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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС 

В, И. Ленда, КПСС 
об исторической ответственности 

за безопасность социалистического 
Отечества 

Кандидат истерических наук полковник В. ХРОБОСТОВ, 
подполковник В. ИЛИЕВСКИЙ 

В проекте ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направле-
ния экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы 
и, на период до 1990 года» отмечается, что Советский Союз последова-
тельно реализует программу борьбы за мир и международное сотрудни-
чество, за свободу и независимость народой, за разрядку международной 
напряженности. Неуклонно растет его влияние на ход мировых событий. 
И как агрессивные империалистические круги ни пытаются надавить на 
СССР, на позиции социализма в целом, как ни добиваются чуть ли не 
изоляции нашей страны, их действия в таком направлении дают осечку. 
«В решающей мере, — сказал товарищ Л. И. Брежнев, — это связано 
с тем, что неизмеримо возросли экономический потенциал и оборонная 
мощь Советской страны, еще прочнее стало социально-политическое и 
идейное единство нашего общества» Благодаря мудрой ленинской 
политике, неустанным заботам партии и правительства первое в мире 
социалистическое государство за годы своего существования настолько 
выросло и окрепло, настолько усилилась его оборонная мощь, что, как 
отмечалось на XXV съезде КПСС,1 «советский народ может быть уверен, 
что плоды его созидательного труда находятся под надежной защитой»*. 

Необходимость защиты социалистического Отечества — объектив-
ная закономерность построения социализма и коммунизма. «Всякая ре-
волюция, — подчеркивал В. И. Ленин, — лишь тогда чего-нибудь сто-
и?, если она умеет защищаться...»3. Этот вывод глубоко обоснован и 
всесторонне конкретизирован во многих ленинских работах, где рассмат-
риваются различные стороны военного строительства. Владимир Ильич 
создал стройное учение о защите социалистического Отечества, кото-
рое получило дальнейшее развитие и воплощение в последующей дея-
тельности КПСС. Оно является незыблемой основой военной политики 
Коммунистической партии, направленной на всемерное повышение обо-

1 «Правда», 1980, 24 июня. 
2 Материалы XXV съезда КПСС. М-, Политиздат, \ Ш , с. 83. 
8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, с. 122. 4 



роноспособности страны, боеготовности ее армии и флота. Необходи-
мость постоянного поддержания на должном уровне Советских Воору-
женны* Сил обусловливается исторически. С первых дней своего суще-
ствования Страна Советов вынуждена отбивать яростные атаки объеди-
ненных сил международного империализма и внутренних врагов, 
с В« Й. Ленин остро ставил вопрос об ответственности каждого чело-
века за судьбу социалистической Родины. Он писал: «Добиться персо-
нальной ответственности — самое важное»4. Глубокие мысли о сущног 
сти,-значении и путях воспитания людей в этом духе содержатся во мно-
гих .трудах В. И. Ленина, и прежде всего в таких, как «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Что де-
вать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Все на борьбу с Деникиным!», 
^Партийная организация и партийная литература», «На борьбу с топлив-
ным кризисом», «Социалистическая партия и беспартийная революцио.н-
ноеть». Владимир Ильич требовал установления «самой точной ответ-
ственности каждого из состоящих на любой советской должности лиц 
завыполнение определенных, ясно и недвусмысленно очерченных, зада-
ний и практических работ»5. 

Содержание ответственности обусловлено характером существую-
щих общественных отношений. Каждой общественно-экономической фор-
мации соответствует определенный тип ответственности, включающий 
основные черты, присущие представителям правящего класса. В. этом 
9лкне ответственность гражданина социалистического общества в корне 
отличается от ответственности представителя капиталистического обще-
ства. При капитализме в связи с социальным неравенством ответствен-
ность личности носит резко выраженный классово-антагонистический 
характер. По выражению К. Маркса, каждый заботится только о себе 
и!никто не заботится о другом6 . В условиях же социализма природа от-
ветственности определяется совпадением коренных общественных и лич-
ных,-интересов. Социализм устранил непримиримые противоречия меж-
ду личностью и обществом и впервые создал условия для практическо-
го решения проблемы ответственности. 

В условиях военной организации особое значение имеет вопрос о 
роли организатора и руководителя, командира-воспитателя, его ответст-
венности. В. И. Ленин постоянно акцентировал внимание на том, что нам 
«необходима и единоличная ответственность и единоличное распоряди-
тельство», необходима такая постановка дела, «чтобы нельзя было укло-
няться от ответственности»7. 

- Как определяет Программа КПСС, важнейшим принципом строи-
тельства Советских Вооруженных Сил является единоначалие. Сущ-
ность его заключается в единоличной ответственности командира за уп-

равление войсками. Он, как единоначальник, несет полную персональ-
ную ответственность и за принятое решение, и за проведение его в 
жизнь. Единоначалие, строящееся на партийной основе, занимает веду-
щее место в процессе исполнительной и распорядительной деятельности 

-властях и на кораблях. Наряду с принципами централизованного руко-
водства и воинской дисциплины оно пронизывает собой всю систему со-
ветской военной организации. Ответственность офицера выражается 
прежде всего в высокосознательном отношении, государственном, пар-
тийном подходе к порученному делу, в большевистской непримиримости 
к; недостаткам, к равнодушию в работе, глубоком осознании своих обя-

4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 53, с. 301. 
6 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, с. 365. 

; 6 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, с. 187. 
7 См. В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39, с. 428—429. 



занностей в воспитании личного состава, в способности дать объектив-
ную оценку своей деятельности. Уяснение этой необходимости как глав* 
ного руководящего начала, подчинение интеллектуальных, нравствен^ 
ных качеств и организаторских способностей делу воспитания к' обуче-
ния личного состава является ярким проявлением высокой ответствен 
ности офицерских кадров за порученное дело. Об ответственности за 
выполнение стоящих перед советскими людьми задач шла речь и на ок-
тябрьском (1980 г.) Пленуме ЦК КПСС. Товарищ Л. И. Брежнев ука-
зал, что «непременным условием производственных успехов остаются по-
вышение уровня хозяйственной работы, воспитание у кадров деловито" 
сти, ответственности и инициативы»8. 

Ответственность личности перед коллективом означает выполнение 
ею служебных (партийных) обязанностей и прав, проявление таких ка* 
честв, как политическая сознательность, высокая партийность и прин-
ципиальность, дисциплинированность и исполнительность, компетент-
ность, активность в общественно-политической жизни. Ответственности 
же коллектива за каждого работника выражается в том, что он осуще-
ствляет воспитательное воздействие на всех членов. ^ 

Ответственный характер воинской службы в Советских Вооружен-
ных Силах определяется тем, что армия и флот нашего государства при-
званы охранять мирный созидательный труд советских людей, защищать 
Свободу и независимость Родины, завоевания Великого Октября, обес-
печивать совместно с братскими армиями безопасность социалистиче-
ского содружества, быть надежным оплотом всеобщего мира, цос1ч>ян-
но находясь в состоянии высокой боевой готовности. 

В основе воинской ответственности лежат коммунистическое отно-
шение к ратному труду, высокое чувство долга, постоянное стремление 
к боевому совершенствованию. Ответственность за безопасность социа-
листического Отечества, как и все другие виды ответственности —"эф-
фективный стимул добросовестного выполнения воинских обйз#н4го-
стей, так как именно это чувство побуждает держать ответ за качество 
и результаты боевой и политической подготовки перед коллективом под-
разделения, части, корабля. 

Ответственность, базируясь на тесном взаимодействии как социаль-
ных, так и психологических элементов, включает в себя: 1) осознание 
воином своей роли в деле обеспечения безопасности Родины и необходи-
мости действовать в соответствии с требованиями партии, направлен-
ными на укрепление боевой мощи Советских Вооруженных Сил и под-
держание их высокой постоянной боевой готовности; 2) неослабный 
контроль за своими действиями с учетом их последствий для се0я й; во-
инского коллектива, самоотчет и самооценку (самоконтроль); 3) соци-
ально-активную деятельность. Поэтому нельзя понимать ответственность 
только как сумму каких-то норм или принципов. Она выступает как (осо-
знание военнослужащим своей роли и значения в ратном труде, явля-
ется мерой активности в их боевом совершенствовании. -

На совещании руководящего командно-политического состава ар-
мии и флота начальник Главного политического управления СА и ВМФ 
генерал армии А. А. Епишев подчеркнул: «Следует всегда помнить о том, 
что недостаточно военнослужащему сказать: ты должен быть дисципли-
нированным, исполнительным; надо поставить его в условия строгого 
воинского порядка, уставной организации боевой учебы, всей жизнй ча-
сти, подразделения, сделать так, чтобы ответственность каждого за лич-
ное поведение стала фактической»9. < .. " 

8 «Правда», 1980, 22 октября. 
9 «Красная звезда», 1980, 5 июня. 



Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы» обязывает партийные и комсо-
^шльские организации «прививать молодому поколению чувство истоп 
{шческой ответственности за судьбы социализма, за процветание и безо-
пасность Родины» 10. 

Дальнейшее развитие Вооруженных Сил и необходимость их посто-
янной боевой готовности требуют более высокой морально-политической 
й психологической подготовки всего личного состава, и особенно офицег 
| ов , роль которых неуклонно повышается в современных условиях. Воз-
растание ответственности командиров в решении задач политического и 
воинского воспитания личного состава предопределено прежде всего тем, 
Что коммунистическое воспитание трудящихся страны, воинов армии и 
флота является важнейшей закономерностью коммунистического строи-
тельства. От уровня идеологического влияния на каждого воина, способ-
ности офицеров квалифицированно, целенаправленно осуществлять по-
литическое и воинское воспитание военнослужащих зависят их успехи в 
боевой и политической подготовке, боевая готовность, моральный дух. 
Член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Совет: 
ского Союза Д. Ф. Устинов требует добиваться такого положения, что-
бы* каждый командир, политработник отчетливо понимал, с какими но; 
ёыми моральными, физическими и психологическими испытаниям** 
столкнется наш воин в современном бою, с каким запасом прочности 
боёйой, идейной, нравственной необходимо еще в мирное время готбвить 
защитников Родины. Идейно убежденный, мастерски владеющий Ма-
ренным ему оружием, морально подготовленный к перенесению "всёх 
испытаний во имя достижения победы, «человек был и остаётся решаю-
щей силой на войне» п . * 

Возрастание ответственности воинов на современном этапе разви-
тия Советских Вооруженных Сил обусловливается современной между-; 
народной обстановкой. Благодаря усилиям Советского Союза, последо-
вательно и целеустремленно проводящего в жизнь выработанную XXIV 
и XXV съездами КПСС Программу мира, усилиям всего социалистиче-
ского содружества и других миролюбивых государств в 70-е годы уда-
лось добиться поворота к разрядке напряженности, развития взаимовы-
годного торгово-экономического и культурного сотрудничества между 
странами с различным общественным строем. Но на рубеже 80-х годов 
обстановка в мире заметно осложнилась. США и их партнеры по НАТО, 
стремясь затормозить прогрессивные перемены, проводят курс на усиле-
ние гонки вооружений, предпринимают разного рода провокации про-
тив социалистических и неприсоединившихся государств. Они пытаются, 
как сказал, выступая перед парламентариями Индии, товарищ Л. И.. 
Брежнев, «сломать сложившееся в мире равновесие сил и с позиций во-
енного превосходства навязывать свою волю народам11а». Брльшую 
опасность представляет партнерство империализма и китайского геге-
монизма. Июньский (1980 г.) Пленум Ц К КПСС отметил, что происки 
Империализма и других врагов мира требуют постоянной бдительности и 
всемерного укрепления обороноспособности нашего государства. Обост-
рение международной обстановки, усложнение задач военного строи-
тельства, повышение требований к боевой готовности армии и флота вы-
зывают дальнейшее возрастание роли Коммунистической партии в ру-
ководстве деятельностью Вооруженных Сил. Особенно большое внима-
ние партия уделяет политическому воспитанию личного состава, посто-

10 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. По-
становление ЦК КПСС от 26 апреля 1§79 года. М., Политиздат, 1979, с. 14. 

11 Д. Ф. У с т и н о в . Избранные речи и статьи. М., Политиздат, 1979, с. 37. 
11а «Правда», 1980, 11 декабря. •• • - ' 



янному совершенствованию форм и методов работы партийных и комсо-
мольских организаций частей и кораблей по формированию у воинов 
высокой ответственности за безопасность Родины. В успешном реше-
нии этих задач важную роль играет личная примерность коммунистов. 
Они цементируют ряды беспартийных, ведут их за собой. 

В годы суровых испытаний, когда решался вопрос о жизни и смерти 
нашего государства, советский народ и его воины продемонстрировали 
невиданные образцы морально-политического единства, классового со-
знания, понимания своей исторической ответственности за революцион-
ные завоевания, судьбу социалистической Родины. 

И ныне личный состав армии и флота во главе с коммунистами не-
устанно совершенствует свое воинское мастерство. Советские Вооружен-
ные Силы надежно стоят на страже созидательного труда строителей со-
циализма и коммунизма. Они, как завещал В. И. Ленин, всегда начеку. 
«Весь накопленный опыт, — сказал Леонид Ильич Брежнев на торжест-
венном собрании в Москве, посвященном вручению ему Ленинской пре-
мии, — складывающаяся международная обстановка, особенно факты 
последнего времени, обязывают нас держать порох сухим, быть настой-
чивыми и последовательными в отстаивании дела мира, помнить о сво-
ей исторической ответственности за судьбы Родины и всего человече-
ства» 1 3 . 

В Конституции СССР глубоко раскрыто высокое назначение Воору-
женных Сил Советского государства, подлинно народный характер, ис-
тинно гуманная, благородная сущность их деятельности. Созданные в 
целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского 
народа, суверенитета и территориальной целостности страны, Вооружен-
ные Силы СССР призваны быть в постоянной боевой готовности, гаран-
тирующей немедленный отпор любому агрессору. Статья 62 Основного 
Закона гласит: «Гражданин СССР обязан оберегать интересы Совет-
ского государства, способствовать укреплению его могущества и автори-
тета. Защита социалистического Отечества есть священный долг каж-
дого гражданина СССР». 

В передовых частях работа по воспитанию ответственности за безо-' 
пасность социалистического Отечества ведется непрерывно как в про-
цессе идейно-политического воспитания, так и в ходе боевого дежурст-
ва, боевой подготовки, караульной, гарнизонной, внутренней службы. 
Особая роль в этом отношении отводится пускам ракет, учениям с бое-
вой стрельбой, маршам и морским походам. Высшей степени ответст-
венности требует от воинов боевое дежурство, которое и в мирное время 
является выполнением боевой задачи по охране неприкосновенности на-
ших рубежей. Командиры, политорганы и парторганизации мобилизуют 
воинов на строгое и точное соблюдение требований КПСС и Минист-
ра обороны по повышению боевой готовности, организации боевого де-
журства; на тщательную подготовку оружия, техники и средств боевого 
управления, а также экипажей и расчетов; изучение вероятного против-
ника, поддержание дисциплины, организованности, бдительности и осо-
бенно обеспечение наивысшей боевой готовности дежурных средств и 
экипажей. «Советские Вооруженные Силы в целом, каждое соединение, 
каждая воинская часть, — подчеркивает товарищ Л. И. Брежнев, — 
должны постоянно находиться в состоянии такой готовности, которая 
исключала бы для агрессора малейшую возможность застать нас врасп-
лох... в боевой готовности войск, как в фокусе, сосредоточены огромные 
усилия и материальные затраты народа на оснащение армии, сознатель* 

13 «Правда», 1980, 1 апреля. 



кость, боевая выучка и дисциплина всех военнослужащих, искусство ко-
мандного состава в 'управлении войсками и м н о г о е другоё/ ЭтоГв ко-
нечном итоге, венец боевого мастерства войск в мирное время и ключ к 
победе на войне» 14. 

Вся, идейно^олитическая, воспитательная и организаторская рабо-
та военных советов,, политорганов, командиров, партийных и комсо-
мольских организаций армии и флота направлена на сплочение лично-
го состава вокруг Коммунистической партии и Советского правительст-
ва, укрепление боевой мощи Вооруженны^ Силу формировадае 
высоких морально-политических и боевых качеств, на то, чтобы каждый 
воин осознал, что он лично ответствен за защиту Родины. _ _ __ 

Воспитательная роль Советских Вооруженных Сил б^рбмйас- Об 
этом тепло сказал товарищ Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС. Он 

подчеркнул, что «наша армия воспитана в духе глубокой 
социалистической Родине, идеям мира и интернационализма, идеям 
дружбы народов» 15. Советские воины глубоко сознают свою ответствен-
ность за безопасность своего Отечества и всего социалистического со-
дружества, бдительно стоят на ; страже, мира и созидания; 

Одним из важнейших условий готовности-.воинов к срыву\яюбых аг-
рессивных действий наших врагов является неуклонное выполнение ими 
уставных требований, приказов и распоряжений, поддержание желез-
ной воинской дисциплины,; проявление теусыпной бдительйостй, 

В преддверии XXVI съезда КПСС в а р м и е й на,-флоте широко раз^ 
вернулось социалистическое соревнование за. достойную встречу; 
В повседневном ратном труде воинов проявляется щ высокое патрио-
тическое стремление поднять на новый, еще более высокий уровень бое-
готовность частей и кораблей. Большие воспитательные возможности 
армейской и .флотской службу заложены в воинских коллективах. В хо-
де работы по. их сплочению необходимо создавать , такой моральный 
климат, который бы способствовал. успешному- решению задач боевой 
учебы, укреплению организованности?и уставного порядка. Положитель-
ное влияние на личный состав оказывает и хорошо.налаженный быт,весь 
уклад армейской и флотской жизни, подчиненной решению главной за*, 
дачи — подготовке идейно закаленных, умелых защитников социали-
стического Отечества. . - - , - _ * 

Большое значение в идейно-воспитательной, работе придается фор-
мированию у воинов интернационального сознания. -Интернационализм^ 
являющийся неотъемлемым качеством советского воина, получает ны-
не дальнейшее развитие в ходе углубления и расширения связей с наро-
дами и воинами армий стран социалистического содружества. 

Масштабность и сложность задач, стоящих перед Вооруженными 
Силами, предопределяют необходимость каждому офицеру активно 
участвовать в их решении, выполнять задания на доверенном участке 
с максимальным напряжением сил и с наибольшей отдачей. 

Нынешние воины — достойные наследники героических дел стар-
ших поколений. Они с честью продолжают и приумножают традиции 
Вооруженных Сил, беззаветно и преданно служат Родине, достижени-
ем высоких показателей в предсъездовском соревновании демонстриру-
ют свою высокую ответственность за безопасность социалистического 
Отечества. . - ; : - : 

14 Л. И. Б р е ж н е в. На страже мира и социализма. М., Политиздат, 197&, с. 137. 
15 Материалы XXV съезда КПСС, с. 76. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

Методы планирования и организации 
взаимодействия при подготовке 

фронтовых и армейских операций 

Герой Советского Союза генерал армии П. ЛАЩЕН КО] ; -
кандидат исторических наук полковник Н. РАМАНИЧЕВ 

СОГЛАСОВАННЫЕ по задачам (объектам), направлениям, рубе-

; жам^ (районам) и времени действия соединений и частей раз-
личных видов вооруженных сил и родов войск в интересах достижения: 
общей цели операции всегда были дбъективной необходимостью.' Веля-; 
кая Отечественная воййа дала богатый опыт тесного в з а им од ё й ствйя 
пехоты,: танков, артиллерии, специальных войск, авиаций, партизан й сил 
флота в ходе выполнения ими боевых задач. При этом организация 
взаимодействия не являлась каким-то отдельным мероприятием.-
Она была неотъемлемой частью деятельности командования, шта'бов 
и войск, готовящих операцию: В той или иной мере согласование дейст-
вий находило отражение в решении командующего, при постановке за- г 

да** и в указаниях о порядке и последовательности их выполнения, во 
время планирования операций, рекогносцировок, оперативной и боевой 
подготовки генералов, офицеров, штабов и войск. В статье кратко рас-
сматривается опыт войны но планированию и организации взаимодей-
ствия при подготовке объединений к наступательным • ойёрацийй* * 

Планирование взаимодействия проводилось во фронтах и армиях:. 
на основе полученной задачи, указаний вышестоящего штаба и решения 
командующего. Оно отражалось в плане операции, приказах й распоря-
жениях войскам, в армии, кроме того, — в текстуальном плане взаги&б* 
действия или в плановой таблице боя, которые по своему содержанию: 
не отличались друг от друга. Порядок взаимодействия войск на глуби-
ну ближайшей задачи планировался детально, а дальнейшей — в об* 
щих чертах. Особенно тщательно согласовывались действия соединений' 
и частей общевойсковых армий по задачам, объектам, рубежам и дреме*' 
ни на период прорыва тактической зоны обороны, т. е. на первый день 
наступления. В танковых армиях/во многих случаях это делалось на 
всю глубину операции. Например, в октябре 1943 года штаб 3-й гвар-

1 По.остальным,вопросам взаимодействия см.: Советская Военная Энциклопедий, 
т, 2. Вбениздат, 1976, с. 123—125; Общевойсковая армия в наступлении. Военйздат, 1966, 
с. 73—79; Битва на Курской дуге. М.э «Наука», 1975, с. 105—110; Великая победа Совет-
ского Народа 1941—1945. М., «Наука», 1976, с, 269-^277; «Военно-исторический Журнал», 
1972, № 7, с. 16—26; 1973, № 3, с. 1 2 ^ 2 0 ; ' № с . 8 д ^ 6 ; 1978, № 10, с. 26—34 и др. 



дейской танковой армии составил подробный план операции по уничтр^ 
жению киевской группировки гитлеровских войск и план взаимодейст-
вия с авиацией на пять дней наступления2. 

Иногда дополнительно разрабатывались плановые таблицы боя на 
отдельные этапы операции, связанные с овладением наиболее важны-
ми объектами (рубежами), или письменные указания по взаимодейст-
вию (указания командующего 3-й ударной армией генерал-полковника 
В. И. Кузнецова по организации и проведению атаки переднего края 
обороны противника соединениями армии в Берлинской операции3). 

Отработанный план взаимодействия или плановая таблица боя не-
редко уточнялись в ходе организации боевых действий, как это сделал 
командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник В. И. Чуйков 
при подготовке к Висло-Одерской операции. За 5—6 суток до наступле-
ния он провел рекогносцировку и розыгрыш предстоящих действий на 
макете местности, затем внес коррективы в плановую таблицу4 . После 
ее утверждения штаб армии сделал выписки для командиров соедине-
ний. На основе полученной задачи и этих выписок в дивизиях, армей-
ских и приданных частях началось планирование. 

Порядок взаимодействия общевойсковых с вводимыми в их поло-
сах танковыми армиями оформлялся в отдельном плане или в плано-
вой таблице. В них согласовывались усилия соединений, артиллерии, 
инженерных войск и поддерживающей авиации до выполнения задачи 
первого дня танковой армией. Наиболее детализировались в этих слу-
чаях действия основных родов войск. Так, в Берлинской операции 
(1945 г.) в дополнительно разработанном штабами 3-й гвардейской тан-
ковой и 3-й гвардейской армий (начальники штабов генерал-майор 
танковых войск В. А. Митрофанов и генерал-майор Н. Н. Зелинский) 
плане определялся порядок взаимодействия танкистов, с артиллерией 3-й 
гвардейской армии на период ввода их в сражение. В нем экипажам 
танков и расчетам орудий указывалось, что, когда и как выполнить на 
каждом из десяти намеченных рубежей5 . 

Взаимодействие в воздушной армии планировалось для каждой из 
поддерживаемых ею общевойсковых и танковых объединений (2-я воз-
душная армия с 38, 40 и 3-й гвардейской танковой армиями в Киевской 
операции в октябре 1943 г.). К концу войны практиковалось планирова-
ние взаимодействия не всей воздушной армии, а отдельных ее соедине-
нии, предназначенных для поддержки той или иной общевойсковой или 
танковой армии. К примеру, при подготовке к Берлинской операции в 
8-й гвардейской армии (начальник штаба генерал-майор В. А. Беляв-
ский) совместно со штабами авиасоединений разрабатывалось пять 
самостоятельных планов: с 9-м штурмовым и 6-м бомбардировочным 
авиакорпусами, 118, 221 и 242-й бомбардировочными авиадивизиями6. 
Подобным же образом намечалось взаимодействие 1-й гвардейской тан-
ковой армии с 3-м истребительным, 9-м штурмовым и 6-м бомбардиро-
вочным авиакорпусами, 188-й и 221-й бомбардировочными авиадиви-
зиями7 . 

