 года 1-я танковая 
армия преобразовывается в 1-ю гвардей-
скую танковую армию. 

Смело и решительно действовали тан-
кисты армии в Львовско-Сандомирской 
операции. Выполняя приказ командарма, 
ее передовые отряды с ходу форсирова-
ли водные преграды и захватывали плац-
дармы. За умелое руководство войсками 
в ходе этой операции и проявленное му-
жество и героизм М. Е. Катукову было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

В Восточно-Померанской операции, вхо-
дя в состав 1-го, а затем 2-го Белорусско-
го фронтов, 1-я гвардейская танковая ар-
мия во взаимодействии с другими объеди-
нениями вышла на побережье Балтики, рас-
секла восточно-померанскую группировку 
противника на две части, а затем повер-
нула на восток и, уничтожая живую силу 
и технику врага, завязала бои за Гдыню. 
За искусное руководство боевыми дейст-
виями объединения в этой операции М. Е. 
Катуков был награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». 

Наступая на направлении главного удара 
1-го Белорусского фронта в ходе Берлин-
ской операции, армия прорвала м о щ н у ю 
оборону врага на Зеловских высотах, фор-
сировала Шпрее и в числе первых ворва-
лась в Берлин. 

В горниле ожесточенных сражений Ве-
ликой Отечественной войны у М. Е. Кату-
кова ярко проявились личное мужество, 
умение успешно руководить боевыми дей-
ствиями оперативных объединений танко-
вых войск. За у м и смекалку советские 
воины любовно называли Михаила Ефимо-
вича «генерал хитрость». 

После войны М. Е. Катуков командовал 
армией, бронетанковыми и механизирован-
ными войсками Группы советских войск в 
Германии. Он внес большой вклад в раз-
витие бронетанковых и механизированных 
войск. С 1955 года он генерал-инспектор 
Главной инспекции Министерства обороны 
СССР, затем заместитель начальника Глав-
ного управления Сухопутных оойск. В 
1959 году М. Е. Катукову было присвоено 
воинское звание маршал бронетанковых 
войск. В 1963 году он назначается воен-
ным инспектором-советником Группы ге-
неральных инспекторов Министерства обо-
роны. Михаил Ефимович был требователь-
ным, внимательным и чутким начальником, 
пользовался заслуженным авторитетом у 
подчиненных. Его отличали высокая пар-
тийная принципиальность, трудолюбие и 
скромность. Заслуги М. Е. Катукова высо-
ко отмечены Советским государством. Он 
был дважды удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, награжден четырьмя ор-
денами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова I сте-
пени, орденами Кутузова I и II степени, 
Богдана Хмельницкого I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, многими ме-
далями, а также орденами и медалями 
ряда социалистических стран и других го-
сударств. 

На протяжении всей своей жизни ком-
мунист М. Е. Катуков активно участвовал 
в партийно-политической и общественной 
работе. Он избирался членом ЦК Компар-
тии Белоруссии и депутатом Верховного Со-
вета БССР. Его перу принадлежат книга 
воспоминаний «На острие главного уда-
ра», ряд статей. 

6 апреля 1976 года М. Е. Катукова не 
стало. Он похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Его имя присвоено 
гвардейскому танковому Чертковскому 
полку, одной из улиц Москвы. 

На родине дважды Героя Советского 
Союза М. Е. Катукова установлен ему 
бюст, а на доме № 75 по Ленинградско-
му проспекту столицы — мемориальная 
доска. 

Дважды Герой Советского Союза 
генерал армии Я. Гусаковский 



Советский авиаконструктор С. А. Лавочкин1 

(К 80-летию со дня рождения) 

НЕ У ВСЕХ самолетов такая завидная 
судьба. В Музее Военно-Воздушных 

Сил он стоит на почетном месте. Шесть-
десят две ярко-красные звездочки укра-
шают его фюзеляж. Столько побед в го-
ды Великой Отечественной войны одержал 
прославленный летчик трижды Герой Со-
ветского Союза И. Н. Кожедуб. Высокая 
живучесть и летно-тактические данные, 
лучшие, чем у самолетов противника, поз-
воляли советским летчикам выходить по-
бедителями даже в неравных схватках с 
врагом. Известно, как во время Курской 
битвы на истребителе ЛА-5, созданном 
под руководством Семена Алексеевича 
Лавочкина, летчик А. К. Горовец в одном 
воздушном бою сбил девять фашистских 
стервятников. Однажды Семен Алексеевич 
написал: «Я не вижу моего врага — нем-
ца-конструктора, который сидит над свои-
ми чертежами где-то в глубине Германии, 
в глубоком убежище. Но, не видя его, я 
воюю с ним... Я знаю, что бы там ни при-
думал немец, я обязан придумать лучше. 
Я собираю всю м о ю волю и фантазию... 
все мои знания и опыт... чтобы в день, 
когда два новых самолета — наш и вра-
жеский — столкнутся в военном небе, наш 
оказался победителем». 