Плавы взаимодействия с авиацией определяли способы действия, 
порядок вызова самолетов на поле боя, устанавливали сигналы опозна-
вания, целеуказания и единые переговорные таблицы. В них рассчиты-

2 ЦАМО СССР, ф. 315, оп. 4440, д. 4, лл. 79—81 
3 Т а м ж е, 4>. 317, оп. 4306, д. 473, лл. 76—82. 
4 Т а м же, ф. 345, оп. 5497, д. 93, лл. 80—82. 
5 Т а м же , ф. 302, оп. 4259, д. 446, л. 42. 
6 Т а м же, оп. 1496, д. 23, лл. 207, 208, 210, 211 
7 Т а м же, ф. 233, оп. 2356, д. 540, лл. 11, 12, 



валось суточное напряжение авиационных соединений, выделенных для 
поддержки и прикрытия. В третьем периоде войны, особенно в опера-
циях 1945 года, составлялись планы-графики авиационного и артилле-
рийского наступления, направленные на более тесное согласование дей-
ствий авиации и артиллерии. 

Практиковалась также разработка плановых таблиц боя (планов, 
взаимодействия) общевойсковых объединений с силами флота (33-я ар-
мия и 3-я бригада катеров Днепровской флотилии при овладении горо-
дом Фюрстенберг и гидротехническими сооружениями канала Одер— 
Шпрее накануне Берлинской операции8). 

В документах, согласовывавших усилия сухопутных войск с воздуш-
ными десантами (в полосах Западного и Калининского фронтов зимой, 
1 §41/42 г., Воронежского фронта осенью 1943 г.), главное внимание уде-
лялось установлению рубежей и времени встречи, сигналов взаимного 
опознавания. При планировании высадки воздушного десанта 1-м При-
балтийским фронтом в районе Полоцка (ноябрь 1943 г.) с особой тща-
тельностью согласовывались его действия с партизанскими отрядами. 
Для этого создавалась оперативная группа штаба фронта, куда вошли 
представители и от воздушно-десантных войск. 

Командующие общевойсковыми объединениями и их штабы получи-
ли богатый опыт организации взаимодействия с партизанами. Хорошо 
зарекомендовала себя практика систематического вылета представите-
лей штабов фронтов и армий на партизанские базы. Так, в ноябре 1943 
гоДа для обмена данными, увязки вопросов взаимодействия с партизан-
скими формированиями представителями штаба 65-й армии было сде-
лано десять таких вылетов. 8 декабря состоялось объединенное совеща-
ние, в котором участвовали заместитель командующего армией, коман-
дир 18-го стрелкового корпуса, командиры дивизий, командиры и ко-
миссары двух партизанских бригад. Были намечены конкретные планы 
предстоящих боев. 

Таким образом, планирование взаимодействия составляло неотъем-
лемую часть работы командующих и штабов объединений при подготов-
ке операции и служило основой для организации наиболее эффективно-
го использования боевых возможностей всех участвующих в операций 
сил и средств. 

Как показывает анализ архивных документов военного времени, в 
планах взаимодействия (плановых таблицах боя) подробно отражался 
один из наиболее вероятных вариантов действий войск объединений на 
каждом этапе, операции (занятие исходного положения, атака переднего 
края, развитие наступления, овладение второй позицией, преследова-
ние и т. д.). Такой документ редко привязывался к карте, обычно ока-
зывался весьма громоздким и малоудобным для пользования им в по-
левых условиях. Имело место и графическое оформление планов взаи-
модействия (на картах). 

Организация взаимодействия являлась одной из главнейших задач 
командующих объединениями при подготовке операций. По мере при-
обретения опыта согласование усилий войск на местности стало обяза-
тельным. Эта работа проводилась на рекогносцировке, во время кото-
рой согласовывались действия войск на видимом пространстве, т. е., как 
правило, на небольшую глубину. Однако возрастание размаха опера-
ций, участие в них все большего количества подвижных войск и авиа-
ций требовали решать вопросы взаимодействия на большую глубину. 
Это достигалось путем проведения занятий на макете местности с вос-

• ЦАМО, ф. 388, оп. 8712, д. 1046, л. 54. 



произведенной на нем группировкой войск сторон, особенно детально 
обозначенной на глубину ближайшей задачи. 

В третьем периоде войны стали широко проводиться командно-
штабные учения, командные игры на картах. Согласование усилий осу-
ществлялось уже на всю глубину операции. Подобная игра в 1-м Бело-
русском фронте (командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков) накануне Берлинской операций состоялась в период с 5 по 7 апре-
ля 1945 года. В ней принимали участие командармы, начальники армей-
ских штабов и члены военных советов, начальник политического управ-
ления фронта, командующие артиллерией фронта и армий, другие на-
чальники родов войск, специальных войск и тыла фронта, командиры 
всех отдельных корпусов9. При подготовке Висло-Одерской операции 
во 2-й гвардейской танковой армии (командующий генерал-полковник 
танковых войск С. И. Богданов), кроме командно-штабного, проводи-
лось радиоучение. К нему привлекались представители соседней 1-й 
гвардейской танковой армии и 5-й ударной, в полосе которой предпола-
галось вводить в сражение 2-ю гвардейскую танковую армию, а также 
командование 6-го штурмового и 3-го истребительного авиационных кор-
пусов, предназначавшихся согласно плану операции для поддержки ее 
соединений10. 

Основным методом организации взаимодействия на местности, 
ее макетах и картах являлась отработка вводных по обстановке. Коман-
диры и штабы как бы создавали и уточняли модель предстоящей опера-
ции с учетом возможного характера действий противника. При высо-
коквалифицированной подготовке командующего и штаба организация 
взаимодействия розыгрышем вариантов возможных действий не требо-
вала больших затрат времени, давая значительный эффект. 

В случае необходимости и при наличии времени во фронтах прбво-
дились игры с командованием армий, действовавших на направлениях 
фронтовых ударов. Так, перед Висло-Одерской операцией в 1-м Белорус-
ском фронте с 8 по 10 декабря 1944 года была организована командная 
игра со всеми командующими армиями, а 4 января 1945 года для ус-
тановления более тесного взаимодействия между группировками, дей-
ствовавшими с магнушевского и пулавского плацдармов, на команд-
ном пункте 69-й армии генерал-лейтенанта В. Я. Колпакчи было прове-
дено такое же мероприятие с привлечением командующего и команди-
ров соединений 69-й армии, командующих 1-й и 2-й гвардейскими тан-
ковыми, 8-й гвардейской и 5-й ударной армиями и их начальников шта-
бов11. 

После проведения организаторской работы командующие и штабы 
осуществляли контроль за ходом подготовки войск к операции и оказы-
вали им помощь, уделяя большое внимание отработке вопросов взаимо-
действия. К примеру, за несколько дней до начала Львовско-Сандомир-
ской операции в 322-ю стрелковую дивизию 12 прибыли командующие 
1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев и 60-й 
армией генерал-полковник П. А. Курочкин. И. С. Конев потребовал от 
командира дивизии доложить все данные о противнике в полосе своего 
наступления, а также решение на бой, порядок организации взаимодей-
ствия пехоты с артиллерией, танками и авиацией. При этом он вникал 
в мельчайшие детали и дал много полезных советов и указаний коман-

9 ЦАМО, ф. 233, оп. 2356, д. 739, л. 45. 
10 Та м же, ф. 307, оп. 4148, д. 326, лл. 1—49. 
11 Т а м же, ф. 233, оп. 2356, д. 430, лл. 64—71; д. 425, лл. 57—70. 
12 Командир дивизии генерал-майор П. Н. Лашёнко. — Ред. ' 



диру дивизии. Подобную работу Иван Степанович провел также и в 
других соединениях, действовавших на направлении главного удара. 

Командующий 5-й армией генерал-полковник Н. И. Крылов, выез-
жая в соединения, привлекал к работе в них большое число офицеров 
штаба армии. В одном из полков каждой дивизии он подробнейшим об-
разом вникал в план организации предстоящего боя и добивался, что-
бы все командиры подразделений правильно осмыслили свои задачи и 
пути их выполнения. Затем он приказывал командиру дивизии сделать 
то же самое в остальных полках, а сам направлялся в другие соедине-
ния. Особенно большое внимание Николай Иванович уделял вопросам 
взаимодействия. 

Контролируя ход подготовки к операции, командующие создавали 
различные вводные по обстановке и заслушивали решения подчиненных | 
командиров по ним. В случае недостатка времени они, как правило, ог-
раничивались рекогносцировками и короткими совещаниями, на которых 
ставились задачи подчиненным и в общих чертах намечались и отраба-
тывались вопросы взаимодействия. Так, при подготовке Берлинской 
операции командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский ограничился указаниями по взаимодействию 
во время рекогносцировки и в приказах армиям на операцию. 

Практиковались также совещания с командованием тех войск, ко-
тррым предстояло действовать на направлении главного удара. Так, 
при подготовке Белгородско-Харьковской операции командующий Воро-
нежским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин 1 августа 1943 года при-
гласил на командный пункт 5-й гвардейской армии (командующий ге-
нерал-лейтенант А, С. Жадов) командующих соседней 6-й гвардейской 
армией генерал-лейтенанта Н. М. Чистякова, 5-й гвардейской и 1-й тан-
ковыми армиями генерал-лейтенантов танковых войск П. А. Ротмистро-
ва и М. Е. Катукова, соединения которых планировалось ввести в сра-
жение в полосе 5-й гвардейской армии, а также командующего 2-й воз-
душной армией генерал-лейтенанта авиации С. А. Красовского. В те-
чение дня Н. Ф. Ватутин согласовал порядок действий каждого из этих 
объединений на глубину ближайшей задачи. А перед Пражской опера-
цией, которая началась для войск Ьго Украинского фронта фактически 
без паузы, Маршал Советского Союза И. С. Конев ограничился лишь 
коротким совещанием, которое провел 4 мая 1945 года на своем команд-
ном пункте, заслушав решения командармов и дав указания по взаимо-
действию. Они сводились в основном к согласованию в общих чертах 
действий между армиями по задачам, рубежам и времени13. 

Таким образом, главным организатором взаимодействия войск 
в операции являлся командующий фронтом (армией). Однако важное 
значение взаимодействия, его роль в достижении целей не только фрон-
товых и армейских,- но часто стратегических операций нередко приво-
дили к тому, что процесс его организации протекал в условиях высокой 
централизации, когда в согласовании усилий фронтов, армий и даже сое-
динений, действовавших на направлении главного удара, непосредствен-
ное участие принимали представители Ставки Верховного Главнокоман-
дования. К примеру, при подготовке контрнаступления советских войск 
под Сталинградом взаимодействие между Донским и Юго-Западным 
фронтами организовывал представитель Ставки ВГК Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков. Вот как вспоминал об этом бывший командую-
щий Донским фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский: 
«3 ноября меня с группой офицеров штаба вызвали на совещание в рай-
он 21-й армии... Совещание проводил Г. К. Жуков. Присутствовали здесь 

13 А. С. Ж а д о в . Четыре года войны. Воениздат, 1978, с. 105—106, 300—301. 



командующие армиями и командиры дивизий, которые должны были на-
ступать на направлении главного удара. Особое внимание уделялось вза-
имодействию соседних частей на стыках фронтов»14. 

При необходимости более четкого взаимодействия ц в зависимости 
от значения операции представители Ставки ВГК принимали активнее 
участие в организации взаимодействия не только между войсками сосед-
них фронтов, но и внутри одного из объединений. Так, в ходе Киевской 
операции 1 ноября 1943 года ц штабе 38-й армии состоялось совещание 
с участием командиров корпусов, дивизий и бригад (в том числе коман-
дира чехословацкой бригады Л. Свободы), начальников политотделов й 
соответствующих командующих артиллерией. Его проводил командую-
щий фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин в присутствии Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова и членов военных советов фронта и,ар-
мий. «...Мы отработали на картах операцию, уточнили порядок выполне-
ния задач войсками армии. Собравшиеся договорились и обо всем, что 
относилось к взаимодействию, а затем разъехались по соединениям, что-
бы на местности еще раз проверить свои замыслы и поставить задачи 
войскам», — свидетельствует бывший командующий 38-й армией, ныне 
Маршал Советского Союза К. С. Москаленко15. 

Следует, однако, отметить, что такая высокая степень централиза-
ции в организации взаимодействия характерна толькр для первого и 
второго периодов войны. В третьем, по мере приобретения опыта коман-
дующими фронтами и армиями в подготовке и ведении операции, надоб-' 
ност|> в ней уменьшилась, хотя в Берлинской операции централизация в 
организации взаимодействия со стороны Ставки ВГК и Генерального 
нггаба проявилась в высокой степени. Это объяснялось тем, что Берлин-
ская одерадия была последней и особой рперацией в разгроме фашист^ 
сщи Германии и ее безоговорочной капитуляции. 

В швласованш* усилий соседей большое значение имели личные кон-
такты командующих объединениями. Бывший командующий Волховским, 
фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков вспоминал, что при 
подготовке операции «Искра» он дважды (в октябре 1942-го и в январе. 
1943 г.) встречался с командующим Ленинградским фронтом Л. А. Гово-
ровым. Они согласовали вопросы о силах и средствах, выделяемых для 
операции, о направлениях ударов войск, рубежах их встречи, сигналах, 
взашшдействия и др.17. Особенно часто этот метод применялся и был 
фактически основным при организации взаимодействия между объеди-. 
нениями и соединениями различных родов войск и видов Вооруженных 
Сил. В результате командующие (командиры) и представители штабов 
намечали основы взаимодействия, которые отражались затем в планах^ 
Кроме того, проводились совместные рекогносцировки, различного рода 
игры и учения. 

При наличии оперативных пауз вопросы взаимодействия отрабаты-
вались в ходе боевой подготовки войск еЩе до получения задачи на опе-
рацию. Эта работа в форме занйтий, сборов, совещаний и учений осу-
ществлялась в основном в тактическом звене и направлялась на дости-
жение слаженности взаимодействующих подразделений, частей и штабов 
с учетом реального противостоящего данному соединению или части 
противника и характера местности. Так, при подготовке Львовско-Сан* 

14 К. К. Р о к о с с о в с к и й . Солдатский долг. Воениздзт, 1972, с. 152. 
15 К. С. М о е к а л ё н к о. На ЮгЪ-запаДном направлений, кн. 2. Воениздат, 1979, 

с. 144. 
17 К. А. М е р е ц к о в . На службе народу. М., Политиздат, 1969, с. 318—323. 



дом и рекой операции 1-м Украинским фронтом в 322-й стрелковой диви-
зии задолго до получения задачи на наступление с подразделениями, 
офицерами и штабами всех родов войск были организованы занятия по 
наступательной тематике с учетом всех особенностей вражеской оборо-
ны и условий местности перед фронтом дивизии. Особенно большое 
внимание уделялось при этом боевому слаживанию стрелковых рот и ба-
тальонов. Как правило, совместно с ними Действовали и подразделения 
усиления — танковые, артиллерийские, минометные и инженерные. 

В работе командующих и штабов по организации взаимодействия, 
как и во всей их деятельности по организации боевых действий, можно 
выделить два основных метода: параллельный и последовательный. Пер-
вый применялся, как правило, в условиях ограниченного времени на под-
готовку операции. Наиболее часто имел место в танковых армиях в ходе 
фронтовых операций. Суть этого метода можно проследить на примере 
65-й армии, получившей на организацию наступления в Берлинской опе-
рации около четырех суток. В ходе перегруппировки армии из района 
Данцига на рубеж реки Одер ее командующий генерал-полковник П. И. 
Батов с командирами корпусов и группой офицеров полевого управления 
провел рекогносцировку в полосе предстоящего наступления и поставил 
задачи подчиненным, указав порядок взаимодействия на основных эта-
пах операции. Командиры корпусов на основе полученных указаний сра-
зу приступили к работе с командирами дивизий, а командарм выехал в 
соседние 2-ю ударную и 70-ю армии для согласования вопросов взаимо-
действия с их командующими генерал-полковниками И. И. Федюнинским 
и В. С. Поповым. В то же время на командном пункте 65-й армии заме-
ститель командующего 4-й воздушной армией согласовывал порядок вы-
полнения задачи авиационными соединениями в интересах наземных 
войск, а штаб общевойсковой армии разрабатывал плановую таблицу 
боя и отдельный план взаимодействия на период форсирования Одера1?/ 
Таким образом, в работу включились одновременно почти все звенья уп-
равления войск армии. 

Последовательный метод организации и планирования взаимодейст-
вия можно проиллюстрировать примером 37-й армии. Готовясь к Ясско-
Кишиневской операции летом 1944 года, штаб ее выделил восемь суток 
на организацию взаимодействия. До выезда на рекогносцировку был раз-
работан проект плановой таблицы взаимодействия. На его основе-9 ав-
густа командующий армией генерал-лейтенант М. Н. Шарохин провел 
рекогносцировку с командирами и начальниками штабов стрелковых 
корпусов и дивизий, 7-го гвардейского механизированного корпуса, ко-
торый планировалось ввести в сражение в полосе армии, с начальником 
штаба 17-й воздушной армии и командиром 9-го смешанного авиацион-
ного корпуса. На следующий день командарм провел военную игру на 
макете местности с командирами корпусов и командующими (начальни-
ками) родов войск. Затем утвердил плановую таблицу взаимодействия, 
выписки из которой были направлены в соединения. После этого нача^ 
лась работа в соединениях и частях. Командирам и штабам дивизий от-
водилось двое суток, полков и батальонов по одному дню, командирам 
рот — два дня20. 

Последовательный метод обеспечивал более полную, глубокую и 
детальную отработку всех вопросов планирования и организации взаимо-
действия. Основным достоинством параллельного метода являлось дости-
жение сокращения сроков проведения основных работ, однако зачастую 

" ЦАМО, ф. 422, оп. 10496, д. 789, лл. 160—168; ф. 237, оп. 2394, д. 1339, лл. 1—22. 
20 Т а м же, ф. 381, оп. 8378, д. 383, лл. 2—3. 
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он приводил к тому, что в нижестоящих инстанциях до определенного 
времени отсутствовали полные данные, необходимые для окончательного 
завершения работы. Поэтому приходилось вносить коррективы в ранее 
отданные указания и планы. Это в определенной степени усложняло ра-
боту. 

# * * 

Таким образом, для планирования и организации взаимодействия 
при подготовке фронтовых и армейских наступательных операций в Ве-
ликой Отечественной войне характерными тенденциями стало усиление 
конкретизации и увеличение глубины, на которую-согласовывалась дей-
ствия войск. Наиболее детально планировалось и организовывалось вза-
имодействие на период прорыва тактической зоны обороны противйика 
и особенно тщательно между войсками, Действовавшими на направлении 
главного удара, Исключительно важное значение придавали отработке 
вопросов взаимодействия на местности лично командующий; 

В современных условиях пространственный размах,операций и коли-
чество принимающих в них участие сил и средств значительно возросли, 
что влечет за собой резкое увеличение объема вопросов й повышение ро-
ли взаимодействия. Вместе с тем опыт войны во многом не потерял свое-
го значения для наших дней и при творческом подходе может с успехом 
применяться и дать хороший эффект. 

Боевой опыт показывает, что по мере роста объема вопросов согла-
сования усилий в операции возрастала и ̂ роль командующего в организа-
ции взаимодействия, поэтому вполне логично будет предположить, что и 
в дальнейшем эта-тенденция сохранится, что требует от командных кад-
ров постоянного, совершенствования мастерства в организацки и лод-
держании взаимодействия. 



Из опыта подготовки 
и проведения контрударов в обороне 

Доцент, кандидат исторических наук генерал-майор А. МАРЫШЕВ, 
подполковник В, ИМИНОВ 

ОДНИМ из важнейших условий достижения успеха в оборонитель-
ных операциях Великой Отечественной войны являлась активность 

обороняющихся войск. Наиболее ярким ее проявлением считались контр-
удары. Они играли важную роль в успешном отражении и разгроме 
наступающих группировок противника и нередко приводили к срыву его 
замыслов. 

За годы войны Советские Вооруженные Силы накопили богатейший 
опыт подготовки и проведения фронтовых и армейских контрударов в 
самых разнообразных условиях обстановки и с различными целямих . 
В статье кратко анализируются некоторые особенности их подготовки и 
проведения. 

* * * 

Оборона в годы Великой Отечественной войны занимала значи-
тельное место в военных действиях Советских Вооруженных Сил, а в 
первом ее периоде она являлась основным видом боевых действий. 
С первых же дней Советская Армия была вынуждена вести оборону 
ограниченными силами и средствами на широком фронте. Это происхо-
дило в тяжелейших условиях: отход под воздействием превосходящего 
противника, отсутствие в глубине заблаговременно подготовленных обо-
ронительных рубежей, а так^ке недостаток времени на подготовку опе-
раций. Контрудары при этом приходилось готовить, особенно в летне-
осенней кампании 1941 года, в ходе уже развернувшихся оборонитель-
ных сражений. Наносились они в обстановке чрезвычайно стремитель-
ного развития событий, когда противник, захватив инициативу и 
господство в воздухе, наступал мощными подвижными группировками, 
пытаясь охватить фланги и окружить основные силы наших армий. 
Трудности еще более усугублялись отсутствием достаточного количе-
ства оперативных резервов и недостатком боевого опыта. При подготов-

1 О проведенных в годы Великой Отечественной войны контрударах имеются све-
дения в следующих изданиях: История второй мировой войны, т. 4—8. Военйздат, 1975— 
1977; Советская Военная Энциклопедия, т. 4. Военйздат, 1977, с. 329; Военное искусство 
во второй мировой войне. Изд. ВАГШ, 1973, с. 63, 365—367; Операции Советских Воору-
женных Сил в Великой Отечественной войне, 1941—1945, т. 1—4., Военйздат, 1958—1959; 
Начальный период войны. Военйздат, 1963, с. 645—646; Армейские операции. Воен-
йздат, 1977, с. 197—204; История войн и военного искусства. Военйздат, 1970; История 
Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 2—6. Военйздат, 1960—1965; «Военно-исто-
рический журнал», 1962, № 9, с. 39—43; 1964, № 3, с. 32—44; 1971, № 6, с. 19—2^ 
2 «Военно-исторический журнал» № 1 ^ ^ ^ 



ке контрударов в этих условиях в первую очередь выполнялись такие 
важнейшие мероприятия, как принятие решения на его проведение и 
постановка задач войскам, создание контрударной группировки и орга-
низация ее действий. 

Принимая решение, командующий фронтом (армией) прежде всего 
определял, по какой группировке противника, с какой целью и каким 
способом необходимо нанести контрудар, привлекаемые силы и средст-
ва, их группировку и задачи, а также порядок взаимодействия и 
обеспечения. Так, например, командующий Западным фронтом Маршал 
Советского Союза С. К. Тимошенко, готовя контрудар на лепельском 
направлении, решил с утра 6 июля 1941 года разгромить 39-й мотори-
зованный корпус врага, наступавший на Витебск, ударом 5-го и 7-го 
механизированных корпусов 20-й армии во взаимодействии с авиацией 
по его правому флангу2 с целью выиграть время для совершенствова-
ния обороны войск фронта по рубежу рек Западная Двина и Днепр. 
При этом в директиве на его подготовку указывались районы сосредо-
точения мехкорпусов, направления их ударов и средства усиления3. 
В свою очередь командующий 20-й армией генерал-лейтенант П. А. Ку-
рочкин, исходя из указаний Маршала Советского Союза С. К. Тимо-
шенко, определил в своем решении для каждого корпуса: исходные 
районы, время выхода в них и время начала наступления, разграничи-
тельные линии, ближайшую задачу, направление дальнейшего наступле-
ния и задачу дня, состав поддерживающей авиации и порядок взаимо-
действия с ней, сроки представления донесений4. 

Наиболее полно подготовительные мероприятия проводились при 
заблаговрёменном переходе к обороне и наличии достаточного времени. 
В этом случае их осуществление условно можно разделить на два взаи-
мосвязанных этапа: предварительная и непосредственная подготовка 
контрудара. На первом командующий, принимая решение на оборони-
тельную операцию, намечал в зависимости от возможного характера 
действий противника, на каком направлении (направлениях) целесо-
образно нанести контрудар (контрудары), ориентировочно определял 
цель и способ нанесения, состав контрударной группировки и задачи 
входящих в нее войск, рубежи развертывания и последовательность 
выдвижения на них, а также порядок артиллерийского, авиационного, 
инженерного и материально-технического обеспечения боевых действий, 
основы взаимодействия и управления. Все эти мероприятия отражались 
в плане операции, на основе которого готовились к намечаемым дейст-
виям войска и штабы и оборудовалась местность. На втором этапе (с 
началом оборонительного сражения) командующий, оценив складываю-
щуюся в полосе фронта (армии) обстановку, либо вносил в первоначаль-
ное решение существенные изменения, либо лишь уточнял его. Так было 
при нанесении контрудара войсками Центрального фронта в битве под 
Курском. Принимая решение на оборонительную операцию, командую-
щий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский определил, что наступ-
ление гитлеровцев возможно по трем направлениям. В соответствии с 
этим штаб разработал три варианта контрударов армейскими и фрон-
товыми резервами и вторыми эшелонами5. В ходе оборонительного 
сражения в 12 часов 5 июля 1943 года К. К. Рокоссовский приказал на-
нести с утра следующего дня контрудар по вклинившемуся противнику 
согласно основному (второму) варианту с целью восстановить положе-
ние в полосе 13-й армий. Однако к вечеру стало очевидным, что направ-

2 ЦАМО СССР, ф. 5 мк, оп. 382838, д. 1, л. 76. 
3 Т а м же, ф. 208, оп. 10169, д. 44, лл. 128, 129. 
4 Т а м же, оп. 3038, д. 33, лл. 4—5, 16. 

5 Т а м ж е, ф. 226, оп. 321, д. 21, лл. 15—20. 



ление главного удара врага не совпадало с предполагавшимся, и ко-
мандующий в 22 часа уточнил задачи войскам6. 

Такая «поэтапная» подготовка контрударов обусловливалась глав-
ным образом тем, что до начёла сражения выполнить все подготови-
тельные мероприятий полйоЬтью было практически невозможно в силу 
отсутствия полной ясности в отношении замысла противника, состаёа 
его ударной группировки и наличия сла'бых мест в ней, характера и 
темпов развития событий и т. д. Зачастук) боевые действйя развертыва-
лись так, что контрудары приходилось наносить на направлениях, ранее 
не предусмотренных планом, в иной группировке и с другой целью. 

Одним из важнейших вопросов подготовки контрударов являлось 
определение их целей. В первых контрударах 1941 года командующие 
стремились, как правило, разгромить вклинившиеся вражеские группи-
ровки и восстановить утраченное положение7. Однако стоЛь решитель-
ные цели не всегда соответствовали реально сложившейся обстановке, 
соотношению сйЛ, состоянию, положению и боевым возможностям прив-
лекаемых войск, поэтому конечным результатом большинства первых 
контрударов был не разгром прорвавшегося противника, а временная 
задержка его наступления на отдельных направлениях (контрудары 
12-го и 3-го механизированных корпусов в районе юго-западнее Шяуляй, 
конно-механизированной группы генерал-лейтенанта И. В. Болдина в 
составе 6-го и 11-го механизированных корпусов и 36-й кавалерийской 
дивизии8 на гродненском направлении и др.). Некоторые из них отвле-
кали часть сил гитлеровцев с главных направлений, вынуждали их про-
изводить перегруппировки, на некоторое время приостанавливать на-
ступление. Это позволяло советскому командованию выиграть время 
для организации обороны на новых рубежах. Так, например, для отра-
жения контрудара 8, 9, 15 и 19-го механизированных корпусов совмест-
но со стрелковыми соединениями 5-й и 6-й армий Юго-Западного фрон-
та в районе Луцк, Дубно, Броды враг был вынуждей дополнительно 
подтянуть семь свежих дивизий. В результате его наступление на 
направлении главного удара задержалось на целую неделю. 

По мере стабилизации фронта, приобретения боевого опыта и роста 
мастерства командного состава роль контрударов в оборонительных опе-
рациях возрастала. Уже в первом периоде некоторые из них стали до-
стигать цели разгрома вклинившегося противника и восстановления 
утраченного положения (контрудары 33-й армии Западного фронта се-
вернее Наро-Фоминска в декабре 1941 г., 9-й армий Закавказского 
фронта в ноябре 1942 г. в районе Орджоникидзе и др.). 

Командующие и штабы при определении целей контрударов стали 
более гибко и всесторонне оценивать конкретные условия обстановки, 
оперативное положение и возможности сторон. Таким образом, цели 
становились более разнообразными и реальными. В ряде оборонитель-
ных операций контрудары наносились для улучшения оперативного по-
ложения войск путем возвращения ранее захваченных противником 
важных рубежей или объектов, как это сделали 24-я армия Резервно-
го фронта под Ельней и Приморская армия при обороне Одессы в сен-
тябре 1941 года, 16-я армия Западного фронта в районе Скирманово 
11 — 14 ноября того же года и т. д. Иногда они срывали попытки врага 
окружить оборонявшиеся войска. Например, 50-я армия, осуществив в 
декабре 1941 года контрудар, не только избежала окружения, но и 
ликвидировала угрозу захвата Тулы. 

6 ЦАМО, ф. 233, оп. 20900, д. 2, л. 27. 
7 Контрудары механизированных корпусов Северо-Западного, Западного и Юго-За-

падного фронтов совместно со стрелковыми соединениями армий прикрытия и др. 
8 ЦАМО, ф. 208, оп. 4857, д. 11, лл. 48, 49. 



Начиная с осени 1942 года контрудары стали играть решающую 
роль в разгроме вклинившегося в оперативную оборону противника и 
срыве его наступательных замыслов. Этому способствовали приобретен-
ный опыт, изменившиеся условия вооруженной борьбы, возросшие бое-
вая мощь, ударная сила и подвижность оперативных объединений. Обо-
ронительные операции проводились в условиях, когда стратегическая 
инициатива была уже на стороне советских войск; переход к обороне вы-
зывался главным образом необходимостью удержания достигнутых в 
ходе наступления рубежей и отражения контрнаступления и контруда-
ров противника и во многих случаях осуществлялся преднамеренно. 
Оборона строилась глубоко эшелонированно, с сильными вторыми эше-
лонами и резервами, основу которых составляли танковые (механизи-
рованные) корпуса и танковые армии, что способствовало созданию 
мощных и маневренных контрударных группировок. 

Что касается контрударов в оборонительных операциях завершаю-
щего периода войны, то они в большинстве случаев достигали постав-
ленных целей. Исключение может составить контрудар, осуществлен-
ный 4-й гвардейской армией генерала армии Г. Ф. Захарова в районе 
Замоль на будапештском направлении 9 января 1945 года с целью раз-
грома ударной группировки гитлеровцев. Для его проведения были 
привлечены соединения и части9, ослабленные в предыдущих оборони-
тельных боях и не обладавшие достаточной ударной силой, к тому же по 
своему составу они уступали противнику. В результате ударная группи-
ровка не была разгромлена, но враг понес значительные потери и при-
остановил наступление10. 

Результат контрудара во многом зависел от состава контрударной 
группировки, ее оперативного положения и готовности к боевым дейст-
виям. В начале войны в основном использовались механизированные 
корпуса, как правило, из резерва командующих фронтами и армиями. 
Некоторые из них представляли довольно внушительную силу11. Однако 
большая разбросанность соединений мехкорпусов требовала значитель-
ных и сложных перегруппировок. Под непрерывным воздействием авиа-
ции противника они совершали напряженные марши большой протяжен-
ности, неся значительные потери, и в силу этого выходили в назначен-
ные районы и на рубежи развертывания с большим опозданием, были 
вынуждены вступать в сражение с ходу и по частям — отдельными 
дивизиями и даже полками, без достаточной артиллерийской и авиаци-
онной поддержки и зенитного прикрытия, при слабом материально-тех-
ническом обеспечении, не имея нередко времени на рекогносцировку и 
организацию взаимодействия. Все это, естественно, отрицательно ска-
зывалось на результатах контрударов и послужило одной из веских 
причин их низкой эффективности. 

После расформирования на основании директивы Ставки от 15 июля 
1941 года механизированных корпусов контр ударные группировки стали 
создаваться за счет отдельных усиленных стрелковых и кавалерийских 
соединений. В армии для этого могли быть использованы от одной-
полутора до двух-трех, реже четырех усиленных дивизий, а во фронте 
от пяти-шести до общевойсковой армии. Например, в контрударе 1-й 

. 9 Один полк 7 гв. вдд, 63 гв. кд, 5 гв. вдд, две бригады 7 мк и две бригады 1 гв. мк. 
10 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны, вып. 5, 

Военизда<т, "1951, с. 119. 
11 Например, 8-й механизированный корпус имел к началу боевых действий 932 тан-

ка, правда, из них современных тяжелых и средних танков КВ и Т-34 было всего 169, 
а из остальных 763 боевых машин 197 требовали заводского ремонта (ЦАМО, ф. 131. 
оп. 8664, д. 5, л. 38). 



ударной армии (командующий генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) север-
нее Москвы в конце ноября 1941 года участвовала одна танковая дивизия, 
без танков, а также две стрелковые и одна танковая бригады; контр-
удар Западного фронта в районе Каширы 27 ноября 1941 года был нане-
сен силами одного кавалерийского корпуса, усиленного стрелковой и тан-
ковой дивизиями, танковой бригадой и двумя отдельными танковыми ба-
тальонами. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев из-за поспешности в орга-
низации боевых действий даже и такие небольшие по составу группи-
ровки по-прежнему вводились в сражение разновременно и по частям. 
Так было, например, при нанесении контрудара 26-й армией Юго-За-
падного фронта под Киевом. 16 июля 1941 года удар по противнику на-
несли 5-й кавалерийский корпус, стрелковый полк и танковый баталь-
он, 18 июля — две стрелковые дивизии, а 23-го еще две. Такое ис-
пользование войск приводило к неоправданным потерям и редко дости-
гало цели. 

Попытки усилить контрударные группировки за счет соединений 
первого эшелона, а также войск с второстепенных направлений в пер-
вом периоде войны удавались редко. В первом эшелоне они были, как 
правило, скованы боями. Боязнь же оголить неатакованные участки обо-
роны, а также низкая маневренность стрелковых соединений зачастую 
не позволяли своевременно сосредоточить их в исходные районы с дру-
гих направлений. 

К концу. 1941 года при ведении обороны в армиях стали создавать-
ся более сильные резервы, а иногда и вторые эшелоны в составе одной-
двух дивизий. Так, в оборонительной операции на дальних подступах 
к Москве 19-я и 20-я армии Западного фронта в октябре 1941 года 
имели вторые эшелоны в составе двух стрелковых дивизий каждая, а 
5-я и 16-я армии в оборонительной операции на ближних подступах к 
столице в ноябре 1941 года — в составе стрелковой дивизии, четырех 
танковых бригад и стрелковой, кавалерийской дивизий и трех танковых 
бригад соответственно 12. 

В 1942 году в резерв некоторых фронтов стали назначаться танко-
вые и механизированные корпуса и танковые армии смешанного со-
става. Наличие подвижных войск поаволяло командующим более реши-
тельно и в более короткие сроки создавать необходимые группировки и 
наносить ими мощные контрудары на угрожаемом направлении, а по-
вышение маневренности войск в целом дало возможность привлекать к 
их осуществлению силы и средства с неатакованных участков. Эффек-
тивность контрударов значительно возросла, однако она могла быть еще 
выше, если бы при их нанесении, особенно в первое время, не допуска-
лись серьезные недостатки. Одним из наиболее показательных примеров 
в этом отношении является контрудар войск Сталинградского фронта в 
конце июля 1942 года в районе Верхне-Бузиновка. К нему против пяти 
вражеских дивизий привлекались 1-я и 4-я танковые армии, часть сил 
21, 62 и 64-й и авиация 8-й воздушной армии, в составе которых на-
считывалось пять стрелковых дивизий, более 550 танков и 155 самоле-
тов 13, что, казалось бы, могло обеспечить разгром противника. Однако в 
силу плохой организации управления, взаимодействия и обеспечения в 
назначенный срок боевые действия смогли начать только танковые кор-
пуса, одна стрелковая диризия 1-й танковой и одна стрелковая дивизия 
62-й армии. 4-я танковая армия, задержавшаяся с переправой через 

12 «Военно-исторический журнал», 1971,. №6, с. 1 7 
13 ЦАМО, ф. 206, оп. 229, д. 24, лл. 22, 23; ф. 206, оп. 220, д. 71, лл. 7, 8; ф, 346, 

оп. 5755, д. 4, л. 21. 



Дон из-за отсутствия переправочных средств 14, нанесла удар лишь ча-
стью сил, да и то только через двое суток. 

Опыт этого и других контрударов (контрудар 5-й танковой армии 
Брянского фронта под Воронежем в июле 1942 г.) свидетельствует, что 
для достижения успеха общего превосходства в силах и средствах было 
еще недостаточно. Успех обеспечивали и решительное сосредоточение 
основных сил на главном направлении с целью достижения на нем ощу-
тимого перевеса над противником, четкая постановка задач и предо-
ставление войскам необходимого времени на подготовку, надежная 
организация взаимодействия и управления, а также всестороннее обес-
печение боевых действий. Именно так был организован контрудар 64-й 
армии Юго-Восточного фронта в августе 1942 года в районе Абганерово, 
который завершился разгромом вклинившегося противника и восста-
новлением утраченного положения. Во время его подготовки войска 
армии организованно заняли исходное положение, командиры и штабы 
тщательно спланировали 30-минутную артподготовку и согласовали по-
рядок выполнения задачи. На направлении главного удара на участке 
шириной около 9 км было создано превосходство над противником: в 
личном составе — в 3 раза, артиллерии — в 2 раза и равное соотно-
шение сил по танкам 15. 

Накопленный опыт в создании контрударных группировок был за-
креплен в проекте Полевого устава 1943 года, статья 528 которого 
гласила: «По мере выявления наиболее опасного направления прорыва 
обороны противником командующий армией (корпусом) организует 
контратаку своим вторым эшелоном, усиливая ее в случае необходи-
мости за счет войск с менее угрожаемых направлений. Контратака под-
держивается авиацией и танками и прородится втором эшелоном са-
мостоятельно или во взаимодействии с резервами дивизий (бригад) 
главного направления» 16. 

В последующие годы войны проблема создания контрударных груп-
пировок была успешно решена. В использовании армейских и фронто-
вых резервов и вторых эшелонов, основу которых стали составлять тан-
ковые и механизированные корпуса и танковые армии однородного со-
става, была установлена жесткая централизация. К нанесению фронто-
вых контрударов, как правило, привлекались одна-две армии, в том 
числе и танковая, один-два корпуса, несколько отдельных стрелковых 
(кавалерийских) дивизий, фронтовая авиация, артиллерия войск и ре-
зерва ВГК. Армейские контрударные группировки обычно имели в сво-
ем составе один-два корпуса и несколько стрелковых дивизий. 

Важнейщую роль в успешном проведении контрударов играл вы-
бор направления и момента их нанесения. В большинстве оборонитель-
ных операций они наносились по флангам или одному из флангов на-
ступающего противника. Такой способ действий создавал наиболее бла-
гоприятные условия для окружения и последующего разгрома вклинив-
шейся группировки. В качестве примера может служить контрудар 11-й 
армии Северо-Западного фронта под Сольцами в июле 1941 года. Ко-
мандующий армией генерал-лейтенант В. И. Морозов создал две груп-
пировки (северную и южную), которые нанесли удары по сходящимся 
направлениям во фланги прорвавшихся в оборону гитлеровских войск 
с последующим выходом в их тылы. В результате были окружены и 

14 В ее 22-м механизированном корпусе (первый эшелон) к указанному сроку на 
правый берег Дона смогли переправиться только 17 танков (ЦАМО, ф. 206, оп. 220, 
д. 85, л. 31). 

15 «Военно-исторический журнал», 1962, № 9, с. 43. 
16 Полевой устав Красной Армии (проект). Воениздат, 1943, с. 258. 



разгромлены 8-я танковая, часть сил 3-й моторизованной дивизии и 
тыловые части 56-го моторизованного корпуса противника 17. 

Нередко в годы войны обстановка вынуждала планировать и нано-
сить фронтальные контрудары. Такой способ характерен для условий, 
когда ударная группировка противника была достаточно сильной, а вре-
мени на перегруппировки и выполнение сложного маневра не имелось. 
В этих случаях контрудар осуществлялся по кратчайшему, но не по 
наиболее выгодному с оперативной точки зрения направлению. Как 
правило, в таких контрударах основные силы врага сковывались, ему 
наносился значительный урон и тем самым устранялась угроза проры-
ва всей глубины обороны, а наши войска овладевали инициативой 
(контрудары войск Центрального и Воронежского фронтов в битве под 
Курском в июле 1943 г.). 

Контрудары планировались и проводились на различных стадиях 
вклинения противника в оборону. К примеру, армии первого эшелона 
фронтов наносили контрудары, как правило, в борьбе за главную по-
лосу обороны и реже — за вторую, обычно на вторые сутки оборони-
тельного сражения или несколько позже. Большинство из них начина-
лось с утра, однако имелись случаи, когда они проводились во второй 
половине дня и даже в темное время суток (2-й гвардейский танковый 
корпус в полосе 6-й гвардейской армии Воронежского фронта в битве 
под Курском). 

Фронтовые контрудары наносились при вклинении противника в 
оперативную зону обороны, а чаще всего, когда создавалась угроза 
прорыва .второй полосы. Их подготовка начиналась, как правило, еще 
в период борьбы армий первого эшелона за удержание главной полосы, 
что позволяло командующему уточнить замысел врага и с учетом кон-
кретных условий обстановки произвести необходимую перегруппировку. 

Опыт войны показал, что контрудары наиболее выгодно осуществ-
лялись тогда, когда вклинившийся противник, понеся потери в борьбе с 
первым эшелоном обороняющихся войск, приостановлен, его ближай-
шие резервы израсходованы, а глубокие еще не подошли к району сра-
жения. 

Большое значение для успеха контрударов имели скрытность их 
подготовки, а также хорошо налаженное взаимодействие и управление 
войсками. Так, контрудар, проведенный 20 августа 1942 года частью 
сил 63-й армии Сталинградского фронта (командующий армией генерал-
лейтенант В. И. Кузнецов) в общем направлении на Перелазовский, 
оказался внезапным для гитлеровцев, потому что создание группировки и 
сосредоточение ее в исходные районы, развертывание артиллерии, под-
готовка к форсированию Дона и другие мероприятия проводились толь-
ко ночью. Все переговоры, в том числе и телефонные, связанные с 
предстоящими боевыми действиями, были запрещены, а сам контр-
удар начался без артиллерийской подготовки. В результате противник 
смог оказать организованное сопротивление только после того, как 
наши войска углубились в его расположение на 200—400 м. 

Взаимодействие на период контрудара организовывалось по тем же 
принципам, что и в наступлении. Основное внимание уделялось согласо-
ванию огня артиллерии и ударов авиации с действиями войск контр-
ударных группировок. В первом периоде войны, особенно в летне-осен-
ней кампании 1941 года, из-за недостатка времени и боевого опыта 
взаимодействие организовывалось, как правило, по карте и в самом 
общем виде. В последующем оцо первоначально намечалось по карте 
при постановке задач, затем уточнялось на местности, а при наличии 

17 Армейские операции. Воениздат, 1977> с. 200—201. • 



времени детальнб отрабатывалось на: специальных./занятиях. На них 
командующий фронтом (армией) добивался, как это было при органи-
зации оборонительной операции под Курском, чтобы каждый командарм 
(командир соединения) твердо знал: что и когда он должен делать, ка-
кие силы привлечь в случае вклинения противника на том или ином 
направлении, как и какими частями будет обеспечиваться контрудар в 
артиллерийском, авиационном и инженерном отношениях, как будет 
организовано взаимодействие с ними и др. Все эти вопросы были де-
тально отражены в плане-схеме контрударов армейскими и фронтовыми 
резервами Центрального фронта и в легенде к ней 18. 

Руководство действиями контрударной группировки командующий, 
как правило, осуществлял с пункта управления, развернутого на на-
правлении ее наступления. Нередко для этого создавалась оперативная 
группа, возглавляемая заместителем командующего фронтом (армией), 
или руководство возлагалось на одну из армий (корпус). Так, напри-
мер, оперативной группой в составе 100, 103, 107, 19, 120-й стрелковых, 
106-й механизированной, 105-й, 102-й танковых дивизий в контрударе на 
ельнинском направлении в начале августа 1941 года руководил ко-
мандующий 24-й армией генерал-майор К. И. Ракутин 19. 

* # * 

Полученный в годы Великой Отечественной войны опыт учит, что 
контрудары являются наивысшим проявлением активности в обороне. 
Их успех зависит от правильного выбора момента и способа нанесения, 
четкого согласования усилий выделенных сил и средств, всестороннего 
обеспечения ивнезапности действий. 

Основной тенденцией при создании контрударных группировок было 
постоянное возрастание их количественного и качественного состава за 
счет привлечения, кроме вторых эшелонов и резервов, средств усиления, 
соединений и частей первого эшелона, сил и средств с неатакованных 
участков, а также насыщения вторых эшелонов и резервов бронетанко-
выми и механизированными войсками. В использовании контрударных 
группировок постоянно усиливалось стремление к максимальному их 
массированию на главном направлении и нанесению мощного первона-
чального удара с последующим развитием его в глубину. Это стрем-
ление нашло свое выражение прежде всего в сужении полос, увеличе-
нии плотности сил и средств и глубины оперативного построения контр-
ударных группировок. 

Появление в послевоенный период ракетно-ядерного оружия, даль-
нейшее развитие и совершенствование обычных средств поражения и 
насыщение ими войск не принижают значение приобретенного в войне 
боевого опыта. Несомненно, современные оборонительные операции бу-
дут характеризоваться большей динамичностью и активностью боевых 
действий. Это вынудит, по нашему мнению, командующих и штабы гото-
вить и наносить контрудары по вклинившимся группировкам противника 
с ходу, -в высоком темпе, внезапно и в любое время суток. Их подготовка 
может осуществляться в еще более ограниченные сроки. 

18 ЦААЮ, ф. 226, оп. 321, д. 23. 
19 Т а м ж е, ф. 219, оп. 36549, д. 3, лл. 224—226. 



Совершенствование боевого 
применения подводных лодок по 
опыту операций 1943—1945 гг.* 

Доцент, кандидат исторических наук 
капитан 1 ранга запаса В. ДМИТРИЕВ 

ПЛАВНОЙ задачей подводных сил Советского ВМФ во втором и 
* третьем периодах войны, как и в 1941 —1942 гг., являлось наруше-

ние морских коммуникаций противника. 
В июне 1944 года бригада подводных лодок (БПЛ) ЧФ перефор-

мировывается в две бригады и отдельный учебный дивизион. 1 БПЛ 
и 2 БПЛ 'перебазировались из портов Черноморского побережья Кавказа 
в порты Крымского полуострова. Кардинальные изменения воен-
но-политической обстановки на Балтике в 1944 году (выход в сен-
тябре Финляндии из войны) позволили осенью перебазировать БПЛ 
КБФ в финские порты — Хельсинки, Турку (Або) и Ханко. Новые 
пункты базирования дали возможность сократить время на переход в 
районы боевых действий, а на КБФ, кроме того, использовать их в зим-
нее время. 