Свою конструкторскую деятельность Ла-
вочкин начал у ж е зрелым инженером. Он 
работал в Центральном гидроаэродинами-
ческом институте под руководством А. Н. 
Туполева, в Центральном конструкторском 
бюро. Его стремление к самостоятельному 
проектированию самолетов особенно от-

1 Семен Алексеевич Лавочкин родился 11 сентяб-
ря 1900 г. Генерал-майор инженерно-технической 
службы (1944 г.), член-корреспондент АН СССР 
(1958 г.), дважды Герой Социалистического Труда 
(1943, 1956 гг.), член КПСС с 1953 г., депутат Вер-
ховного Совета Союза ССР (3—5-го созывов), лау-
реат Государственных премий СССР 1941, 1943, 
1946, 1948 годов. Награжден 3 орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, орденами Суворова I 
и II степени, медалями. В Советской Армии с 
1918 г. Работал в ряде конструкторских бюро по 
самолетостроению. Возглавлял конструкторское 
бюро. Перед войной разработал самолеты ЛАГГ-3, 
в годы войны — ЛА-5, ЛА-5ФН, ЛА-7, после вой-
ны — ЛА-9, ЛА-11 и реактивные — Л А-15, Л А-176, 
Л А-190, ЛА-200 и 250. Умер 9 июня 1960 г. 

четливо проявилось, когда он вместе с 
Владимиром Горбуновым и Михаилом Гуд-
ковым принял участие в конкурсе на луч-
ший истребитель. 

Упорно и самозабвенно работали моло-
дые конструкторы. Все вечера принадле-
жали только проекту — в него надо было 
включить все достижения науки и новше-
ства технологии. Скорость и маневрен-
ность — вот те качества истребителя, ко-
торые дают превосходство в бою. Но как 
добиться, чтобы они стали наиболее высо-
кими? Мощности моторов ограничены, бес-
предельно их не увеличишь. Аэродинами-
ческие формы самолета... Вот где резерв! 
Надо сделать их такими, чтобы они обес-
печивали меньшее сопротивление в поле-
те. Решалась одна задача, но сразу ж е 
возникала другая. Маневренность истре-
бителя зависела от мощности мотора. Од-
нако чем он мощнее, тем больше весил 
и больше «съедал» горючего . Вес самоле-
та возрастал — маневренность терялась. 
Где здесь наиболее приемлемый, опти-
мальный вариант?.. 

Ж ю р и рассмотрело все проекты. Одоб-
рение получили разработки А. С. Яков-
лева, А. И. Микояна с М. И. Гуревичем 
и С. А. Лавочкина с В. П. Горбуновым и 
М. И. Гудковым. Правительством было при-
нято постановление построить по этим 
проектам самолеты. 

В марте 1940 года истребитель, назван-
ный ЛАГГ-1, совершил первые успешные 
полеты. Его планер был полностью выпол-
нен из специально обработанной древеси-
ны. По сравнению с металлической дере-
вянная конструкция имела больший вес. 
Но тщательная отделка поверхности крыль-
ев и фюзеляжа, а также их удачные аэро-
динамические формы позволили достичь 
высокой скорости. В ходе серийного про-
изводства ЛАГГ-1 претерпел некоторые из-
менения. Сначала был облегчен его вес и 
увеличена дальность полета на 1000 км, а 



затем за счет установки более м о щ н о г о м о -
тора улучшена его с короподъемность . 

Высоту 5000 м самолет, названный 
ЛАГГ-3, стал набирать за 5,6 минуты. О н 
принимал участие в воздушных боях на-
чального периода Великой Отечественной 
войны. Немало побед было о д е р ж а н о на 
этом «ястребке». Но особое восхищение 
летчиков вызывала высокая живучесть ма-
шины. 

О д н а ж д ы Семену Алексеевичу Лавочки-
ну рассказали случай, как в о д н о м из воз-
душных боев летчик А . Н. Гринчик на 
ЛАГГ-3 сумел поразить два самолета про -
тивника, но сам попал п о д удар врага. На 
е го истребителе отказал мотор . Укрывшись 
за бронеспинкой , летчик планировал на из-
р е ш е ч е н н о м самолете, у к о т о р о г о были 
пробиты крылья и ф ю з е л я ж , п о в р е ж д е н ы 
т р у б о п р о в о д ы , сорван фонарь кабины. 
Фашисты били в у п о р по израненной ма-
шине, но она продолжала полет. О з л о б -
ленные своей б е с п о м о щ н о с т ь ю , н е м е ц к и е 
летчики потеряли всякую осторожность и 
один из них проскочил вперед. Длинная 
очередь Гринчика прошила истребитель 
врага, и он взорвался. О ш е л о м л е н н ы е фа-
шисты прекратили атаки, а наш истреби-
тель благополучно приземлился. 