Силы противолодочной обороны противника на всех ТВД возрос-
ли. Начали создаваться специальные поисково-ударные группы (ПУГ), 
к решению задач ПЛО привлекались подводные лодки, на Черном море 
появились суда-ловушки. Подновлялись и усиливались минные заграж-
дения с применением противолодочных якорных мин. Более широко ис-
пользовались береговые радиолокационные и гидроакустические станции 
и другие технические средства наблюдения. Это вынуждало наши под-
водные лодки действовать преимущественно в подводном положении. 

На Балтийском ТВД противник, понеся в 1942 году весьма ощути-
мые потери в транспортном флоте от ПЛ КБФ, в 1943 году перегородил 
Финский залив в районе Нарген-Порккалауддской позиции противоло-
дочной сетью, поставил новые линии мин, оборудовал противолодочный 
рубеж гидроакустическими средствами и увеличил количество кораблей 
и самолетов ПЛО. В 1944 году гитлеровцы усилили это противолодоч-
ное сетевое заграждение. 

Возросшая противолодочная оборона противника затрудняла дей-
ствия наших подводных лодок, требовала от командиров и всего лично-
го состава высокого искусства, боевого мастерства для ее преодоления. 

В 1943—1945 гг. продолжался поиск новых форм и методов боевого 
применения ПЛ. При действиях на коммуникациях сочетались позицион-
ный и маневренный методы использования подводных лодок. Манев-

* Статью «Боевое применение подводных лодок в 1941—1942 гг.» см. в «Военно-
историческом журнале», 1980, № 10, с. 26—33. 



ренный метод позволял добиваться повышения эффективности боевого 
применения ПЛ, открывал возможность для расширения инициативы их 
командиров, но во многом зависел от хорошей организации разведки 
в интересах подводных лодок. Он включал крейсерство одиночных ПЛ 
в ограниченном или сравнительно обширном районе, обслуживание по-
зиций несколькими подводными лодками, групповое использование их 
в заранее намеченных районах и др. Например, ПЛ ЧФ при следовании 
на позиции или при возвращении в базу в ряде случаев действовали у 
южных берегов Крыма методом крейсерства в обширном районе. Им 
предоставлялось право активного поиска противника и на атаку. Такой 
же метод использовали ПЛ СФ. Кроме того, на Северном флоте в усло-
виях полярного дня применяли метод обслуживания одного района 
2—3 лодками, сменявшими друг друга по специальному графику. При 
этом одна подводная лодка непрерывно находилась на вражеских ком-
муникациях, другая — в районе зарядки аккумуляторных батарей, 
третья — следовала после зарядки на смену первой. В результате сред-
немесячные потери транспортного тоннажа противника в 1943 году, 
приходившиеся на каждую действовавшую подводную лодку, оказа-
лись самыми высокими 

Развертывание ПЛ КБФ, которые предполагалось использовать 
последовательно тремя эшелонами, началось в ночь на 7 мая 1943 года. 
Как и в операции 1942 года, им предстояло форсировать противолодоч-
ный рубеж в Финском заливе самостоятельно. Однако преодолеть его, 
в особенности сетевое заграждение, не удалось. 

В феврале 1943 года на СФ провели первый опыт использования 
тактической группы из 2 крейсерских ПЛ, поддерживавших между со-
бой связь в подводном положении с помощью ГАС «Дракон-129». Ди-
станция между подводными лодками при маневрировании их под водой 
колебалась в пределах 20—25 каб (3,7—4,6 км). В ходе совместного 
поиска К-3 (командир капитан 3 ранга К. И. Малафеев) потопила 
5 февраля немецкий противолодочный корабль Ш-1108 («Эльба»). 
Первоначально ПЛ поддерживали устойчивую подводную связь, но 
7 февраля на К-3 ГАС вышла из строя2 . Попытка группового приме-
нения подводных лодок в тот период оказалась неудачной из-за техни-
ческой ненадежности имевшейся гидроакустической аппаратуры. 

Суммарный тоннаж судов, уничтоженных ПЛ ЧФ и СФ в 1943 го-
ду, составил около 40 проц. общих боевых потерь тоннажа противника 
на Черноморском и Северном ТВД 3 . 

В ходе Крымской операции 1944 года подводные лодки ЧФ успеш-
но применяли метод маневрирования заранее обусловленными пози-
циями. В период подготовки к* операции бььди разработаны наставление 
о взаимодействии ПЛ с разведывательной авиацией с помощью ТУС, 
указания о связи подводных лодок со штабами БПЛ и разведыватель-
ного авиаполка, этих штабов между собой4. В северо-западной части 
моря для ПЛ нарезали 16 позиций, 10 из которых располагались в рай-
онах основных коммуникаций противника, связывавших его изолиро-
ванную крымскую группировку с портами Румынии. В пределах позиций 
подводные лодки (в среднем 6, иногда 9) осуществляли самостоятель-
ный поиск конвоев. По данным воздушной разведки, они перемещались 
на позиции с более интенсивным движением судов. Кроме того, при-

1 История военно-морского искусства. Роениздат, 1969, с. 423. 
2 ЦВМА, ф. 200, д. 24720, лл. 30 об — 31. 
3 Против фальсификаторов истории второй мировой войны. Военйздат, 1959, с. 236, 

249; Поражение германского империализма во второй мировой войне. Военйздат, 1960, 
с. 123, 130. 

4 ЦВМА, ф. 112, д. 13255, л. 5, 



менялось взаимное оповещение ПЛ. Это позволило 19 раз навести их 
на курсы конвоев. В результате подводные лодки ЧФ, участвовавшие 
в операции, выполнили 26 торпедных атак, уничтожив 8 вражеских су-
дов и 5 боевых кораблей, повредив 2 транспорта и 1 корабль5 . 

В операции СФ на морских коммуникациях противника («РВ-1»), 
проводившейся с 16 января по 4 февраля 1944 года, впервые приме-
нен метод, получивший название «нависающей завесы». Сущность его 
состояла в следующем. Группа из 4—5 ПЛ заранее развертывалась 
в районах ожидания в 26—30 милях (48—56 км) от побережья (вне 
зоны активных действий сил ПЛО), «нависая» с севера над прибрежной 
вражеской коммуникацией. Находясь в подводном положении, подвод-
ные лодки в назначенное время подвсплывали на перископную глубину 
для радиоприема с помощью ВАН-ПЗ данных разведки, передававших-
ся авиацией или радиостанцией СФ. Командиры ПЛ рассчитывали 
курсы сближения с конвоем, кратчайшим путем и с наибольшей ско-
ростью выходили в атаку и затем возвращались в районы ожидания. 
Когда воздушная разведка из-за неблагоприятных метеорологических 
условий не велась, подводные лодки искали конвои самостоятельно. 
Метод «нависающей завесы» позволял последовательно наносить по 
конвоям противника удары несколькими подводными лодками, избав-
ляя их от необходимости многократного форсирования минных заграж-
дений врага. Кроме того, снижалась вероятность преждевременного 
обнаружения и преследования подводных лодок силами ПЛО. 

В операции «РВ-3» 16—31 мая 1944 года подводные лодки С-103, 
С-56, С-15'и М-201, развернутые в «нависающую завесу», успешно взаи-
модействовали с самолетами 118-го разведывательного авиаполка6 . 
25 мая радисты ПЛ приняли от самолета-разведчика радиограмму о 
местонахождении и составе конвоя противника. Первой с ним сбли-
зилась М-201 (командир капитан-лейтенант Н. И. Балин). Двумя тор-
педами, одна из которых и-мела неконтактный взрыватель, был потоплен 
противолодочный корабль Ш-1764. После атаки ПЛ подверглась 
преследованию. Подводники насчитали 270 взрывов глубинных бомб и 
ныряющих снарядов. Спустя 40 минут удар по конвою нанесла С-15 
(командир капитан-лейтенант Г. К. Васильев), уничтожив транспорт 
«Сольвикен» (3502 брт). Очередная совместная операция ПЛ С-14, 
С-104, М-200, М-201 и Л-20 и авиации проводилась с 10 по 25 июня. По 
наведению самолетов-разведчиков подводные лодки 20 июня последова-
тельно атаковали вражеский конвой АС-7492. Особенно удачно дей-
ствовала С-104 (командир капитан 3 ранга В. А. Тураев), уничто-
жившая одним торпедным залпом транспорт, противолодочный корабль 
Ш1209 и тральщик противника7. Этим же методом пользовались 
подводные лодки СФ в период подготовки и осуществления Петсамо-
Киркенесской операции, совершив с 16 сентября по 31 октября 1944 года 
16 выходов, потопив 6 транспортов и тральщик, повредив миноносец 
и транспорт8. 

В тех случаях, когда воздушная разведка обнаруживала вражеский 
конвой, правильно определяла его элементы движения и своевременно 
передавала эти данные на ПЛ, эффективность их боевого применения 
значительно повышалась. За 1944 год более 40 проц. атак подводные 
лодки СФ произвели методом «нависающей завесы». Используя данные 

5 Г. И. В а н е е в . Черноморцы в Великой Отечественной войне. Воениздат, 1978, 
с 339 34I 

6 ЦВМ А, ф. 411, д. 35629, л. 29 об. 
7 ЦВМА, ф. 411, оп. 1, д. 35629, лл. 59,65 об., 84, 84 об. 
8 Морской атлас, т. 3, военно-истсурлческий. Часть вторая. Описания к картам. М., 

1966, с. 494. 



самолетов-разведчиков, они потопили 22 транспорта (60 610 брт) и 
15 боевых кораблей, причинили повреждения 3 транспортам, миноносцу 
и сторожевому кораблю9 . 

На Балтийском ТВД к 10 октября в море действовали 10 ПЛ, при-
чем 6 из них находились в районе Либавы и Виндавы в узких секторах, 
т. е. использовались позиционным методом. На них была возложена 
задача блокады портов, через которые питалась вражеская группиров-
ка войск, изолированная Советской Армией на Курляндском поду-
острове. 

В 1945 году в период Восточно-Прусской (13 января — 25 апреля) 
и Восточно-Померанской (10 февраля — 4 апреля) операций ПЛ КБФ 
нарушали коммуникации противника в южной и юго-западной части 
Балтики, совместно с ВВС блокировали Либаву, наносили удары по 
вражеским боевым кораблям в районе приморских флангов наших 
войск, вели оперативную разведку на подходах к базам и портам Гер-
мании. На вражеских коммуникациях подводные лодки действовали 
маневренным методом, оказавшимся наиболее эффективным. 

В 1944 году ПЛ КБФ потопили 33 судна, буксир и 2 боевых кораб-
ля, не понеся потерь. За четыре месяца 1945 года ПЛ КБФ уничтожили 
29 судов и 7 боевых кораблей, потеряв только 1 ПЛ 10. В третьем перио-
де войны подводные лодки КБФ добились такой эффективности, ко-
торой не добился ни один из флотов мира: на одну нашу погибшую 
ПЛ приходилось 63 транспортных и вспомогательных судна и 9 бое-
вых кораблей, потерянных врагом. 

Боевое .управление действиями подводных лодок во втором периоде 
войны на КБФ по-прежнему оставалось в руках командующего и штаба 
флота, а на ЧФ и СФ перешло к командованию и штабам БПЛ. Управ-
ление ПЛ, применявшимися в повседневной боевой деятельности, осу-
ществлялось по радио через базовые радиоцентры. При этом широко 
использовались таблицы условных сигналов (ТУС). При проведении 
операций на морских коммуникациях противника оно переходило к 
командованию флотов. 

В Крымской операции (8 апреля — 12 мая 1944 г.), в которой за-
дачу нарушения вражеских морских коммуникаций решали ПЛ, авиа-
ция и торпедные катера, боевое управление ими осуществлял командую-
щий ЧФ. Централизация руководства в операции, когда требовалось 
особенно четко организовать взаимодействие ПЛ с другими силами 
флота, полностью себя оправдала. 

На Северном флоте при проведении операций на морских комму-
никациях противника управление разнородными силами (в том числе 
ПЛ) также находилось в руках командующего флотом. В январе — 
августе 1944 года ПЛ приняли участие в шести таких операциях под 
кодовым наименованием «РВ», взаимодействуя не только оперативно, 
но и тактически с другими силами флота. До 50 проц. торпедных атак 
они выполнили по данным воздушной разведки. 

Боевое управление подводными лодками КБФ, действовавшими в 
соответствии с «Планом подводной войны», утвержденным военным со-
ветом флота 3 апреля 1944 года, осуществлялось с флагман-
ского командного пункта (ФКП) БПЛ, который находился на плавбазе 
«Иртыш» в Хельсинки. Однако непосредственной связи с ПЛ в море 
ФКП БПЛ не имел — радиограммы передавались через радиостанцию 
Кронштадта. Перемещение подводных лодок производилось только по 
приказанию командования КБФ или по согласованию с ним. В 1945 году 

9 История военно-морского искусства, С.-426,.427—428. 
19 Дважды Краснознаменный Балтийский флот, Воениздат, 1978, с. 273, 285. 



был организован вспомогательный пункт управления штаба БПЛ в 
Паланге (при штабе ВВС), что способствовало улучшению взаимодейст-
вия с авиацией и . 

В результате приобретения командирами и штабами БПЛ боевого 
опыта управление подводными лодками по сравнению с первым перио-
дом войны улучшилось. 

Совершенствованию взаимодействия ПЛ с авиацией уделялось са-
мое серьезное внимание. Например, в 1943 году штаб СФ ежедневно со-
общал для них данные об обстановке на ТВД, полученные разведыва-
тельной авиацией. На Черноморском ТВД наладилось оперативное 
взаимодействие штабов БПЛ и ВВС. В апреле был организован поиск 
противника группой в составе Щ-209, С-33 и М-35, поддерживавших в 
установленные часы радиосвязь на прием с разведывательной авиа-
цией 12. С :33 (командир капитан 3 ранга Б. А. Алексеев), проведя само-
стоятельный поиск, добилась успеха, потопив 20 апрёля самый крупный 
на Черном море вражеский транспорт «Сучеава» (6876 брт). Также 
по данным воздушной разведки, переданным через штаб БПЛ, Щ-201 
(командир капитан-лейтенант П. И. Парамошкин) в-ночь на 7 июля по-
вредила транспорт противника, потопленный затем авиацией ЧФ. 

Наряду с действиями на морских коммуникациях ПЛ продолжали 
вести разведку, высаживали диверсионные и разведывательные группы. 
Подводные лодки СФ привлекались к защите внешних и внутренних 
морских коммуникаций. В 1943 году БПЛ СФ получила задачу борьбы 
с вражескими подводными лодками. 28 августа С-101, занимавшая пози-
цию-у мыса Желания (северная оконечность Новой Земли), потопила 
немецкую "подводную лодку 11-639, возвращавшуюся после постанов-
ки мин на наших коммуникациях в Карском море. 

Важную роль в достижении боевых успехов ПЛ сыграла партийно-
политическая работа, направленная на дальнейшее совершенствование 
воинского мастерства личного состава. Командиры, политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации активно пропагандировали пере-
довой боевой опыт, добивались повышения эффективности применения 
оружия ПЛ. Политико-моральное состояние личного состава советских 
подводных сил было исключительно высоким. В них значительно вы-
росла партийная прослойка. Если к началу войны коммунисты состав-
ляли 26,8 проц. численности экипажей ПЛ, то к маю 1945 года членами 
и кандидатами в члены партии стали 56 проц. подводников13. 

Боевые заслуги подводников высоко оценила Родина. Во втором пе-
риоде войны БПЛ СФ и 2 подводные лодки (СФ) награждены орденом 
Красного Знамени, экипажи 8 лодок (КБФ — 3, ЧФ — 2, СФ — 3) 
удостоились гвардейского звания. В третьем периоде войны стали 
Краснознаменными еще 16 ПЛ (КБФ — 5, ЧФ — 6, СФ — 5), гвардей-
скими — 4 подводных экипажа (ЧФ — 3, СФ — 1). 13 подводникам 
присвоено звание Героя Советского Союза. Орденом Красного Знамени 
наградили БПЛ КБФ и 1 БПЛ ЧФ, получившую также почетное наи-
менование Севастопольской, орденом Ушакова I степени — Красно-
знаменную БПЛ СФ и 2 БПЛ ЧФ. 

Боевой опыт Великой Отечественной войны внимательно изучается 
и творчески используется советскими подводниками в настоящее время. 

11 В. И, А ч к а с о в, Н. Б. П а в л о в и ч . Советское военно-морское искусство 
в Великой Отечественной войне. Воениздат, 1973, с. 278. 

12 ЦВМ А, ф. 32, д. 6420, л. 112. 
13 Т а м же, ф. 243, д. 23919, л. 11. 



Тыловое обеспечение 1 гв. ТА 
во Львовско-Сандомирской операции 

Доцент, кандидат военных наук полковник И. КАРПУ ШИН 

К началу операции 1 в состав тыла армии (начальник тыла генерал-
майор В. Ф. Коньков, начальник штаба тыла полковник М. П. Клепиков) 
входили полевая армейская база № 99 (13 складов), госпитальная база 
(5 госпиталей), автотранспортный полк, отдельный автотранспортный 
батальон подвоза ГСМ, два ремонтно-восстановительных батальона и 
другие части2. 

Полевая армейская база (ПАБ) разместилась на железнодорожной 
станции Олыка, в 20—25 км от переднего края, в то время как армей-
ские склады 13 А находились от переднего края в 35—40 км. Под выг-
рузочную станцию выделялась станция Дембове Корчмы, расположен-
ная в 3—5 км от переднего края. 

Максимальное приближение запасов материальных средств к пе-
реднему краю в 1 гв. ТА диктовалось опытом предшествующих опера-
ций и планированием более высоких по сравнению с общевойсковыми 
армиями темпов наступления. Отделение склада инженерного имущест-
ва приближалось к войскам в связи с необходимостью обеспечения фор-
сирования крупных водных преград3. 

Непосредственная подготовка к операции началась 7 июля 1944 го-
да с получением армией выписки из оперативной директивы командую-
щего войсками фронта4 . Начальник тыла армии и его штаб приступили 
к планированию тылового обеспечения сразу же после указаний команд-
арма. Прежде всего предстояло детально продумать и спланировать 
снабжение армии всем необходимым и организовать управление тыло-
выми частями в ходе операции, отработать и согласовать часть вопро-

1 В состав 1 гв. ТА к началу Львовско-Сандомирской операции (13 июля — 29 ав-
густа 1944 г.) входили: 8 гв. мк, И гв. тк, 64 отбр, 11 оттп, 6 омцп, 399 гв. сап, 79 гв. минп, 
4 гв. зенад, 11 минбр, 3 гв. полк связи и др. части (ЦАМО СССР, ф. 300, оп. 13316, 
д. 4, лл. 206—226). 

2 Из тыловых частей и учреждений в состав 1 гв. ТА в этот период входили: уп-
равление 99 ПАБ, 186 и 187 оро, 35 оатп, 282 оатб; 2 одэб, 146 омсб; склады: 1606 смси, 
1467, 3172 и 300 паас, 390 и 1071 пасгсм, 272 пасбти, 1736 пасаи, 2960 пасис, 2953 пасхи, 
2967 пасии, 2487 пасп, 1243 пасви; госпитали: 470 и 583 хппг, 1158 тппг, 2734 глр, 
4249 иг; 76 пэп, 46 гопэп; 51 оодр, 52 оаср, 25 сэЬ, 74 и 470 пппо, 25 пах; ремонтные ба-
тальоны: 6 отрб, 7 орвб, 39, 41 и 67 эр, И арст, 83 апвп (ЦАМО, ф. 300, оп. 18816, д. 4, 
лл. 163—179). 

3 ЦАМО, ф. 300, оп. 37805, д. 3, л. 161. 
4 Т а м же, д. 2, л. 1. 



сов взаимодействия с отделами и службами, не подчиненными замести-
телю командующего армией по тылу, а также вопросы, которые могли 
возникнуть в ходе боевых действий. Так, в случае перерыва в подвозе 
материальных средств автомобильным транспортом планировалась по-
дача их авиацией. Доставку этих грузов предусматривалось произво-
дить на отделения армейских складов на грунте, т. е. максимально при-
близить запасы материальных средств к войскам. 

В результате проделанной работы штаб тыла армии разработал и 
довел до войск приказ по тылу5 . До его выхода порядок выдачи мате-
риальных средств определялся частными распоряжениями заместителя 
командующего армией по тылу. 

Вследствие небольшого удаления ПАБ от переднего края выдача 
запасов материальных средств производилась до начала наступления из 
основных складов, а не с их отделений, расположенных на грунте, а с 
началом операции в соответствии с планом тылового обеспечения 
войск — со складов и отделений складов, размещенных в районе выгру-
зочной станции. И лишь на третий день операции предусматривалось 
включать в работу отделения армейских складов на грунте. Такой спо-
соб доставки материальных средств, подсказанный всем предшествую-
щим опытом, применялся в армии впервые. Он позволил сохранить зна-
чительные запасы боеприпасов и горючего в войсках и использовать за-
тем их в наиболее ответственные моменты боя в глубине обороны, на-
пример, при форсировании реки Западный Буг. Новый порядок работы 
ПАБ доказал свою целесообразность в последующих операциях. 

К началу операции армия располагала лишь двумя хирургическими 
госпиталями (вместо трех по штату), поэтому планом тылового обеспе-
чения предусматривалась работа каждого хирургического полевого под-
вижного госпиталя (хппг) совместно с одним отделением 46-го голов-
ного отделения полевого эвакопункта (гопэп). На отделения гопэп 
возлагались задачи по приему обработанных в хппг раненых и эва-
куация их за пределы армии, в госпитали 3-й гвардейской и 13-й ар-
мий, а также на фронтовые головные медицинские коллекторы. Армей-
ские госпитали были освобождены от имевшихся там больных и ране-
ных, приближены к войскам и находились в готовности к разверты-
ванию. 

Установленные запасы материальных средств благодаря своевре-
менному подвозу их по железной дороге с фронтовых складов к началу 
операции в основном были созданы. Боеприпасов имелось до 6,5 бк, ди-
зельного топлива — 3,5, автобензина — 4,4 заправки, продовольствия — 
24 сутодачи6. Не удалось довести до нормы лишь запасы ГСМ на армей-
ских складах. Недостающее горючее (1,5 заправки дизтоплива) было 
подано фронтом по железной дороге в первые дни операции. Характер-
но, что при накоплении материальных средств доводились до нормы 
прежде всего войсковые запасы. Это обеспечивало своевременный пере-
ход войск в наступление, позволяло им самостоятельно восполнять рас-
ход материальных средств по боеприпасам в течение 5—6, по горючему 
до 7 и по продовольствию до 10 суток. 

Для более гибкого управления тыловыми частями была создана опе-
ративная группа управления тыла во главе с начальником тыла армии. 
В ее состав входили представители отделов и служб тыла армии, имев-
шие в своем распоряжении подвижный резерв горючего (автобензин — 
около 0,1, дизтопливо — около 0,05 заправки), 11-я армейская рота по 

5 ЦАМО, ф. 300, оп. 37805, д. 3, л. 149. 
6 Т а м же, л. 161; оп. 37935, д. 3, лл. 124—125; ф. 615, оп. 49295, д. 2, лл. 5—6; 

ф. 299, оп. 37941, д. 7, л. 90. 



сбору трофеев и металлолома (арст), а тато^е головной дорожный от-
ряд, созданный из сил и средств 146 омсб и; 2 одэб . (одна мостострои-
тельная и одна дорожно-комендантская роты). Размещалась оператив-
ная группа на КП армии. 

Вместе с управлением тыла (возглавлял его начальник штаба тыла 
армии) в Олыка (см. схему) находились 853 хппг и 1158 тппг, 146 
омсб и 2 одэб, 35 оатп и 282 оатб с запасами ГСМ, боеприпасов и про-
довольствия, а также 83 апвп и отделение 24 пах7 . С началом боевых 
действий управление тыла переместилось в район выгрузочной станции. 

Организация подвоза значительно усложнялась из-за низкой укомп-
лектованности соединений и частей автомобильным транспортом, а так-
же .ввиду жестких норм расхода горючего. Некомплект автотранспорта 
особенно резко ощущался в механизированных бригадах и мотострелко-
вых подразделениях. Так, к началу боевых действий укомплектован-
ность 8 гв. мк автомобильным транспортом не превышала 50 проц. В це-
лом же автомобильным транспортом армия была укомплектована лишь 
на 61 проц.8. В подобных условиях только тщательная подготовка каж-
дого водителя, техническая исправность каждой машины могли обеспе-
чить своевременное выполнение поставленных задач. 

С утра 13 июля передовые батальоны 3-й гвардейской и 13-й ар-
мий перешли в наступление на рава-русском направлении. К исходу 
15 июля войска продвинулись на глубину до 20 км и завершили про-
рыв тактической зоны обороны противника. По решению командующего 
фронтом 17 июля в прорыв для развития успеха 13-й армии в направ-
лении Сока'ль, Рава-Русская вводится 1 гв. ТА. Вместе с боевыми частя-
ми начали выдвигаться вперед тылы армии. Оперативная группа управ-
ления тыла перемещалась совместно с КП армии. Ее головной дорожный 
отряд неотступно следовал за войсками, приводя в проезжее состояние 
разрушенные участки дорог и мосты. 

Управление тыла из района Острув переместилось в район Стоянов, 
где расположились отделения армейских складов на грунте. Сюда же 
прибыл 583 хппг, первое отделение 46 гопэп, часть сил 35 оатп, 146 
омсб и 2 одэб9 . Расстояние от отделений армейских складов до войск 
составляло 8—10 км, от выгрузочной станции — 20—25 км. Это обеспе-
чивало своевременный подвоз материальных средств. 

Наступление 1 гв. ТА развивалось успешно. На рассвете 18 июля 
44 гв. тбр 10 форсировала Западный Буг и овладела плацдармом в райо-
не Доброчина. В ночь на 19 июля соединения 1 гв, ТА и 13 А переправи-
лись на плацдарм. С утра, сломив сопротивление противника, они осво-
бодили город Крыстынополь. В тот же день войска 1 гв. ТА и 3 гв. А 
овладели городом Сокаль и продолжали успешно продвигаться вперед. 
Напряженно работали и органы тыла. Так, запасы материальных средств 
в войсках в период форсирования не только не снизились, но даже воз-
росли. Это свидетельствует о том, что ежесуточный подвоз не только 
восполнял расход, но и превосходил его, Несмотря на тяжелые дорож-
ные условия, вызванные прошедшими.дождями, автомобильный транс-
порт работал бесперебойно. Предусмотренный среднесуточный расход 

7 ЦАМО, ф. 299, оп. 76781, д. 11, л. 112; оп. 52811, д. 2, л. 264. 
8 Т а м же, ф. 615, оп. 49295, д. 2, л. 1; ф. 299, оп. 76781, д. 11, л. 10. 
9 Т а м ж е, ф. 299, оп. 76781, д. 11, л. 112. 
1в 44 гв. тбр в 1943 г. была укомплектована танками, построенными на средства, 

собранные трудящимися Монгольской Народной Республики (ЦАМО, ф. 299, оп. 37935, 
д. 3, лл. 124, 125). 





материальных средств оказался не выше фактического, что говорит о 
высоком уровне планирования материального обеспечения войск в опе-
рации. Пополнились запасы и на армейских складах. График подвоза 
железнодорожным транспортом выполнялся своевременно. 

В период боевых действий в междуречье рек Западный Буг и Сан 
управление тыла непрерывно следовало за КП армии. Характерно ком-
пактное перемещение армейских тыловых частей, непрерывная связь уп-
равления тыла с КП армии и войсками. Из-за низких темпов восстано-
вительных работ на железной дороге станциями снабжения и выгрузки 
по-прежнему оставались Олыка и Дембове Корчмы. 

С выходом войск 1 гв. ТА на Сан (22 июля) и при ведении боевых 
действий в районе Ярослав, Перемышль армейские тыловые части и уч-
реждения вслед за войсками не выдвигались. Подвоз материальных 
средств осуществлялся армейским автотранспортом по маршруту Олы-
ка, Стоянов, Любачув, Ярослав (более 400 км). Водители находились в 
рейсе от 1,5 до 2 суток. 

Армейский автотранспорт работал с большим напряжением, так как 
железнодорожная станция Стоянов все еще не принимала снабженчес-
кие грузы. Кроме того, к этому времени из состава автотранспорта под-
воза изъяли 100 автомашин для перевозки понтонов и пехоты, а 65 авто-
машин 35 оатп работали на армейской базе и выгрузочной станции11. 
Но, несмотря на это, войска имели боеприпасов больше, чем при форси-
рований Западного Буга. Особенно высокой была обеспеченность тан-
ковыми боеприпасами — 2,0 — 2,3 бк. Хуже обстояло дело с ГСМ. Так, 
в 11 гв. тк запасы горючего в некоторых частях снизились до 0,6 заправ-
ки. Аналогичная картина сложилась и в 8 гв мк. Это вынудило коман-
диров корпусов принять решение о выдаче горючего только для боевых 
частей, что привело к отставанию войсковых тылов с запасами мате-
риальных средств. Вместе с тем запасы дизельного топлива в войсках 
оставались высокими и составляли 2—3 заправки. 

Чтобы ускорить продвижение войсковых запасов, командование по 
докладу начальника тыла армии выделило из своего автотранспорта 
50 автомобилей. Это позволило штабу тыла в короткий срок наладить 
подвоз и приблизить запасы материальных средств к войскам, улучшить 
их обеспеченность. Что же касается армейских запасов, то их объем с 
начала операции не снизился: подвоз материальных средств железно-
дорожным транспортом осуществлялся без перебоев. Штаб тыЛа фрон-
та внимательно следил за обеспеченностью армии. 

Медицинские учреждения армии к исходу 22 июля сосредоточилась 
в Любачув и с утра следующего дня приступили к приему раненых и 
эвакуации их в госпитальную базу 13-й армии. Ввиду большого потока 
раненых армейская автосанитарная рота была усилена 10 машинами 
за счет фронтовых средств. Кроме того, к эвакуации раненых по распо-
ряжению штаба тыла армии широко привлекался порожний транспорт. 

28 июля армия получила новую задачу — сдать занимаемые рубе-
жи, сосредоточиться в районе западнее Лежайска, с ходу форсировать 
Вислу и к утру 1 августа передовыми отрядами овладеть Опатув, и 
Сташув. 

К началу форсирования Вислы управление тыла и армейские тыло-
вые части сосредоточились в районе Демба, но так как на левом фланге 
армии, в районе Жешув, противник активизировался и армейские ком-
муникации подвергались его воздействию, решением военного совета ты-
ловые части, а также управление тыла были перемещены в лес юго-за-

11 ЦАМО, ф. 299, оп. 76781, д. 11, л. 115. 



паднее Баранув. В течение 2—3 суток были эвакуированы раненые из 
госпиталей. 

При форсировании Вислы, и особенно во время боев на сандомир-
ском плацдарме, резко возрос расход боеприпасов: противник оказал 
упорное сопротивление и стремился любой ценой удержаться на вислин-
ском рубеже. Поэтому штаб тыла сосредоточил основные усилия ар-
мейского автотранспорта на подвозе боеприпасов для танков и САУ. Их 
запасы в войсках составили 1,7—1,9 бк, а для артиллерии несколько 
меньше — 1,4—1,5 бк13 . 

С 6 августа снабженческие грузы для армии стали поступать по же-
лезной дороге на станцию Новая Гребля. Это значительно облегчило ра-
боту автомобильного транспорта, так как расстояние подвоза сократи-
лось до 150—200 км. Боеприпасы на плацдарм подавались автотранс-
портом на головные отделения армейских складов на грунте в Суховоля, 
а для артиллерийских частей нередко непосредственно на огневые по-
зиции. 

Когда шли наиболее ожесточенные бои по расширению плацдарма, 
боеприпасы приходилось подвозить армейским автотранспортом и со 
станции Дембове Корчмы, так как железнодорожный транспорт не обес-
печивал своевременную их подачу на станцию Новая Гребля из-за огра-
ниченной пропускной способности железной дороги. Тогда расстояние 
подвоза возрастало до 500 км. Для войскового же транспорта расстоя-
ние подвоза от головных отделений не превышало 20 км. Однако значи-
тельная часть войскового автотранспорта из-за лимита горючего (одна 
заправка на 15 суток) оставалась в районе Демба. Для работы на бри-
гадных обменных пунктах было разрешено оставить лишь по четыре 
автомашины. В корпусах в этот период широко использовали трофей-
ный автотранспорт, работавший на дизельном топливе. 

К исходу операции запасы материальных средств стали поступать 
на станцию обыднев, где открылась выгрузочная станция, а на станции 
Новая Гребля — станция снабжения. Железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом сюда были сосредоточены все армейские запасы мате-
риальных средств с дальних станций — Луцк, Олыка. 

Сокращению объема работ по дорожному обеспечению войск спо-
собствовало наличие в полосе наступления армии дорог с твердым по-
крытием. Кроме того, большую помощь оказывали фронтовые дорожные 
части, что в значительной степени облегчало задачу армейских дорож-
ных частей. Это дало возможность начальнику тыла армии увеличить 
состав головного дорожного отряда до двух мостостроительных и двух 
дорожно-комендантских рот. В ходе операции дорожные части 1 гв. 
ТА обслужили 632 км дорог. Средняя протяженность обслуживаемого 
участка достигала 80—120 км. 

Большая нагрузка легла и на автотранспортные части армии — 
35 оатп и 282 оатб. Всего в ходе операции они перевезли 11 664 т 
различных грузов, в том числе: боеприпасов — 2629 т (22 проц.), горю-
чего— 1113 т (9 проц.), продовольствия—1710 т (16 проц.), прочих 
грузов — 6212 т (53 проц.). Объем основных видов перевезенных в опе-
рации материальных средств составил 47 проц.14. 

Опыт тылового обеспечения во Львовско-Сандомирской операции 
подтвердил, что тыл танковой армии должен обладать большой мо-
бильностью, а его автотранспорт — достаточной грузоподъемностью, 
обеспечивающей своевременный подвоз материальных средств на зна-
чительное расстояние. В основу построения тыла 1 гв. ТА уже в подгото-

13 ЦАМО, ф. 299, оп. 37935, д. 3, лл. 124—125. 
14 Т а м ж е , л. 122. 



вительный период было заложено перспективное планирование обес-
печения войск в ходе предстоящей операции. 

Важным условием успешного обеспечения войск в ходе операции 
явилось правильное эшелонирование запасов материальных средств. 
Большая часть запасов сосредоточивалась в войсках, а не на армейских 
складах. Это придавало частям и соединениям большую автономность 
при ведении боевых действий и исключало перерывы в подвозе мате-
риальных средств войскам. Характерно, что запасы материальных 
средств в войсках возрастали к моменту начала форсирования водных 
преград (реки Западный Буг, Сан). 

Когда расстояние подвоза возросло и невозможно было подавать 
требуемые материальные средства, штаб тыла армии, учитывая харак-
тер боевых действий, например форсирование Вислы, сосредоточивал 
основные усилия автотранспорта на подвозе главным образом основных 
видов материальных средств. Подвоз в первую очередь боеприпасов и 
дизельного топлива обеспечивал танковым и механизированным, а так-
же артиллерийским частям и соединениям успешное ведение бое(вых 
действий на вислинском плацдарме. 

Большие разрушения на железной дороге не позволили максималь-
но использовать железнодорожный транспорт. Поэтому основным сред-
ством подвоза в ходе операции являлся автомобильный транспорт. Его 
успешная работа обусловлена тщательной подготовкой до начала бое-
вых действий. 

При отрыве войск от ПАБ на 400 км и более выявилась необходи-
мость усиливать армейский автотранспорт. Со всей остротой встал 
вопрос о необходимости иметь в танковой армии и подвижную полевую 
армейскую базу, которая не зависела бы от железной дороги. Наибо-
лее эффективную помощь при действиях танковой армии в глубине обо-
роны противника могла бы оказать подача материальных средств по воз-
духу. В ходе Львовско-Сандомирской операции это осуществлено не 
было, хотя штаб тыла армии .планировал прием запасов, подаваемых 
авиацией. 

Важным и ответственным этапом в работе армейского тыла явля-
лись планирование и организация управления тыловыми частями и уч-
реждениями. При высоких темпах наступления полностью себя оправда-
ло управление тылом армии с помощью оперативных групп. 

Личный состав тыловых частей и учреждений проявил в операции 
высокое мастерство, мужество и героизм. Сотни воинов-тыловиков от-
мечены высокими правительственными наградами. За образцовое вы-
полнение заданий командования в боях за города Ярослав и Перемыщль 
2-й отдельный дорожно-эксплуатационный и 146-й отдельный мосто-
строительный батальоны Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 августа 1944 года награждены орденом Красной Звезды. 

Опыт тылового обеспечения 1 гв. ТА во Львовско-Сандомирской 
операции не потерял своей актуальности и в известной мере может быть 
использован при обучении личного состава органов управления тылом 
и в современных условиях. 



ТАКТИКА 

ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

Полковник Р. ФРОЛОВ 

ВЯНВАРЕ 1944 года 54-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор С. П. 

Перков) оборонялась в районе северо-западнее Ухты*. Правый ее фланг был 
открытым, левый примыкал к озеру Среднее Куйто. В первых числах января от 
передовых частей стали поступать сведения о перегруппировке войск противника 
перед фронтом соединения. Одновременно была засечена работа нескольких новых 
радиостанций. 

Для проверки этих данных командующий 26-й армией генерал-майор Д. С. Сквир-
ский прикааал командиру 54 сд провести разведку усиленным разведывательным 
отрядом и взять «языков». Главная ^полоса вражеской обороны была хорошо ук-
реплена, имела большое количество инженерных сооружений и заграждений. Поэто-
му захват пленных представлял большую трудность. 

Севернее 54-й стрелковой дивизии оборона противника состояла из отдельных 
взводных и ротных опорных пунктов. Связь между ними поддерживалась лишь 
встречным патрулированием. Вот почему командующий армией приказал разведку 
провести именно здесь, в районе озера Рего-Ярви (32 км севернее Ухты)2. 

Для выполнения поставленной задачи командир дивизии сформировал разведы-
вательный отряд в количестве 375 человек, в состав которого вошли: отдельный 
лыжный батальон (командир майор А. Н. Забавка), состоявший из двух стрелковых 
рот и разведывательного взвода; отдельная разведывательная рота (командир ка-
питан А. П. Рыжкин); рота автоматчиков (командир лейтенант А. Д. Бочаров); 
взводы конной и пешей разведки и взвод 50-мм минометов 81-го стрелкового полка. 
Солдаты и офицеры этих подразделений имели хорошую лыжную подготовку и 
большой опыт боев в условиях Карелии. Командиром отряда был назначен замести-
тель командира 81-го стрелкового полка майор М. П. Богатырев3. 

На вооружении разведчиков находилось 244 автомата, 33 винтовки, 21 ручной 
пулемет, 2 50-мм миномета, имелось 1,5 боекомплекта боеприпасов, по 2 ручные 
гранаты на каждого солдата. Создавался запас продовольствия на 9 суток. Личный 
состав полностью обеспечивался белыми халатами, полушубками, валенками и теп-
лым бельем. Каждое отделение располагало 11 лодками-волокушами и одной парой 
запасных лыж. Перед выходом на задание тщательно проверили обмундирование и 
оружие: неисправное отремонтиров&ли и частично заменили новым 4. 

На основе полученной задачи штаб дивизии (начальник штаба полковник 
Н. Г. Мавроди) разработал план действий разведчиков, по которому они должны ут-
ром 10 января выступить из района Ухты и к исходу 11 января выйти к высо-
те 264. Отсюда планировалось организовать разведку силой взвод — рота в северо-

» ЦАМО СССР, ф. 1168, оп. 1, д. 25, л. 7. 
8 Т а м ж е , д. 100, л. 18; д. 106, л. 4. 
» Т а м ж е , д. 100, л. 19; д. 106, л. 4. 4 Т а м ж е. д. 100, л. 19. 
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западном направлении д 0 восточного берега Рего-Ярвц с целью выявления мест рас* 
положения опорных пунктов врага в районе Миккинеми. 

С утра 12 января часть отряда предполагалось переправить по льду озера Ре-
го-Ярви и севернее Миккинеми устроить засаду на дороге, идущей от бараков на 
юго-запад. Если бы там не удалось захватить пленных, подразделение, назначенное 
В засаду, завязывало бой с противником, который находился в ближайшем опор-
ном пункте, а затем, отходя в направлении высоты 264, подводило преследователей 
под удар главных сил6. 

Связь со штабом дивизии и с подразделениями, выполняющими задание, пла-
нировалось осуществлять с помощью 5 радиостанций, которые имелись в отряде. 

6 января все подразделения, получившие ответственное разведывательное зада-
ние, сосредоточились в районе Ухты, где до 10 января готовились к предстоящему 
поиску. На занятиях по боевой подготовке отрабатывались темы: «Действия взво-
да — роты в засаде на путях вероятного движения врага», «Наступление стрелко-
вой роты зимой в лесистой местности», «Организация марша стрелковой роты и 
батальона зимой». С 7 по 9 января прошли три учения (из них одно — ночью), в 
которых участвовал весь личный состав. На практике отрабатывались темы: «Марш 
стрелкового батальона и его охранение», «Стрелковая рота в засаде», «Действия 
разведывательного отряда по окружению и уничтожению врага в опорном пункте». 
Все занятия проводились под руководством командира 81-го стрелкового полка 
подполковника С. И. Сологуба и офицеров штаба дивизии7. 

Во время подготовки непрерывно велась партийно-политическая работа, на* 
правленная на обеспечение выполнения задачи. В каждой роте имелись агитато* 
ры, которых проинструктировал начальник политотдела дивизии подполковник 
И. Т. Щлюев. В' отряде регулярно проводились политические занятия. Ежедневно 
солдатам и сержантам зачитывались сводки Совинформбюро. 

10 января в 7 часов разведчики выступили из района Ухты к месту предстоя-
щих действий. Маршрут пролегал по бездорожью, через лес, параллельно линии 
опорных пунктов противника, в 12—17 км от них. Это давало возможность передви-
гаться скрытно. 3 первой половине января 1944 года в Карелии стояли сильные мо-
розы, сопровождавшиеся метелями. Глубина енежного покрова здесь в то время до-
стигала 70 см, поэтому идти без лыж было почти невозможно. 

Двигались в колонне по два, имея в головной походной заставе роту автоматчи-
ков 81-го стрелкового полка, впереди которой на удалении 100—160 м следовали 
дозоры. В 400—600 м от головной походной заставы шли главные силы. Замыка-
ла походный порядок тыльная застава в составе одного стрелкового взвода. Ко-
мандир отряда находился в голове колонны главных сил. Связь на марше осу-
ществлялась с головной походной заставой связными, а в колонне главных вил го-
лосом и флажками. Через каждые 60 минут марша останавливались на 10*минутный 
привал8. 

К 12 часам 11 января подразделения сосредоточились в районе указанной вы-
соты 264 10. 

Тотчас же майор М. П. Богатырев выслал 1-ю роту лыжного батальона под 
командованием капитана Н. А. Говорина на южный берег озера Рег©*Ярви е целью 
разведки противника и организации засады, а остальные силы отряда расположились 
на ночлег. 13 января в 4 часа 2-я рота лыжного батальона под командованием 
старшего лейтенанта Г. Р. Гаджиева выступила в северо-западном направлении с той 
же задачей, что и 1-я рота. Кроме того, ей было приказано проложить лыжню по 
восточному берегу озера Рего-Ярви для связи с 1-й ротой. Остальные яодразделения, 
переночевав в районе высоты 264, в первой половине дня сосредоточились в ле-
су в 1,5 км восточнее Миккинеми. Здесь командир отряда организовал круговую 
оборону, а сам со взводом разведывательной роты дивизии произвел рекогносци-

6 ЦАМО, ф. 1*168, оп. 1, д. 106, лл. 5, 6. 
7 Т а м ж е , д. 100, л. 19. 8 Т а м ж е , д 106, л. 5. 
10 Т а м ж е , д. 106, лл. 5, 6; д. 100, л. 19. 



Действия разведывательного отряда по захвату пленных в районе оз. рего-ярви 
10—18 января 1944 г. 

ровку в направлении Миккинеми, в ходе которой были установлены опорные пунк-
ты противника в Миккинеми и в 1 км северо-восточнее, между опорными пунктами 
1 дзот. Сообщение этих опорных пунктов с западным берегом озера Рего-Ярви под-
держивалось по льду. Оценив обстановку, М. П. Богатырев решил изменить перво 
начальный план действий и захватить пленных в опорном пункте в районе бараков 11 

В соответствии с новым планом действий отряд выступил в район высоты 264 
В пути к нему присоединилась 2-я рота лыжного батальона. 1-й роте было приказа-
но продолжать выполнять поставленную ей задачу12. 

Командир отряда задумал захватить пленных на дороге, идущей от бараков к 
Миккинеми, где намечалось организовать засаду. Однако выполнение этого решения 

» ЦАМО, ф. 1168, оп. 1, д. 106. лл. б, 6» д. 100, л. ! 
" Т а м ж е , д. 100, л. 19. 



пришлось отложить ввиду того, что усилился мороз, началась пурга и среди личного 
состава оказалось много обмороженных. М. П. Богатырев разрешил развести не-
большие костры. 1-й роте лыжного батальона он отдал приказ соединиться с главны-
ми силами. К исходу дня она прибыла в указанное место. 

Ночью пурга утихла, и было решено на рассвете 15 января выступить в район, 
намеченный для организации засады. К 7 часам разведотряд в полном составе сос-
редоточился в 1 км юго-западнее озера Кандо-Ламби. В засаду на дорогу южнее ба-
раков выделялся взвод роты автоматчиков, которому приказывалось проделать про-
ходы в завалах^ построенных противником вдоль дороги, и скрытно расположиться в 
непосредственной близости от нее. Планировалось, что при появлении противника 
взвод внезапной атакой захватывает пленных и затем отходит в расположение от-
ряда. Для охраны проходов в завалах назначался еще один взвод роты автоматчи-
ков13. 

Автоматчики под командованием лейтенанта Т. И. Тишкова, выдвинувшись в 
указанном направлении, проделали проходы в завалах и, не дойдя до дороги, обна-
ружили свежую лыжню. Отрыв окопы в снегу и замаскировав их, они расположи-
лись в засаде в 1 км южнее бараков. 

Утром 16 января 1-я рота лыжного батальона отправилась на разведку мест 
севернее засады, но и здесь никого не обнаружила. На обратном пути командир ро-
ты капитан Говорин по своей инициативе на усиление засады оставил один взвод 
своей роты под командованием лейтенанта Г. П. Смирнова. 16 января в 11 час 
00 мин. Смирнов засек группу противника в составе 30 человек, двигавшуюся по 
лыжне из района бараков к Миккинеми1*. 

Подпустив врага на близкое расстояние, оба взвода сосредоточенным огнем унич-
тожили 25 вражеских ёолдат и 1 захватили в плен. Наши воины потерь в этом бою 
не имели и благополучно с пленным возвратились в расположение отряда15. 

Противник, обнаружив нашу засаду у дороги, решил обойти ее с юго-востока и 
уничтожить. В 12 часов более 200 вражеских солдат вышло из района сараев на 
юг, продвигаясь вдоль южного берега озера Кандо-Ламби16. Они приближались к 
району расположения разведывательной роты дивизии, которая находилась в снеж-
ных окопах на южном берегу озера. Подпустив их на близкое расстояние, рота 
открыла сильный огонь из автоматов, винтовок и пулеметов, а 'затем атаковала во 
фланг. 

Не выдержав стремительного удара, враг в панике начал отход на север. В этом 
коротком бою разведрота уничтожила до 30 человек, и захватила в плен 1 радиста 
с радиостанцией17. В 13 часов весь отряд сосредоточился у высоты 264. Ночью май-
ор М. П. Богатырев по радио доложил в штаб дивизии о захвате пленных и полу-
чил указание отходить в расположение соединения. 