На самолете ЛАГГ-3 в к о н ц е 1941 года 
был установлен более м о щ н ы й звездооб -
разный м о т о р в о з д у ш н о г о охлаждения , что 
дало возможность улучшить летные каче-
ства машины. В м а е — и ю н е 1942 года но-
вый истребитель ЛА-5 , пройдя заводские 
и государственные испытания, во фронто-
вом небе показал превосходство над фа-
шистскими. 

Успешно прошел испытания м о д е р н и з и -
рованный истребитель Л А - 5 Ф Н , значи-
тельно превосходивший вражеские . Побе-
ду за победой одерживали на нем совет-
ские асы. Хорошая машина. Но стоять на 
месте нельзя. Это отчетливо понимал та-
лантливый конструктор . 

В к о н ц е 1943 года был построен истре-
битель ЛА-7 . О н м о г развивать скорость 
до 680 км /ч , а высоту набирал за 4 мин 
27 с. Встречи во ф р о н т о в о м небе с м о д е р -
низированным новейшим истребителем 
«Фокке-Вульф-190А-8» заканчивались по-
бедой «Лавочкина». Как писал прославлен-
ный летчик И. Н. К о ж е д у б , на Л А - 7 он не 
боялся вступать в бой с п р е в о с х о д я щ и м 
по количеству самолетов п р о т и в н и к о м и 
побеждал врага. 

С. А. Лавочкин 

Еще в годы войны советские ученые и 
к о н с т р у к т о р ы проводили б о л ь ш у ю работу 
по созданию реактивных самолетов. Ре-
шать эту проблему Семен Алексеевич на-
чал с установки на самолете дополнитель-
ных реактивных двигателей. Благодаря это-
му при сохранении основной конст-
р у к ц и и без изменений обеспечивалось 
значительное повышение с корости полета. 
О д н а к о подвесные дополнительные двига-
тели действовали к р а т к о в р е м е н н о и обыч-
но включались при д о г о н е противника. Ла-
вочкин понимал, что это полумера, и толь-
к о полная замена п о р ш н е в о г о двигателя 
на реактивный придаст машине новые 
качества. Он разворачивает ш и р о к у ю ис-
следовательскую работу, создает лабора-
тории, проводит смелые эксперименты. В 
результате в 1944 году появился самолет 
ЛА-7Р с о д н о к а м е р н ы м ж и д к о с т н ы м ра-
кетным двигателем, к о т о р ы й работал все-
го 3—3,5 минуты и обеспечивал скорость 
742 км /ч . Это было лишь начало. 

Советский народ п о б е д о н о с н о закончил 
т я ж е л е й ш у ю войну с гитлеровскими за-
хватчиками и приступил к восстановлению 
н а р о д н о г о хозяйства. Все усилия направ-
лялись на то, чтобы залечить раны, полу-
ченные в войне. Но, несмотря на труд-
ности, Коммунистическая партия и прави-
тельство принимают все м е р ы к повыше-
нию о б о р о н о с п о с о б н о с т и страны. Совер-



шенствуется военная техника, в том числе 
и авиационная. 8 н е б е уже летали наши 
первые реактивные самолеты с турбореак-
тивными двигателями. В конструкторском 
бюро С. А. Лавочкина с участием С. Хри-
стиановича, В. Струминского, А. Макарев-
ского и других ученых создается первый 
отечественный реактивный истребитель со 
стреловидным крылом. Самолет ЛА-160 в 
1947 году успешно прошел летные испы-
тания. Однако войти в историю советского 
реактивного самолетостроения было суж-
дено не ему, а ЛА-176. У него стреловид-
ность крыла достигла 45 град. На нем по-
здней осенью 1948 года летчик-испытатель 
И. Е. Федоров преодолел «звуковой барь-
ер» — звук отстал от самолета... Несколь-
ко позднее это сделали летчики и на дру-
гих самолетах. 

Опытный самолет ЛА-176 дал основу для 
серийного строительства реактивного ист-
ребителя ЛА-15, который на расчетной вы-

соте развивал скорость до 1026 км/ч, мог 
подниматься на высоту 14,5 км и был воо-
ружен двумя пушками. 

Одна за другой уходят в воздух новые 
опытные машины: ЛА-190, ЛА-200... Ско-
рость этих всепогодных истребителей-пе-
рехватчиков значительно превысила ско-
рость звука. В дальнейшем реактивные 
истребители постоянно совершенствова-
лись. 

Как всякий одаренный человек, Семен 
Алексеевич Лавочкин не замыкался. Все 
свои знания, опыт и умение он передавал 
молодежи. Выступал с лекциями, пригла-
шал молодых специалистов в конструктор-
ское бюро. Под его руководством десят-
ки начинающих инженеров выросли в ру-
ководителей бригад, конструкторских кол-
лективов, претворивших новаторские идеи 
С. А. Лавочкина в жизнь. 