Пленные дали ценные сведения о группировке врага в указанном районе. К 
выполнению задачи отряд подготовился хорошо. За 8 суток действий в условиях 
карельской зимы его солдаты и офицеры проявили большую физическую выносли-
вость. Несмотря на неудачу первых дней, разведчики упорно шли к цели и на 
6-е сутки выполнили задание. Они успешно громили врага из засад, умело используя 
огонь стрелкового оружия с близких расстояний и в упор. Наличие достаточного 
количества радиостанций позволило командиру отряда поддерживать постоянную 
связь со штабом дивизии, оперативно руководить подразделениями. Командир отря-
да и офицеры действовали грамотно, инициативно. 

« ЦАМО, ф. 1168, оп. 1, д. 100, л. 19. 
14 Т а м ж е. 
15 Т а м ж е . 16 Т а м же. 
17 Т а м ж е . 



ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ БОЙ СТРЕЛКОВОГО 

БАТАЛЬОНА 

Подполковник В. ТИМОФЕЕВ 

АСТЬ окруженной в районе города Шнейдемюль вражеской группировки чис-
ленностью 10—12 тыс. человек в ночь на 14 февраля 1945 года прорвала фронт 

окружения и двинулась в северном направлении для соединения со своими войсками 
в районе населенного пункта Ландек. 

Первая колонна гитлеровцев (до 3500 солдат и офицеров с 30 штурмовыми ору-
диями, 10 танками, дивизионом 105-мм пушек, батареей 150-мм орудий, двумя ба-
тареями 75-мм штурмовых орудий), не встречая сильного сопротивления, к 16 ча-
сам 14 февраля овладела Тарновке, а с наступлением темноты ее передовые под-
разделений заняли Хоэнфир и вышли в тылы 23-й гвардейской стрелковой дивизии 
(командир генерал-майор П. М. Шафаренко), оборонявшейся на широком фронте 
(до 25 км)1. 

В создавшейся обстановке командир 12-го гвардейского стрелкового корпуса ге-
нерал-майор А. Ф. Казанкин из своего второго эшелона выдвинул на угрожаемое 
направление 469-й стрелковый полк (командир полковник М. А. Мочалов) 150-й 
стрелковой дивизии с задачей уничтожения прорвавшегося противника. В 16 часов 
14 февраля 1945 года командир 23-й гвардейской стрелковой дивизии приказал ко* 
мандиру 469 сп оборонять рубеж Фледерборн, Штрассфорт, Радавнитц, не допу-
ская прорыва врага в направлениях: Ястров, Ландек; Хоэнфир, Ландек; Хоэнфир, 
Кельпин2. 

3-й батальон этого полка должен был двумя стрелковыми ротами оборонять 
Радавнитц, препятствуя прорыву гитлеровцев в направлении Хоэнфир, Кельпин, и 
одной стрелковой ротой удерживать район отм. 131,8 (2,5 км западнее Радавнитц), 
прикрыв дорогу Хоэнфир, Фледерборн и далее на Ландек, в обход Радавнитц. Спра-
ва в районе Штрассфорт оборонялся 1/469 сп, слева соседей не было3. 

К 17 часам 3 сб в составе 364 человек сосредоточился на северо-восточной окраи-
не Радавнитц, имея на вооружении 274 винтовки, 44 автомата, 16 ручных и 9 стан-
ковых пулеметов, 6 противотанковых ружей, 2 45-мм орудия и 6 82-мм миноме-
тов4. Подразделению лридавались: батарея отдельного истребительно-противотан-
кового артиллерийского дивизиона 171-й стрелковой дивизии, батарея 185-го отдель-
ного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона, взвод саперов. 
Боевые действия поддерживал 2-й пушечный артиллерийский дивизион 328-го артил-
лерийского полка. 

Командир батальона капитан С. Д. Хачатуров, выслав боевое охранение в рай-
он безымянной высоты (1,5 км юго-западнее Радавнитц), провел рекогносциров-
ку вместе с командирами рот, приданных и поддерживающих подразделений. 

Изучив обстановку, капитан С. Д. Хачатуров решил основные усилия сосредото-
1 ЦАМО СССР, ф. 1268, оп. 1, д. 65, л. 45. 
а Т а м ж е , д. 52, лл. 52, 53. 
• Т а м ж е , д. 91, л. 6. , 
4 Т а м ж е . 



ЧЙТЬ на удержании юго-западной окраины Радавнитц и поставил подразделениям 
следующие задачи: 1 

— 7-й стрелковой роте (командир капитан В. М. Соболев) с батареей 185-го от-
дельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 171-й стрел-
ковой дивизии, 2 станковыми пулеметами, 2 противотанковыми ружьями оборонять 
высоту 131,8 и не допустить прорыва противника в направлении Хоэнфир, Ландек. 

— 9-й стрелковой роте (командир старший лейтенант А. М. Бомбин) с батареей 
185-го истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона, пулеметным 
взводом, отделением саперов оборонять юго-западную часть Радавнитц. Батарею 
185-го истребительно-противотанкового дивизиона выдвинуть в район кирпичного 
завода и прикрыть артиллерийским огнем дорогу Радавнитц, Хоэнфир. Огневые по-
зиции станковых пулеметов оборудовать на флангах роты. 

— 8-й стрелковой роте (командир старший лейтенант А. М. Сунко) без 3-го взво-
да с взводом 45-мм орудий станковых пулеметов, отделением противотанковых ру-
жей, отделением саперов удерживать юго-восточную часть Радавнитц, не допуская 
прорыва пехоты и танков ррага в направлении Радавнитц, Кельпин. 

— Взводу 45-мм орудий выдвинуться на южную окраину Радавнитц и занять ог-
невые позиции у шоссе Флатов—Радавнитц. Отделению противотанковых ружей раз-
меститься в каменных зданиях, а взводу станковых пулеметов — на флангах роты. 

— Минометной роте (командир старший лейтенант Д. К. Семаков) оборудовать 
боевые позиции в районе церкви и подготовить огонь по Хоэнфир, северной окраине 
Нойхоф и роще южнее Радавнитц. 

В резерве командир батальона остабил 3-Й стрелковый взвод 8-й стрелковой ро-
ты с отделением противотанковых ружей и 1 станковым пулеметом. Взвод распо-
ложился на северной окраине Радавнитц в готовности к контратакам в направлении 
западной и юго-западной окраин обороняемого поселка5. 

К 18 часам командиры рот развели свои подразделения в указанные им для 
обороны районы, поставили задачи стрелковым взводам, расчетам орудий и пуле-
метов, указали им полосы обстрела, рубежи, по которым надо было вести сосредо-
точенный огонь. Личный состав сразу же приступил к отрывке окопов, начал при-
спосабливать каменные здания и деревянные постройки К обороне. Несмотря на 
мерзлый грунт, в течение ночи бойцы оборудовали окопы для стрельбы с колена и 
стоя, огневые позиции для орудий, пулеметов, минометов и противотанковых ружей. 
В зданиях и постройках устраивались бойницы и амбразуры для стрельбы из пу-
леметов, противотанковых ружей, винтовок и автоматов. Огневые средства разме-
щались с таким расчетом, чтобы все подступы к Радавнитц простреливались пере-
крестным и фланговым ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем0. 

В 9 час 30 мин 15 февраля до роты вражеской пехоты при поддержке 5 штур-
мовых орудий и огня артиллерии, сбив боевое охранение, атаковали Рада&нйтц с 
юго-запада. Понеся значительные потери от артиллерийско-мйнометного и ружейно-
пулеметного огйя, враг отошел на высоты северо-восточнее Хоэнфир7. 

В 11 час 00 мин фашисты силой до пехотного батальона с 8 штурмовыми ору-
диями при поддержке мощного артиллерийского огня атаковали позиции 9-й стрел-
ковой роты, но, встреченные организованным огнем нашей пехоты и артиллерий, 
вновь отступили в исходное положение. 

Для усиления артиллерийской группировки в районе Радавнитц командир 
23 тв. сд направил сюда с неатакованных участков обороны дивизии 1-й и 3-й ди-
визйоны 49-го гвардейского артиллерийского полка (Командиры соответственно ка-
питан И. С. Коробов и майор А. Г. Кузнецов), 163-й истребигельно-проТйвотайковый 
артиллерийский полк (Командир подполковник Ф. Ф. Бойдаренко), три батареи 
1729-го самоходНо-арТиллерййсКдго полка, дйвйзйон 13б-й армейской пущёчйой ар-
тиллерийской бригады. А в 13 часов он сам прибыл в Радавнитц для руководства 
боем находящихся здесь частей и подразделений соединения. 

5 ЦАМО, ф. 1097, оп. 1, д. 6, л. 45. 
• Т а м ж е , д. 91, л. 7. 
7 Т а м ж е , л. 8. 



С 12 до 14 часов вражеская артиллерия интенсивно обстреливала этот насе-
ленный пункт. В нем возникли пожары. В 14 часов до 2000 солдат и офицеров 
противника с 25 штурмовыми орудиями и 10 танками при поддержке мощного ар-
тиллерийского огня в очередной раз атаковали боевые порядки батальона8. 

• ЦАМО, ф. 1097, оп. 1, д. 91, л. 1& 



Фашистам удалось ворваться йа западную окрайну Радавнитц и овладеть кир-
пичным заводом и церковью. В течение трех часов напряженного боя некоторые 
здания по нескольку раз переходили из рук в руки. Советские воины с большим му-
жеством отстаивали каждый дом, каждую постройку, нанося врагу значительный 
урон в живой силе и технике. 

Так, стрелковое отделение под командованием сержанта С. Е. Сердюка было 
окружено в каменном здании на юго-западной окраине Радавнитц. На неоднократные 
предложения сдаться бойцы отвечали дружным, организованным огнем. Врагу не 
удалось сломить стойкое сопротивление оборонявшихся. Потеряв до 50 человек 
убитыми и ранеными, гитлеровцы отступили на этом участке обороны. 

Отважно действовали и артиллеристы. В 1-й батарее 28-го отдельного гвардей-
ского истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона осталось всего 
1 орудие под командованием сержанта С. И. Синицына. На позиции батареи двига-
лись танки и штурмовые орудия. Но расчет не дрогнул и подбил 1 танк, 3 штурмо-
вых орудия, уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника. 

Фашистским танкам и штурмовым орудиям удалось прорваться в тыл 2-й бата-
рее 49-го гвардейского артиллерийского полка, занимавшей огневые позиции на 
юго-западной окраине Радавнитц. Командир орудия старший сержант О. В. Быков 
не растерялся. Метким выстрелом он подбил штурмовое орудие, а прорвавшаяся 
вражеская пехога была встречена огнем из личного оружия и гранатами. Весь рас-
чет в бою погиб, но не отступил ни на шаг. Командир батареи лейтенант В. М. Чу-
пира, действуя за наводчика, выстрелом с 200 м подбил немецкий танк «тигр», за-
тем поджег два штурмовых орудия9. 

Гитлеровская пехота к 16 часам овладела центральной частью Радавнитц. По-
пытки ее пробиться в северном направлении отражались организованным огнем 
орудий, стрелявших прямой наводкой, и самоходно-артиллерийских установок с 
высоты севернее этого населенного пункта. 

Оценив обстановку, командир батальона принял решение контратаковать про-
тивника с севера силами своего резерва и с запада 7-й стрелковой ротой. В резуль-
тате контратаки, начавшейся в 16 час 30 мин, гитлеровцы потеряли до 30 солдат 
и офицеров, но были выбиты только из одного здания. Подразделения батальона 
также понесли значительные потери. Стало ясно, что вражеская группировка за-
вязла в боях за Радавнитц и не намеревается искать обходных путей для прорыва 
на Ландек. В этих условиях капитан Хачатуров поставил задачу 7-й стрелковой ро-
те обрйти фашистов по маршруту отм. 160,5, Марианненхоф и соединиться с оборо-
нявшими Радавнитц силами. К 17 часам 7 ср с 5 самоходно-артиллерийскими уста-
новками вышла в район отдельных домов севернее Радавнитц. 

К тому времени к Радавнитц форсированным маршем подошел 164-й стрелковый 
полк 33-й стрелковой дивизии, решением командира корпуса переданный во времен-
ное подчинение командира 23 гв. сд. После 15-минутного огневого налета всей ар-
тиллерии по центральной и западной частям Радавнитц в 17 час 30 мин бойцы 3-го 
батальона 469-го и 164-го стрелковых полков по приказу командира дивизии контр-
атаковали врага с севера и востока. Не выдержав стремительного удара, противник, 
неся большие потери, начал беспорядочно отступать в направлении Хоэнфир. Раз-
розненные его группы, бросив технику, разбрелись по лесам. 

В бою за Радавнитц уничтожено свыше 600 фашистских солдат и офицеров, 
12 штурмовых орудий, 3 танка, 16 орудий разных калибров, 27 пулеметов, 13 грузо-
вых автомашин, взято в плен 286 человек и захвачено 3 штурмовых орудия, 1 танк, 
17 пулеметов, 4 орудия разных калибров, 40 винтовок, 160 автоматов. 

9 ЦАМО, ф. 1097, оп. 1, д. 65, л. 46. ' 



На сопках Маньчжурии * 
Дважды Герой Советского Союза 

генерал армии А. БЕЛОБОРОДОВ 

В НОЧЬ на 9 августа 1-я Краснознаменная армия вместе с другими армиями 1-го 
Дальневосточного фронта перешла в наступление. Оно развивалось успешно. 

К исходу дня 26-й и 59-й стрелковые корпуса, уничтожая отдельные японские опорные 
пункты, прошли примерно половину своих таежных маршрутов. Передовые части до-
стигли реки Шитоухе. Д о выхода на дороги оставалось 6—12 км. За ночь к реке бы-
ли подтянуты главные силы корпусов и приданные им танковые бригады. Оценив сло-
жившуюся обстановку, я решил, что пора вводить в бой танки. Действуя в качестве 
передовых отрядов, 257-я танковая бригада подполковника Г. С. Анищика (26 ск) и 75-я 
танковая бригада подполковника Л. Д. Крупецкого (59 ск) должны были прорваться 
в глубину обороны противника и овладеть переправами на реке Мулинхэ: первая—» 
в районе города Мулин, в торая— в районе города Лишучжень и одновременно пере-
сечь в этих пунктах ближнюю к нам железную дорогу. К вечеру 10 августа 257-я 
бригада ворвалась в Мулин, захватила мост и железнодорожный узел, завязала жес-
токий бой с настойчиво.контратаковавшими японскими Ьойсками. На следующий день 
с подходом к городу стрелковых полков 22-й дивизии враг был из него полностью 
выбит. 

Столь ж е стремительно действовала и 75-я танковая бригада. Первые ее танки 
ворвались на лишучженьский мост. Японцы подготовили его к взрыву. Но саперы ус-
пели обезвредить заряды. Подошедший к вечеру стрелковый полк 39-й дивизии за-
крепил успех танкистов. 

К исходу третьего дня наступления ударная группировка армии прорвалась в глу-
бину обороны противника на 40 км, расширив участок прорыва до 30 км. 

Успешно действовала и группа генерала А. М. Максимова, прикрывавшая ударную 
группировку с севера, со стороны Мишаньского укрепленного района японцев. К ве-
черу 11 августа, штурмуя дот за дотом, эта группа и один стрелковый полк 59-го корпу-
са прорвались в глубину японского укрепрайона, вышли к реке Мулинхэ и установили 
связь с разведгруппами 35-й армии, наступавшей на город Мишань с севера. 

Полученные штабом армии данные разведки, в том числе воздушной, говорили 
о том, что противник пытался быстро произвести перегруппировку, отводя войска из 
района Мишань-Боли к Муданьцзяну, на свой тыловой оборонительный рубеж. Если 
бы вражескому командованию удалось выполнить свои намерения, у него оказалась 
бы достаточно внушительная группировка. Необходимо было разгромить врага еще 
на "марше. В нашей полосе начальный пункт железнодорожной рокады находился в 
городе Линькоу. На него нацелили передовой отряд 59-го корпуса — 75-ю танковую 
бригаду. А передовому отряду 26-го корпуса — 257-й танковой бригаде предстояло пе-
рехватить рокаду южнее, в районе станции Хуалинь. От их стремительных и дерзких 
действий в глубоком тылу противника во многом зависел и успех всей ударной груп-
пировки. Поэтому с 12 по 15 августа передовые отряды находились в центре внима-

• Окончание. Начало см. «ВОЫЙСГ*исторический журнал», 1980, № 12. 



мия командования и штаба армии. Скажу сразу, что исключительно большая нагрузка 
выпала на 257-ю танковую бригаду подполковника Георгия Степановича Анищика. 
Хотя за четыре года Великой Отечественной войны мне пришлось быть свидетелем 
многих танковых прорывов и рейдов по вражеским тылам, одним из самых замечав 
тельных по героизму танкистов и п© результатам был рейд 257-й танковой бригады. 

Утром 12 августа бригада, находившаяся в нескольких километрах западнее го-
рода Мулина, двинулась в путь. Опять горные теснины, узкие карнизы, крутые по-
вороты. 

Миновав перевал, танки приближались к Коуцзыхэ. Дорога несколько расшири-
лась, но все равно только две машины могли идти по ней в ряд, да и то почти впри-
тирку. Были уже видны фанзы деревни, когда загрохотали взрывы. С высот били япон-
ские противотанковые пушки. Колонна стала, открыла ответный огонь. Найдя обходной 
путь, танкисты прорвались в глубину опорного пункта, и закипел бой. На сопках, сре-
ди путаницы траншей, дзотов, убежищ и артиллерийских позиций, над обрывами и 
перед недоступными подъемами ревели танковые моторы, часто били японские пуш-
ки, горели сушняк, трава. Более часа продолжался этот бой, пожалуй, самый крово-
пролитный с начала боевых действий. Наконец противник дрогнул, сотни его отступав-
ших солдат усеяли склоны сопок и долину заболоченного ручья. Танки лейтенантов 
Безусова, Воробьева, Борща, Кисарова, Шевелева, Шишкина преследовали бегущих, 
Победа досталась дорогой ценой. Смертью героев пали старший лейтенант В, Н. Дмит-
риев и лейтенант Г. Г. Безруков, командир разведвзвода лейтенант Демин, комсорг роты 
автоматчиков сержант Зотов. Многие получили тяжелые ранения. 

От Коуцзыхэ до железной дороги — около 15 км, но маршрут был сложный. 
Совершив тяжелый марш по болотам, бригада в составе 19 танков во второй половине 
дня 12 августа вышла к железной дороге Линькоу — Муданьцзян и с ходу атаковала 
японский военный'городок у разъезда Сядун. Это оказалась интендантская база Кван-
тунской армии. Подполковник Г. С. Анищик передал по радио, что захвачено 40 склад-
ских помещений с различным военным имуществом. При этом он добавил, что тан-
кисты пополнили запас горючего, 

Командир бригады повел танки на юг, к станции Хуалинь. В пять утра бригада, 
разгромив по пути большой обоз с боеприпасами, с ходу овладела станцией. До 
Муданьцзяна оставалось около 10 км, до хуалиньских мостов, по которым железная 
и грунтовая дороги переходили с восточного берега реки на западный и тянулись 
далее, к городу, — меньше двух километров. 

Танки устремились к мостам, и когда приблизились к ним, раздался грохот 
взрывов, железные фермы рухнули в реку. С высот ударила японская артиллерия, за-
строчили десятки пулеметов, из придорожных кюветов, из замаскированных «лисьих 
нор» выбирались солдаты в зеленоватых френчах и, сгибаясь под тяжестью навьючен-
ных на них мин и взрывчатки, бежали к танкам, Советские воины били по ним в упор 
из автоматов, швыряли гранаты. «Смертников» косили очереди танковых пулеметов. 
Они не отступали до тех пор /пока не были перебиты все. 

Два часа спустя танкисты повторили атаку, Но противник подвел из Муданьцзяна 
новые отряды «смертников», подтянул артиллерию. Попытки саперов расчистить про-
ходы в минном поле успеха не принесли; к нему нельзя было подобраться из*за жес-
точайшего огня. 

К шести вечера 13 августа подполковник Г. С. Анищик опять отвел танки в Хуа-
линь, где они заняли оборону по южной ©крайне пристанционного поселка, Японцы 
тотчае же предприняли атаку, Разгорелся бой, 

После полуночи, когда стало ясно, что станцию н§ удержат»?, подполковник 
Г. С> Анищик дал приказ отходить, Танки п^ерэались из окружения и двинулись на сер-
вер, здоль железной дороги на Линькоу, 3 «сопках, в километре от станции Хуалинь, 
бригада заняла оборону. Выбран был этот район потому, что здесь впадала в реку 
Муданьцзян небольшая речушка с крутыми берегами. 

Утром 14 августа подполковник Г, С. Анищик получил первое подкрепление^ 
два самоходно-артиллерийских дивизиона (около 25 машин) из состава 22-и и 300»й 
стрелковых дивизий. Он немедленно предпринял атаку на станцию Хуалинь. Предшест-



вующая тяжелая ночь, большие потери, видимо, сказались и на противнике, в первую 
очередь на его моральном состоянии. Едва советские танки и самоходки появились 
перед станцией, японцы отошли. Хуалинь была захвачена танкистами с малыми поте-
рями. Характерно, что после той ночи начальник политотдела Н. К. Рольбин доложил 
командиру бригады о желании тридцати танкистов вступить в партию 1. Свои заявле-
ния воины писали по-разному: одни подлиннее, другие покороче. Однако каждый 
непременно добавлял: «Если погибну в бою, прошу считать меня коммунистом». По-
моему, этот штрих характеризует моральное состояние и боевой дух воинов 257-й 
танковой бригады. 

В то время как бригада Г. С. Анищика, окончательно закрепив за собой стан-
цию Хуалинь, прочно оседлала рокаду Линькоу — Муданьцзян, на другом конце этой 
рокады передовой отряд корпуса генерала Ксенофонтова продолжал уничтожать за-
слоны, которыми японское командование пыталось прикрыть отход своих главных сил 
к Муданьцзяну. Таким образом, противник оказался зажатым с обеих сторон, его 
попытка усилить муданьцзянскую группировку за счет отвода в этот район соедине-
ний мишаньской группировки потерпела крах. 

14 августа японцы попытались задержать корпус Ксенофонтова в горном дефиле 
{10д станцией Чушань, но 75-я танковая бригада подполковника Крупецкого сбила их. 
После взятия Саньдоахэцзы (35 к м северо-восточнее станции Хуалинь) передовой от-
ряд подполковника Крупецкого уже не встречал организованного сопрртивления, 
14 августа к исходу дня штаб 1-й Краснознаменной армии мог с уверенностью кон-
статировать, что нам удалось сорвать маневр силами и средствами, задуманный ко-
мандованием 5-й японской армии, а захват станции Хуалинь создал необходимые пред-
посылки для штурма Муданьцзяна. 

Оперативное преимущество, которое получил 26-й корпус в результате стреми-
тельного прорыва к Муданьцзяну, несколько снижалось невыгодным для нас соотно-
шением сил по пехоте. Противник стянул в этот район остатки трех дивизий (124, 126, 
135-ю)2 , общая численность которых определялась тысяч в 15-^20, а кроме того, вы-
двинул из резерва 122~ю пехотную дивизию (15 тыс. человек) и 1-ю моторизованную 
бригаду «смертников». М ы ж е имели в наличии всего четыре стрелковых полка 22-й 
и 300-й дивизий, поскольку остальные полки находились в тылу, на строительстве дорог 
и колонных путей. Таким образом, в штурме Муданьцзяна могли принять участие 
7—8 тыс. наших стрелков. 

Маневр по охвату муданьцзянской группировки противника затрудняли естест-
венные препятствия — горы, болота. Но главным из них была река. Быстрая, шириной 
до двухсот метров, глубиной до двух метров, она полукольцом охватывала город. 
К нему через мосты вели три дороги: с севера — от Линькоу через Хуалинь, с восто-
ка — от Мулина, с юга — от города Нинань. Хуалиньские мосты были взорваны, зна-
чит, ближайшая наша цель — пробиться и захватить мосты близ восточной окраины 
города, у станции Эхо. Их тоже могут взорвать. Тогда танки пойдут дальше, к ю ж н ы м 
мостам у пригорода Эхочжань. Но захват этих мостов в целости и сохранности доста-
точно проблематичен. Пока танки пройдут с боем десять километров от станции Хуа-
линь до Эхо и еще такое же расстояние до пригорода Эхочжань, противник не будет 
сидеть сложа руки. Следовательно, нам одновременно с главным ударом вдоль вос-
точного берега реки на станцию Эхо надо нанести и удар вдоль западного берега не-
посредственно на Муданьцзян. Переправим стрелковые батальоны в районе Хуалинь 
на подручных средствах и обойдем город с северо-запада. 

Этот план начал складывдТЬСЯ еще 39 несколько дней ДО штурма, Штаб армии 
во главе с генералом Ф. Ф . Масленниковым отнесся к новой боевой задаче со всей 
серьезностью. Сказывалась натура Федора Федоровича. Он бил и сам скуповат на 
эмоции и помощников своих прежде всего нацеливал на дело. Излишний оптимизм и 

1 ЦАМО СССР, ф. 2§4, оп. 6986, д. 79, л. 104. 
2 Чаргь этих сил оборонялась против нашего левегр соседа 6§ггр корпуса армии генерала 

Н. И. Крылова (прим. автора). 



упоение боевыми успехами имеет свойство перерастать в легкомыслие. Такие настрое-
ния Масленников пресекал со всей строгостью. 

О том, что город Муданьцзян сильно укреплен, что на подступах к нему имеется 
не только заранее подготовленная полевая оборона, но и долговременные сооруже-
ния из бетона и кирпича, мы знали. Но полностью оценить возможности этой обороны 
смогли только в ходе боя, когда пришлось ее взламывать. 

В первой половине дня 15 августа главные силы 22-й и 500-й стрелковых диви-
зий, а также 77-я танковая бригада подполковника И. Ф. Морозова сосредоточились 
на станции Хуалинь. С ними прибыла и оперативная группа штаба во главе с генера-
лом Скворцовым. Он немедленно организовал разведку боем вдоль шоссе к станции 
Эхо, а во второй половине дня 300-я стрелковая дивизия генерала К. Г. Черепанова 
вместе с 257-й танковой бригадой перешла в наступление по восточному берегу реки. 
Одновременно полки 22-й дивизии генерала Н. К. Свирса готовились к переправе на 
западный берег у хуалиньских мостов. 

Когда мы с командующим артиллерией армии генералом К. П. Казаковым и на-
чальником инженерных войск полковником М. Н. Сафоновым приехали к наблюдатель-
ному пункту командира корпуса, бой был в разгаре. Доклад генерала Скворцова не 
порадовал. На главном направлении дивизия Черепанова продвигалась медленно. До-
рога от станции Хуалинь к станции Эхо была заминирована, танки продвигались с тру-
дом. Не ладилось что-то и с переправой дивизии генерала Свирса в районе взорван-
ных мостов. Решили мы так: Константин Петрович Казаков останется здесь и поможет 
артиллеристам корпуса, Максим Николаевич Сафонов выедет на переправу, я — 
в 300-ю дивизию, к Черепанову. 

В трудном положении оказался Корнилий Георгиевич Черепанов. Его дивизия на-
носит главный удар, а войск у него мало. В приказе сказано: «300-я стрелковая диви-
зия...» и так далее. А в действительности? Один полк еще на марше. Второй полк — 
Михаила Фроловича Бужака — развернут фронтом на восток, чтобы прикрыть диви-
зию слева. И выходит, что на юг, на станцию Эхо, наступает при поддержке танков 
только 1049-й полк подполковника Константина Васильевича Панина. 

Противник сопротивлялся ожесточенно, японское командование понимало, что 
прорыв наших танков и пехоты к станции Эхо может сразу развалить всю оборону 
на реке Муданьцзян. Продвигаясь вдоль ее восточного берега, дивизия Черепанова 
подсекала тылы японской группировки, сдерживавшей натиск нашего соседа — 65-го 
стрелкового корпуса. Фланговой связи у нас с ним нет, но оперативное взаимодействие 
налажено. Чем сильнее станет атаковать 65-й корпус, тем легче будет Черепанову. 
И наоборот, успех 300-й дивизии немедленно скажется в полосе соседа. 

С большим трудом добрались мы с адъютантом до генерала Черепанова. Вместе 
с заместителем командира корпуса полковником Лубягиным он находился около дере-
вни Наньчанцзы. Подошли — и вдруг как лавина обрушилась. Грохот, тьма, свист ос-
колков. Ни тогда, ни тем более сейчас не могу вспомнить, успел ли я увидеть Корни-
лия Георгиевича или не успел. Поймал себя на том, что стою, а не лежу, как положено 
обстрелянному солдату в таких случаях. Вокруг дымятся воронки, тлеет земля. Словно 
в кратере действующего вулкана. А впереди, в десяти шагах, лежит забросанный 
комьями земли человек с очень бледным лицом, кровь хлещет из-под оторванного 
рукава генеральского кителя. Это же Корнилий Георгиевич! Кинулся я к нему: «Корни-
лий, дружище!» Молчит, глаза закрыты. Приложил голову к его груди, да разве я, сам 
оглушенный, могу услышать сердце? Подскочили санитары. «Жив, — говорят мне, — 
живой наш командир, надо скорей в медсанбат, ранение тяжелое». Отправили его в 
тыл, врачи спасли ему жизнь, но мой старый боевой товарищ остался без руки. 

Командовать дивизией я поручил полковнику Лубягину. 
До позднего вечера 15 августа я находился на командном пункте 1049-го полка 

с его командиром Константином Васильевичем Паниным и видел, какой ценой давался 
каждый очередной шаг к цели — к станции Эхо. Горная дорога от Наньчанцзы на юг 
была буквально набита «смертниками». Их ячейки располагались даже внутри минных 
полей. Стрелковые батальоны капитанов Е. Н. Байбуса, Д. И. Синдяшкина, И. П. Арте-
менко продвигались вместе с танками, бесстрашные наши саперы шли впереди, 



делали проходы в минных полях под сильным артиллерийско-пулеметным огнем про-
тивника, одновременно уничтожая «смертников» в рукопашных схватках. 

К исходу дня стрелки подполковника Панина при поддержке танкистов 77-й и 
257-й бригад вышли на рубеж ручья Цымэйпало и к одноименной деревушке, что 
стоит на восточном берегу реки Муданьцзян. Здесь и закрепились на ночь. Д о стан-
ции Эхо оставалось еще около 5 км. 

Когда я вернулся на НП генерала Скворцова, он сразу же доложил, что перепра-
ва 22-й дивизии генерала Свирса прошла успешно. Продвигаясь на юг, она вышла на 
уровень 300-й дивизии, так что только река разделяла их фланги. Теперь 211-й и 246-й 
полки находились уже в 4—5 к м от северной окраины Муданьцзяна и его товарной 
станцйи. 

Хотя оборона противника здесь, на севере города, была в целом не такой силь-
ной', как предмостная позиция у станции Эхо, но и 22-я дивизия не имела ни артилле-
рии, ни танков. Ее командир Николай Карпович Свирс уверил нас, что стрелки-красно-
дарцы справятся с задачей. «Русский штык выручит, — сказал он. — Встанем и пой-
дем без шума. Лейтенант Бородавка дорогу проторил до самой станции». Этот лихой 
командир взвода конной разведки успел уже не только побывать в тылу японского 
Северного военного городка и ближайших к нему опорных пунктов, но и пленных от-
туда привел. Они оказались из состава 124-й пехотной дивизии. 

Предстоящая атака 22-й дивизии без артиллерийской поддержки и танков навела 
меня на мысль отменить артподготовку и в полосе главного удара, под станцией Эхо. 
Если стрелки генерала Свирса неожиданно прорвутся к городу с севера и завяжут 
уличный бой, они практически выйдут в тыл противнику, оборонявшему предместные 
укрепления. Вот тогда-то мы и пустим в ход и артиллерию и штурмовую авиацию. 
Этот тактический ход с изменением, пусть даже вынужденным, обычного порядка на-
ступления обеспечивал неожиданность. А неожиданность сулит успех. Тем более что 
вчерашняя попытка 300-й дивизии пробиться к станции Эхо наверняка заставила япон-
ское командование усилить это направление за счет второстепенного — за счет частей, 
обороняющихся на западном берегу. 

Примерно такие соображения и легли в основу атаки Муданьцзяна без артпод-
готовки* Изменения, которые вносились в ранее разработанный план штурма Муданьц-
зяна, влекли за собой новые изменения. Сначала пехотная атака была назначена на 
девять утра — надо было подождать, пока рассеется туман и артиллерия сможет вести 
прицельный огонь. Но поскольку артподготовку отменили, то и атаку пехоты перенесли 
на более ранний час, на семь утра. Предвижу вопрос: а почему на семь, почему не 
раньше — н а рассвете? А потому, что только к шести утра генерал Свирс доложил, 
что 22-я дивизия заняла исходные позиции для наступления, И мы дали ему еще час 
времени, чтобы закончить последние приготовления. 

В назначенный срок батальоны 22-й и 300-й дивизий пошли в атаку. На восточном 
берегу реки, в главной полосе вражеской обороны, завязался очень напряженный бой 
с рукопашными схватками, вспыхивавшими то здесь, то там. Полки Панина и Бужака 
медленно, но уверенно пробивались через полевые укрепления к станции Эхо. Час 
спустя ударила реактивная артиллерия. Восточный военный городок и доты на высотах 
заволокло дымом, громадной силы взрывы говорили о том, что мины «катюш» попали 
в склады боеприпасов. Вышли вперед танки Анищика и Морозова, прошла на Муданьц-
зян штурмовая авиация. И вот обнадеживающий доклад от командира 300-й дивизии: 

Полк Панина на станции Эхо, танки атакуют мосты. 
А десять минут спустя: 

— Мосты взорваны. 
— Все три? г— переспросил генерал Скворцов. 
— Все! 

Ваше решение? 
. , —- Обе танковые бригады и самоходные дивизионы направляю дальше, на Эхо-

чжань, к ю ж н ы м мостам. Пехота готовит подручные средства, будем форсировать 
реку здесь, у взорванных мостов. 

4 «Военно-исторический журнал» № X 



Скворцов смотрит на меня. А что тут скажешь? Правильно действует полковник 
Лубягин. 

— Скажи Лубягину про понтоны, — напомнил я. 
Он кивнул, сказал в трубку: 
— Решение утверждаю. Посади полк Бужака десантом на танки. К тебе направле-

на мостовая рота старшего лейтенанта Хромова. Встречай. 
Старший лейтенант Хромов со своей ротой и японскими трофейными понтонами 

выехал к станции Эхо, к взорванным мостам, и вскоре под огнем врага начал наводить 
наплавной мост. 

Между тем попытка 300-й дивизии с ходу на подручных средствах переправить 
батальоны через реку к восточным пригородам не принесла успеха. Шесть дотов опор-
ного пункта, что на высоте за мостами, вели сильный огонь, Траншеи японской пехоты 
тройным ярусом от уреза воды и вверх опоясывали высокий берег. Оттуда били десят*-
ки пулеметов, вода кипела от пуль. 

— Ничего, осилим! — сказал генерал Скворцов. — Николай Карпович взялся за 
них крепко. 

Действительно, 22-я дивизия Николая Карповича Свирса, предназначенная для 
вспомогательного удара, наступала на северную окраину Муданьцзяна так энергично, 
что ее продвижение стало в эти утренние часы решающим для успеха штурма вообще. 
Без танков и артиллерии, с одним стрелковым оружием да легкими минометами она 
быстро прорвала укрепленную позицию противника на западном берегу реки. Видимо, 
ночная переправа шести батальонов в районе хуалиньских мостов ускользнула от вни-
мания японских разведчиков. Иначе ничем не объяснить запоздалую реакцию враже-
ского командования. Стремительная, без выстрелов атака 211-го и 246-го полков за-
стала его врасплох. Дивизия ворвалась в город. Противник дрогнул. Его части, оборо-
нявшиеся за рекой | в восточных пригородах, стали поспешно отходить к окраине, чем 
и воспользовался немедленно полковник Лубягин. Полки его 300-й дивизии форсиро-
вали реку близ восточных мостов. 

В тяжелом положении оказались части японцев под станцией Эхо. От порода они 
бь>ли отделены рекой и потому бросились к южным мостам у пригорода Эхочжань, 
Но танкисты 77-й и 257-й бригад обогнали отступавшего противника и с ходу ворвались 
в Эхочжань. Единственная еще не взорванная переправа оказалась в наших руках. 
Это был второй крупный боевой успех утром 16 августа. Танкисты не только обеспечи-
ли удобную коммуникацию для полков 26-го корпуса, завязавших уличные бои, но и 
вышли в тылы вражеской группировки, которая оборонялась против 65-го корпуса 
генерала Г. Н. Перекрестова. Мы поддерживали с ним радиосвязь, и около десяти 
утра он сообщил, что его авангарды вскоре выйдут к станции Эхо с востока. В полден» 
части генерала Перекрестова подошли к этой станции и, оставив нам переправочные 
средства (понтонно-мостовой батальон), продолжили наступление адоль железной до-
роги на юг, на город Нинань 8. 

Обстановка, сложившаяся под Муданьцзяном к середине дня, настраивала на ма-
жорный лад, однако мы не обольщались. Я и штаб понимали, ито японцы будут драть-
ся за город до последних возможностей. Поэтому нам следовало подумать о ближай-
ших перспективах и постараться немедленно развить удар. Для этой цели мы могли 
использовать 59-й стрелковый корпус. 

Сражение эа город развернулось ожесточенное, бой шел за каждый дом, за 
каждый квартал, 

Внутреннюю, пересекавшую город железнодорожную ветку и район пассажирско-
го вокзала противник использовал как очередной оборонительный рубеж. Здесь обо-
ронялись охранный полк 5-й японской армии и отряды военной жандармерии. Их пу-
леметчики засели в зданиях вокзала и гостиницы и держали под обстрелом так называ-
емую «полосу отчуждения», т. е. широкое, свободное от построек пространство по 
обеим сторонам железной дороги. Штурмовые группы батальона майора В. К. Головко 
залегли, ивыкурить» пулеметчиков из фундаментальных зданий огнем легких миноме-

» ЦАМО, ф. 294, оп. 6961, Д. 59, л. 80, 
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тов не удалось. Батальон нес потери. Тогда вышел вперед майор Головко и повел бой-
цов в атаку. Ворвались в гостиницу, и пока ее очищала одна штурмовая группа, другая 
во главе с комбатом броском вышла за железную дорогу, А вокзал штурмом взяла 
группа, которую поднял в атаку комсорг 211-го полка лейтенант И. А. Комиссаров. 

В этот день все политработники, парторги и комсорги 22-й Краснодарской стрел-
ковой дивизии находились на передовой. Когда выбывал из строя командир, они бра-
ли на себя руководство штурмовыми группами и первыми поднимались в атаку. Поэто-
му и потери в этом звене были велики. 

Прорыв полкоз 22-й дивизии генерала Свирса к Муданьцзяну с севера, быстрое 
их продвижение в глубь городских кварталов, в тыл противнику, потрясли всю эту 
так долго и тщательно готовившуюся оборону. Быстро форсировав реку на подручных 
средствах, полки 300-й дивизии полковника Лубягина овладели восточной окраиной и 
стали пробиваться навстречу стрелкам-краснодарцам. 

В 22 часа 16 августа штаб армии отправил боезое донесение командующему 1-м 
Дальневосточным фронтом маршалу К. А. Мерецкову о том, что войска 1-й Краснозна-
менной армии овладели городом и железнодорожным узлом Муданьцзян 4 . Только 
крупных складов с военным имуществом, боеприпасами, горючим и продовольствием 
было захвачено около 150. 

После прорыва обороны японцев под Муданьцзяном 1-я Краснознаменная армия, 
уже не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления разгромленного про-
тивника, начала наступать через станцию Ханьдаохэцзы на Харбин. 

18 августа нам сообщили, что командование Квантунской армии приняло усло-
вия безоговорочной капитуляции. Началась массовая едача японцев в плен. Только в 
районе Харбина перед нашей армией капитулировало 87 тыс. человек, в их числе 19 
генералов. 

Хочется подчеркнуть, что в достижении победы наряду с другими факторами 
огромную роль сыграла хорошо налаженная партийно-политическая работа в частях 
и подразделениях армии, правильная расстановка коммунистов, их личный пример в 
бою. Словом, наши политработники во главе с членом военного совета Иваном Ми* 
хайловичем Смоликовым успешно справились со всеми, в том числе и возникавшими 
неожиданно, задачами. 

За боевые отличия в ходе операции было награждено 25 746 солдат, сержантов, 
офицеров и генералов 1-й Краснознаменной армии. Генерал-майор Корнилий Георгие-
вич Черепанов и ефрейтор Василий Степанович Колесник удостоились звания Героя 
Советского Союза. Почетное наименование Харбинских получили четырнадцать частей 
и соединений, орденом Красного Знамени наградили тринадцать частей и соединений 3. 

Так закончились боевые действия 1-й Краснознаменной армии на сопках Мань-
чжурии. 

« ЦАМО, ф. 294, ои. 6961, д. 15-18, л. 67. 
• Т а м ж е , д. 59, лл, 89—91. 



Полководцы и военачальники 

Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов 

(К ЮО-летию со дня рождения) 

СОВЕТСКИЙ ВИДНЫЙ партийный, государственный и военный дея-
тель, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического 

Труда и Герой Монгольской Народной Республики Маршал Советского 
Союза Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля 1881 года 
в семье рабочего-железнодорожника в селе Верхнее, ныне Ворошилов-
градской области. С шести лет он познает труд, в семнадцать начинает 
революционную деятельность. Семь раз был арестован царской полици-
ей и заключен в тюрьму, трижды его высылали (в Архангельскую и 
Пензенскую губернии). Вступив в ряды большевиков в 1903 году, активно 
участвует в революциях 1905 года, в Февральской 1917 года и Великой 
Октябрьской социалистической, в гражданской войне. С 1925 по 1934 
год — Народный комиссар по военным и морским делам и председатель 
Реввоенсовета, с 1934 по 1940 год — Народный комиссар обороны СССР. 
В годы Великой Отечественной войны занимал ряд ответственных по-
стов в правительстве и Вооруженных Силах, а после нее последователь-
но был председателем Союзной контрольной комиссии в Венгрии, заме-
стителем Председателя Совета Министров, Председателем и членом 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Климент Ефремович избирался членом ВЦИК на VIII Всероссий-
ском съезде Советов в 1920 году и членом ЦИК СССР с I Всесоюзного 
съезда Советов, был депутатом Верховного Совета СССР 1—7-го 
созывов. С 1921 по октябрь 1961-го и с 1966 года — член ЦК КПСС, с 
1926 по 1952 год — член Политбюро ЦК КПСС, а с 1952 по июль 1960 
года он был членом Президиума ЦК КПСС. Награжден 8 орденами Ле-
нина, 6 орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, мно-
гими медалями, а также иностранными орденами 1

в 

* * * 

В многогранной деятельности К. Е. Ворошилова видное место зани-
мает военная работа. «Моя военная «карьера», — вспоминал он, — на-
чалась с того, что в 1906—1907 гг. я перевозил нелегально оружие из 
Финляндии в Донецкий бассейн и там строил вместе со всей нашей ор-
ганизацией большевистские военные рабочие дружины. Работал я в то 
время на заводе, а затем сидел, как полагается всякому приличному 
большевику, в тюрьмах, был в ссылке...»2. Боевое крещение Клим Воро-
шилов получил в начале 1918 года в бою с германскими оккупантами 
под Харьковом, у станции Дубовязки, командуя сформированным им" 

1 Более подробно о К. Е. Ворошилове см.: В. А к ш и н с к и й. Климент Ефремо-
вич Ворошилов. Биографический очерк. М., Политиздат. 1974; Советская Военная Эн-
циклопедия, т. 2. Воениздат, 1974, с. 363—364; «Военно-исторический журнал», .1971, № 2, 
с. 47—50 и др. 

2 К. Е. В о р о ш и л о в . Статьи и речи. М., Партиздат, 1937, с. 174—175. 



1-м Луганским социалистическим отрядом. 
Безграничную отвагу и смелость, инициати-
ву и решительность в борьбе с численно 
превосходящим врагом проявил он в этом 
бою, как и в последующих боях и опера-
циях. С этого времени его жизнь целиком 
посвящается защите завоеваний социали-
стической революции. 

15 марта 1918 года К. Е. Ворошилов 
назначается командующим 5-й Украинской 
армией, которая объединила отдельно дей-
ствовавшие ранее отряды и совершила ле-
гендарный поход к Царицыну на соедине-
ние с советскими войсками, ведя в течение 
трех месяцев непрерывные боевые действия 
с белогвардейцами и интервентами. В июле 
—ноябре Климент Ефремович, командуя 
10-й армией, участвует в обороне Царицы-
на—важного стратегического центра, удер-
жание которого лишало возможности силам 
южной и восточной контрреволюции соеди-
ниться для последующего совместного наступления на Москву. 

С именем К. Е. Ворошилова тесно связаны создание и боевые дей-
ствия прославленной 1-й Конной армий. Вместе с С. М. Буденным он 
член ее РВС (1919—1921 гг.), участвует в разгроме армии Деникина и 
в тысячекилометровом марше с Северного Кавказа в район Львова, ос-
вобождении Украины от белополяков и разгроме врангелевской белой 
армии осенью 1920 года. В марте 1921-го по поручению X съезда пар-
тии Климент Ефремович возглавляет группу из 300 делегатов, направ-
ленную для подавления Кронштадтского мятежа. Он был комиссаром 
Южной группы войск в ходе штурма крепости и разгрома захвативших 
ее мятежников. 

С мая 1921 года Климент Ефремович командует войсками Северо-
Кавказского военного округа. Под его началом развертывается энергич-
ная борьба по ликвидации остатков контрреволюционных банд на Север-
ном Кавказе. В мае 1924 года он вступил в командование войсками Мос-
ковского военного округа, а в январе 1925 года стал заместителем На-
родного комиссара по военным и морским делам — председателя Рев-
военсовета СССР М. В. Фрунзе. После кончины Михаила Васильевича 
он назначается 6 ноября 1925 года на этот высокий и ответственный 
пост. 7 мая 1940 года Климент Ефремович становится заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председателем 
Комитета Обороны при СНК СССР. 

К. Е. Ворошилов с присущими ему энергией и ответственностью про-
должил начатую М. В. Фрунзе военную реформу. Под руководством Ком-
мунистической партии и при его непосредственном участии осуществля-
лось становление, быстрое развитие и оснащение новым оружием и бое-
вой техникой всех видов Вооруженных Сил, созданы многие военные 
учебные заведения, разработаны уставы, наставления, курсы стрельб и 
вождения и проведены другие важные мероприятия по укреплению обо-
роноспособности нашей Родины. Много сил отдал он практическому ос-
воению войсками основ разрабатываемой в 30-х годах теории глубокого 
боя (операции). В этих целях Климент Ефремович систематически при-
нимает личное участие в маневрах и крупных учениях Белорусского, Ки-
евского, Московского и других военных округов и флотов. 

Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов 



Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов3 придавал огромное 
значение проведению политики партии большевиков в рядах Вооружен-
ных Сил, повышению ее руководящей роли в укреплении обороноспособ-
ности страны. Еще в 1924 году, будучи в составе комиссии по обследова-
нию положения в армии, он отмечал, что «до тех пор, пока Военвед не 
будет уравнен со всеми другими ведомствами в отношении воздействия 
на него ЦК, т. е. пока военное ведомство будет представлять из себя ор-
ганизацию, отгороженную от ЦК, до тех пор нам не изжить тех ненор-
мальностей, которые грозят закончиться полной катастрофой для Крас-
ной Армии и страны»4. Климент Ефремович придавал большое значе-
ние укреплению политико-морального состояния и повышению воин-
ской дисциплины личного состава армии и флота. Считая роль человека 
решающей в войне, он говорил, что боеспособность армии прямо про-
порциональна уровню политического сознания и моральной устойчиво-
сти её рядового и командного состава. В приказах, статьях, трудах и ре-
чах Парком постоянно нацеливал командиров и политработников на все-
мерное повышение политического и идеологического сознания войнов и 
вместе с тем выражал твердую веру в советских людей. С большевист-
ской страстностью говорил он накануне второй мировой войны: «Наш 
народ любит мир, ценит его великие блага и борется за мир во всем ми-
ре. Но он умеет и воевать... И если когда-либо зарвавшиеся агрессоры 
вынудят советский народ взяться за оружие, он будет биться с той же 
страстью и умением... с какими строит теперь свою новую социали-
стическую жизнь, и не сложит оружия до полной и окончательной по-
беды» 5. 