Полковник-инженер Е. Симаков 
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новые книги. 
История второй мировой войны 1939—1945. Том 11. Коллектив авторов. Воениздат, 

1980, 495 с. с ил. Цена 3 р. 10 к. 
Том посвящен поражению милитаристской Японии и окончанию второй мировой 

войны. В нем рассматриваются военные, политические и экономические процессы, про-
исходившие на Дальнем Востоке, Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в завершаю-
щий период войны. Освещаются военные действия союзников, вступление в войну Со-
ветского Союза против милитаристской Японии, разгром крупной группировки японских 
войск — Квантунской армии, развернутой у советской и монгольской границ, что при-
вело Японию к безоговорочной капитуляции. 

ГОВАРД М. Большая стратегия. Август 1942 — сентябрь 1943. Пер. с англ. Под 
ред. и с предисл. О. А. Ржешевского. Воениздат, 1980, 464 с. Цена 2 р. 

Книга представляет собой четвертый том официального английского издания по 
истории второй мировой войны. Он охватывает период с августа 1942 года по сентябрь 
1943 года. На основе документов и мемуаров видных государственных деятелей капита-
листических стран автор подробно, хотя и субъективно, рассматривает вопросы страте-
гического планирования высшего политического и военного руководства США и Вели-
кобритании. 

БАШ Яков. Зарево над речкой Ирпень (О Герое Советского Союза П. М. Буйко). 
Серия «Герои Советской Родины». Авторизованный перевод с украинского И. Ф. Кара-
бутенко. М., Политиздат, 1980, 120 с. Цена 20 к. 

Это документальная повесть о Герое Советского Союза П. М. Буйко. 
В 1942 году профессор медицины П. М. Буйко создал в городе Фастове, оккупи-

рованном фашистами, подпольную группу, которая активно боролась с захватчиками и 
помогала партизанам. Врагам удалось напасть на след героев. Профессор был схвачен 
гестаповцами и заживо сожжен. 

Автор книги — известный украинский писатель Яков Баш — участник партизан» 
ского движения — одним из первых узнал и поведал о героической борьбе и гибели 
П. М. Буйко и его товарищей. 

Книга рассчитана на массового чнтател^. 
КАЛАЧНИКОВ А. В. Воспитание бдительности у советских воинов. Воениздат,. 

1980, 152 с. Цена 20 к. 
В книге рассказывается о содержании, формах и методах политико-воспитатель-

ной работы, способствующей формированию высокой политической бдительности совет-
ских воинов. 

НЕНАРОКОВ А. П. 1917. Краткая история, документы, фотографии. Изд. 2-е, доп. 
Серия «Страна Советов от Октября до наших дней». Мм Политиздат, 256 с. Цена 
2 р. 70 к. 

Эта книга — первая из серии «Страна Советов от Октября до наших дней». Она 
посвящена году победоносной Великой Октябрьской социалистической революции. До-
кументы, материалы прессы, отрывки из воспоминаний, фотографии и кадры из хрони-
кальных фильмов дают возможность представить величественную картину нарастания 
и победы революции по всей стране, ощутить атмосферу тех героических дней. События 
даны в календарной последовательности. Материал каждого месяца предварен крат-
ким анализом событий и оценкой важнейших фактов и лиц. Автор-составитель — стар-
ший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР, кандидат исторических 
наук, член Союза журналистов СССР и автор книг по истории Октября, граждан-
ской войны и культурного строительства в СССР. 

ЧУЙКОВ В. И. От Сталинграда до Берлина. Воениздат, 1980, 672 е., ил. (Воен-
ные мемуары). Цена 3 р. 30 к. 

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В. И. Чуйков более 
шестидесяти лет служит в рядах родной армии. В годы гражданской войны он в 1У лет 
стал командиром полка, был награжден двумя орденами Красного Знамени. Во время 
Великои Отечественной войны с сентября 1942 года В. И. Чуйков возглавил 62-ю армию 
переименованную впоследствии в 8-ю гвардейскую, которая вместе с другими войскам» 
отстояла Сталинград, а потом участвовала в освобождении Донбасса, Запорожья 
Одессы форсировала Вислу, Одер и закончила войну штурмом Берлина. 

Обо всем этом и рассказывается в мемуарах В. Й. Чуйкова. 
КАРГАЛОВ В. В. Куликовская битва. Воениздат, 1980, 125 с. (Героическое 

прошлое нашей Родины). Цена 20 к. 
Популярный военно-исторический очерк о победе русского войска под предводи-

тельством Дмитрия Донского над ордами хана Мамая в Куликовской битве 1380 года. 