В годы Великой Отечественной войны К. Е. Ворошилов входил в со-
слав Ставки Верховного Главнокомандования и Государственного Ко-
митета Обороны, последовательно возглавлял войска Северо-Западного 
стратегического направления, командовал Ленинградским фронтом, был 
главнокомандующим партизанским движением, как представитель Став-
ки ВГК часто выезжал в оперативные объединения для координации 
боевых действий крупных группировок войск. 

* * * 

«...Климент Ворошилов, пролетарий до мозга костей, большевик в 
каждом своем движении, теоретик и практик военного дела, кавалерист, 
стрелок, один из лучших ораторов партии, вдумчивый и кропотливый 
организатор огромной оборонной машины, автор ярких и сильных прика-
зов, властный и доступный...»6 скончался в ночь на 3 декабря 1969 года в 
Москве. Для увековечения его памяти постановлением ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 6 ян-
варя 1970 года переименованы: город Луганск в Ворошиловград, об^ 
ласть — в Ворошиловградскую, Хорошевский район Москвы — в Воро-
шиловский. Его имя носит Военная академия Генерального штаба. Уч-
реждено пять стипендий имени К. Е. Ворошилова в высших учебных за-
ведениях. В Москве на доме номер 3 по улице Грановского, где он жил, 
установлена мемориальная доска. В Ворошиловграде ему сооружен па-
мятник. 

* Воинское звание Маршал Советского Союза ему присвоено постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 20 нойбрй 1935 г. 

4 С о в е т с к и е Вооруженные Силы. История строительства. Военйздат, 1978, с. 149. 
6 «Известия», 1939, 4 мая. 
6 «Правда», 1935, 21 ноября. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Содействие морской артиллерии 
сухопутным войскам 

С ПЕРВЫХ дней Великой Отечественной войны огневое содействие флотов сухопут-
ным войскам получило широкое распространение. Особенно велико значение мор-

ской артиллерии в обороне военно-морских баз. Она вела контрбатарейную борьбу, 
разрушала вражеские узлы сопротивления и прикрывала наши морские сообщения. 

Анализ применения корабельной артиллерий выявил и недочеты, поэтому началь-
ник Генерального штаба в апреле 1942 года дал следующее директивное указание о ее 
использований: 

«КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТОВ: КРЫМСКОГО, ЮЖНОГО, ЛЕНИНГРАД-
СКОГО, КАРЕЛЬСКОГО 

Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА 

20 апреля 1942 г. 15 ч 35 мин 
При использовании кораблей Военно-Морского Флота для целей огневого содей-

ствия флангам приморских армий выявились в ходе войны следующие недостатки: 
1. Артиллерия кораблей привлекается для стрельбы по объектам вне общего пла-

на наступления или обороны, выполняемого сухопутными войсками на приморском на-
правлении. 

2. Задачи корабельной артиллерии ставятся неконкретно. Цели, назначаемые для 
обстрёла корабельной артиллерией, не увязываются с планом артиллерийского наступ-
ления сухопутных войск и на продолжительное-время остаются неизменными. 

3. С воздуха корабли не прикрываются в период нахождения их на огневых по-
зициях, вследствие этого корабли вынуждены выполнять огневые задачи в темное вре-
мя суток, стрелять по площадям, эффективность такой стрельбы мало способствовала 
успешному ходу боевых действий на суше. Изолированное и нецелеустремленное ис-
пользование корабельной артиллерии создает излишнее напряжение и приводит к быст-
рому износу орудий, имеющих сравнительно малую живучесть-

Указанные выше недостатки явились следствием слабой организации взаимодейст-
вия между штабами сухопутных войск и флота. 

Необходимо: 
1. Привлекая артиллерию кораблей флота, использовать ее как артиллерию РГК, 

включая ее в общий план артиллерийского наступления. 
2. Обязать старших артиллерийских начальников сухопутных войск своевременно 

обеспечивать артиллерийских начальников морской артиллерии всеми разведыватель-
ными данными о противнике, которые необходимы им для успешного выполнения 
задачи. 

3. Прикрывать корабли с воздуха во время выполнения ими задач по огневому 
содействию сухопутным войскам. 

4. Не допускать использования корабельной артиллерии по целям, которые мо-
гут подавляться и уничтожаться артиллерией сухопутных войск. 

Артиллерию кораблей использовать главным образом для подавления, разруше-
ния дальних объектов, поражения скоплений войск противника, по подходящим его ре-
зервам в глубоком тылу, т. е. для решения таких огневых задач, которые не может 
выполнить артиллерия сухопутных войск. 

№ 154316 
Начальник Генерального штаба КА Военный комиссар Генштаба КА 

Б. Шапошников Боков» 

(ЦАМО СССР, ф. 48-а, оп. 1640, д. 26, лл. 139—141) 

На основе этой директивы и боевого опыта первого периода войны Генеральный 
штаб и Главный морской штаб в 1943 году разработали наставление по совместным 
действиям сухопутных войск с Военно-Морским Флотом и речными флотилиями. Осо-
бое внимание в нем уделялось подготовке и выполнению задач огневого содействия 



сухопутным войскам, а также управлению кораблями, ведущими стрельбы по берего-
вым целям. 

Вышеназванные документы послужили основой совершенствования огневого со-
действия кораблей войскам в дальнейших боевых действиях. 

На флотах и флотилиях также разрабатывались документы о применении мор-
ской артиллерии. Так, 27 апреля 1943 года командующий КБФ вице-адмирал В. Три-
буц и член военного совета контр-адмирал Н. Смирнов утвердили план огневого содей-
ствия войскам кораблями Ладожской флотилии. Приводим выдержки из него: ' 

«...Огневую поддержку флангов 23 и 7 ОА оказывать огнем канлодок, проводимых 
на огневые позиции за тралами с непосредственным охранением на переходе и при 
стрельбе по берегу СКА «МО» и истребительной авиацией. 

Огневую поддержку флангов 67 и 54 А оказывать огнем бронекатеров, периоди-
чески сменяющих огневые позиции и маскирующихся под фон берега, прикрываемых 
истребителями и дымзавесами. 

Документация по выполнению поддержки разрабатывается командирами дивизио-
нов канлодок и отряда бронекатеров совместно с сухопутным командованием. 

Частные задачи кораблям ставит командир отряда поддержки, в соответствии с 
полученными от командира поддерживаемого соединения задачами и плановой табли-
цей огня. 

Постановку задач на огонь отряда поддержки осуществляет начальник артилле-
рии поддерживаемой части. 

На период выполнения артподдержки связь осуществляется в соответствии со 
схемой боевого управления». 
(ЦВМА, ф. 9, д. 34251/5, лл. 1—9) 

Кроме того, штабом флотилии были разработаны наставление по огневой под-
держке фланга армии и инструкция по работе корректировочных постов. 

В третьем периоде войны морская артиллерия особенно широко использовалась в 
январе 1944 года во время операции по разгрому противника под Ленинградом и Нов-
городом. В соответствии с замыслом Ставки ВГК командование Ленинградского фрон-
та поставило артиллерии КБФ задачу прикрыть перевозки войск и во взаимодейст-
вия с артиллерией фронта произвести артподготовку перед наступлением 2-й ударной и 
42-й армий. И с этой задачей она справилась успешно. 

Публикуем выдержки из отчета об этой операции, утвержденного командующим 
КБФ В. Трибуцем и членом военного совета Н. Смирновым 23 октября 1944 года. 

«1. ...Поставленные задачи по переброске частей и техники 2-й ударной армии в 
период подготовки и огневом содействии наступающим войскам Ленфронта в ходе са-
мой операции КБФ выполнил полностью. 

2. Артиллерия КБФ мощным и точным огнем разрушила основные узлы обороны, 
нейтрализовала и подавила дальнобойную артиллерию, парализовала коммуникации и 
работу КНП и узлов связи противника, а также дезорганизовала работу его тылов, 
что в значительной степени обеспечило наступающим войскам прорыв обороны про-
тивника на всю его тактическую глубину... 

3. Тактическое использование артиллерии КБФ было организовано правильно. 
Использование артиллерии 305—406-мм калибров для взлома узлов сопротивления с 
долговременной полевой фортификацией на переднем крае и в тактической глубине 
обороны противника окупает затраты матчасти и боезапаса. Огонь этих калибров пол-
ностью парализует огневые средства противника и надежно расчищает путь наступаю-
щей пехоте и танкам... 

4. Принятая на операцию организация артиллерии КБФ вполне себя оправдала. 
Боевое управление было надежным и гибким, штабы как органы боевого управления 
командиров с поставленными задачами справились, особенно следует отметить штаб 
эскадры КБФ. 

5. Взаимодействие с армейским командованием и между группами артиллерии 
КБФ было организовано правильно и гибко. Все задачи в процессе операции согласо-
вывались быстро и выполнялись артиллерией КБФ в установленный срок. Информация 
с армиями была организована хорошо. Аппарат офицеров связи с задачами справ-
лялся... 

Начальник штаба КБФ контр-адмирал Петров». 
(ЦВМА, ф. 9, д. 12679, лл. 1—95) 

Приведенные документы свидетельствуют о совершенствовании применения мор-
ской артиллерии в целях огневого содействия приморским и приозерным флангам 
сухопутных войск. 

Кандидат исторических наук капитан 1 ранга 
Г. Аммон 



К вопросу о реакционной сущности 
взглядов военных деятелей 

Германии 
(1919—1933 гг.) 

Профессор К. НУСС 

АНАЛИЗ экономического и политического развития, хода классовой 
борьбы и роли военных кругов в годы Веймарской республики пред-

ставляет собой как бы ключ к ответу на многие вопросы, и сегодня еще 
волнующие нас, и прежде всего о причинах установления фашистской 
диктатуры и развязывания второй мировой войны. 

При оценке целей и сущности политической активности ведущих не-
мецких военных в указанные годы следует исходить из обстановки, сло-
жившейся на внутригосударственной и мировой арене классовой борьбы, 
Условия существования империализма в общем и германского в частно-
сти определялись следующими объективными факторами: 

Во-первых, неограниченное господство империализма в мире окончи-
лось, началась эпоха перехода от капитализма к социализму. Великая 
Октябрьская социалистическая революция открыла путь к созданию 
первого социалистического государства, которое со всей определенностью 
выступило за мирное решение международных проблем. Пример русских 
рабочих и крестьян привел к бурному росту антиколониального и нацио-
нально-освободительного движения, оказал необычайно мобилизующее 
влияние на борьбу рабочего класса в капиталистических странах. Это 
ярко доказали события в Австро-Венгрии и Германии. Мировой импе-
риализм предпринимал отчаянные усилия, чтобы приостановить и даже 
обратить вспять начавшийся революционный процесс. Германские им-
периалисты в 1917—1918 гг. первыми попытались в колыбели задушить 
государство рабочих и крестьян. Однако за агрессию против молодой Со-
ветской республики им пришлось расплачиваться разложением и частич-
ной революционизацией собственной армии. 

Во-вторых, в Германии в ходе революции в ноябре 1918 года трудя-
щиеся поднялись на борьбу за прекращение империалистической войны, 
полное искоренение ее причин и за создание лучшего общественного 
строя. 

Революция в Германии, во главе которой стоял рабочий класс, лик-
видировала монархию, господство дворянства и завоевала для трудя-
щихся важные социальные и политические права. Но тогда еще не уда* 
лось свергнуть власть монополистической буржуазии и тем самым с кор-
нем вырвать зло, экспроприировать собственность капиталистических мо-
нополий и крупные земельные владения. Не удалось и вырвать из рук 
правящего клгсса армию. 



64 К. НУСС 

В-третьих, боеспособность-немецкого пролетариата была парализо-. 
вана ядом оппортунизма социал-демократии. Самое позднее с 9 декабря 
1918 года председатель Совета народных уполномоченных Эберт состоял 
в тайном сговоре с руководителями милитаристской реакции — начальни-
ком штаба верховного командования кайзеровской армии генерал-фельд-
маршалом Гинденбургом и его первым генерал-квартирмейстером (на-
чальник штаба действующей армии) генерал-лейтенантом Тренером с 
целью оградить правящие классы от нового Красного Октября1. 

С помощью правых лидеров социал-демократической партии и не-
зависимой социал-демократической партии Германии реакционные силы 
смогли оттеснить пролетариат, лишив его руководящей роли, и решить 
исход революционных боев в свою пользу. 

Старую армию, которую нельзя было использовать для борьбы про-
тив народа, демобилизовали. Из контрреволюционно настроенных воен-
нослужащих кайзеровской армии и флота, а также из деклассированных 
элементов реакционная военщина создала пресловутый добровольческий 
корпус, ставший ядром новой империалистической армии — рейхсвера. 

Основной вопрос революции — власть Советов или буржуазное 
национальное собрание — таким образом, решился в пользу буржуазии. 

В-четвертых, в 1919 году в Германии была принята новая конститу-
ция, в которой утверждалось, что власть исходит от народа, хотя решаю-
щие рычаги ее, как и раньше, находились в руках монополистической бур-
жуазии. Провозглашение парламентской республики стало выражением 
нового соотношения сил внутри правящего класса. Дворянство и круп-
ные землевладельцы потеряли важные позиции. Большая часть правящей 
монополистической буржуазии перед таким веским аргументом, как си-
ла рабочего движения, считала, что выгоднее осуществлять свою власть 
буржуазно-парламентскими методами. 

Однако милитаризм не был мертв. Он перегруппировал свои силы и 
приспособился к новым условиям. 

В-пятых, сильное воздействие на международные позиции империа-
листической Германии оказал Версальский договор, в котором была заг 
креплена новая расстановка сил между основными империалистически-
ми державами. Военные статьи договора резко сокращали чщсленность, 
вооружение и оснащение германской армии. 

Статьи договора по территориальным вопросам означали существен-
ные потери важных источников сырья и промышленных районов, что 
привело к сильному ослаблению военно-экономического потенциала 
германского империализма. Версальский договор давал военным концер-
нам лишь ограниченную свободу действий. Производство вооружения 
оказалось для них вначале даже недостаточно прибыльным. Обычным яв-
лением стали государственные меры по поддержке и развитию производ-
ственных мощностей военной промышленности. Вот почему первоначаль-
но германский империализм и милитаризм были не в состоянии далее 
проводить свою экспансионистскую политику традиционными метода-
ми, т. е. опираясь на военную силу. И тем не менее установленный Вер-
сальским договором послевоенный порядок в капиталистической Европе в 
общем сеял семена новой войны. 

В-шестых, хотя боеспособность рабочего класса была парализова-
на правыми социал-демократическими лидерами, стремившимися раско-
лоть рабочее движение, власть имущие в годы Веймарской республики не 
могли себе позволить открыто вести антисоветскую политику, не говоря 

1 Л. Б е р т о л ь д . Милитаризм и оппортунизм против Ноябрьской революции. 
Союз правого руководства СП Г с верховным командованием рейхсвера. Документы. 
2-е изд. Берлин, 1978, с. 363, 391. 



уж об участии в интервенции против Советской России. Антимилитари-
стские настроения значительной части трудящихся являлись серьезным 
препятствием для нового вооружения германского империализма. 

В этих условиях вновь поднял голову германский милитаризм. Часть 
ведущих военных деятелей, и прежде всего те, которые слишком дискре-
дитировали себя в глазах народа (такие, например, милитаристы-поджи-
гатели, как генерал Э. Людендорф), или те, кто особенно тесно были 
связаны с дворянским сословием, покинули армию. Некоторые из них 
стали участниками попыток реставрации монархии, другие превратились 
в главную силу правоэкстремистских и фашистских течений. 

Представители милитаризма, оставшиеся в рядах вооруженных сил 
и в других органах государственного аппарата, первоначально свое наз-
начение видели в том, чтобы спасти германский империализм и как мож-
но скорее восстановить его международные позиции. Это прежде всего 
генералы В. Тренер, К. Шлейхер, В. Рейнгард, К. Геммерштейн-Экуорд 
и другие. Они рассчитывали временно использовать в своих целях де-
магогию оппортунизма, тем более что в их глазах лидеры СПГ зареко-
мендовали себя как подходящие проводники милитаристских интересов. 

Значительным влиянием среди правящей верхушки республики об-
ладали консервативно-реакционные представители империализма (к при-
меру, генерал Г. Сект). Они стремились сделать резкий крен вправо, до-
биться перевеса в свою пользу во внутриполитической борьбе, а также на-
стаивали на ревизии военных статей Версальского договора, причем в их 
среде существовали различные точки зрения относительно средств и ме-
тодов, которые следовало бы применить. Империалистическую классо-
вую сущность армии эти силы маскировали утверждениями, будто рейх-
свер служит только родине, а не партиям. Для них было характерно не-
приятие парламентской системы правления. 

Немало видных представителей милитаризма, например генерал 
Э. Людендорф, капитан-лейтенант Г. Эргардт, полковник М. Бауэр, гене-
рал-лейтенант В. Лютвитц, полковник Ф. Эпп, капитан Э. Рэм, откровен-
но выступали против парламентской республики, политических и соци-
альных завоеваний трудящихся. Все они являлись носителями крайнего 
антикоммунизма и антисоветизма. Именно в их рядах вызревали планы 
и делались попытки государственных переворотов. Такие деятели откры-
то шли на конфронтацию с державами-победительницами и разрыв Вер-
сальского договора. Идеям социализма, получившим распространение 
среди рабочего класса, они противопоставляли пропаганду изощренной 
империалистической идеологии — густую смесь национализма, реван-
шизма и социальной демагогии. Немало представителей этих сил уже 
в начале 20-х годов играло главенствующую роль в фашистских органи-
зациях. 

Если внимательно проследить процесс развития политических со-
бытий в Веймарской республике, то в глаза бросится огромное влияние, 
которое ведущие военные деятели оказывали на полигику правительства. 
Причины следует искать в том, что ее армия являлась важнейшим сред-
ством сохранения существующего порядка и решающим инструментом 
политики. Ее центральное положение в механизме власти эксплуататор-
ских классов обусловливает то, что командные высоты в ней занимают 
представители правящего класса или тесно связанные с ним военные. 
Такие посты, как правило, дают возможность тем, кто их занима-
ет, влиять на позицию правящих кругов. Буржуазные политики созна-
вали это. Вот почему на протяжении 14 лет существования Веймарской 
республики они часто опирались во внутренней политике на армейские 
штыки. В этой связи особое значение приобретает и целый ряд других 
5 «Военно-исторический журнал» № 1 
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факторов. Среди них, например, такие: р 1919—1920 гг. военным удалось 
сколотить из добровольцев ядро норой армии, обеспечить ее надежность 
и придать ей большую ударную силу; рейхсрер был единственной обще-
государственной организацией империалистического государства (поли-
цейские силы подчинялись правительствам земель); по мнению власть 
имущих, представители военной рерхушки сумели хорошо понять инте-
ресы германского империализма, четко уяснить его политическую стра-
тегию и начать претворять ее на деле. 

Военные круги времен Веймарской республики доставили перед со-
бой следующие военно-политические задачи: ликвидацию соци-
альных и политических завоеваний рабочего класса, достигнутых им в 
ходе Ноябрьской революции, снятие военных ограничений Версальского 
договора и создание предпосылок для возрождения милитаризма и обес-
печение политической благонадежности армии. Этот курс преследовал 
ревизию результатов первой мировой войны и подготовку второго раунда 
борьбы за мировое господство. 

19 мая 1919 года генерал-лейтенант В. Тренер выступил перед сот-
рудниками главной щтаб-квартиры с докладом о создавшемся положе-
нии, в котором призывал начать подготовку к борьбе за мировое гос-
подство. Ведущие военные деятели размышляли о том, как избежать 
ошибок в будущем. И хотя господствующий класс еще не вернул себе 
власть, но уже ставились захватнические цели и шли поиски путей их 
достижения. Во время беседы с офицерами генерального штаба в июле 
того же года Тренер, по существу, высказал мысль о подготовке страны и 
ее вооруженных сил к борьбе за покорение мира. 

Сформулированные с таким дальним прицелом задачи требовали 
для их решения объединения всех реакционных сил офицерского корпу-
са. Так, уже 16 и 20 декабря 1918 года майор К. Шлейхер по поручению 
Тренера изложил офицерам генерального штаба в Берлине поэтапную 
стратегическую программу, основные пункты которой сводились к сле-
дующему: восстановление и укрепление власти монополистической бур-
жуазии, возрождение экономической мощи германского империализма и 
массовой современной армии как инструмента для осуществления экспан-
сионистской внешней политики. 

Главными отличительными чертами курса ведущих военных деяте-
лей во внутриполитических вопросах я в л я л и с ь ликвидация социальных и 
политических завоеваний Ноябрьской резолюции, усиление агрессивных 
кругов монополистической буржуазии, борьба против КПГ и связанных с 
ней массовые организаций революционно настроенной части пролета-
риата. Во всем этом усматривается подготовка тыла страны к войне. 

Еще в ходе вооруженных столкновений с января по март 1919 года 
разрабатываются уставные положения о ведении удичньрс боев. В конце 
1920 года эти положения объединяются в воинский устав для использова-
ния войсками внутри страны. 

Так, например, вторжение рейхсвера осенью 1923 года в Саксонию 
и Тюрингию с целью предотвратить возможность массовых выступлений 
рабочих наглядно цоказаЛР? что празительстро ц военные перещли к так-
тике преэентивной эойто против собственного народа. 

Вновь и вновь ведущие роеиные деятели розвращались к вопросу 
организации государе? ра, крторая бы оберпечила стабильный даже в слу-
чае войны буржуазный порядок. Выход они видели в том, что прави-
тельство стояло бы «над партиями» И имело «диктаторские полномочия». 
Только тогда, по их мнению, армия представляла бы «государство», так 
как лишь с ее помощью можно было бы удерживать власть в руках2 . Но 

? Государственный архив. Дрезден, № 4199, с. 240. 



в то же время лицемерно давалось понять, что открыто нарушаться кон-
ституция не станет и до прямого столкновения с парламентариями дело 
не дойдет. 

Руководство рейхсвера, таким образом, полностью поддерживало те 
политические силы и партии, которые широко использовали многочис-
ленные легальные возможности для все большего изменения внутриполи-
тического соотношения сил в пользу агрессивных элементов монополи-
стической буржуазии и милитаризма, чтобы подорвать парламентский 
режим. Так, рейхсвер постепенно превращался в машину подавления 
трудящихся. В марте 1920 года многие его части приняли участие в 
капповском путче, своего рода немецкой корниловщине. Весь рейхсвер 
вместе с врагами республики кроваво подавлял вооруженное сопротив-
ление рабочих. 

Генерал фон Сект, ставший с марта 1920 года главнокомандующим 
рейхсвером, и один из его главных политических вожаков подполковник 
К. Шлейхер в 1924—1926 гг. вынашивали планы ликвидации парламент-
ского строя. Они представили президенту доклад, завершившийся пред-
ложением создать в случае необходимости такое правительство, которое 
отвечало бы за свои действия только перед главой государства4. 

Во время ожесточенных классовых столкновений и экономического 
кризиса (1929—1933 1г.) у руля власти находились такие реакционные 
политики, как министр рейхсвера генерал-лейтенант в отставке В. Тренер 
и генерал-майор фон Шлейхер, занявший пост начальника созданной в 
1929 году канцелярии министра. Они принадлежали к тем силам, кото-
рые осуществляли постепенную ликвидацию социальных и политиче-
ских завоеваний рабочего класса в ходе Ноябрьской революции. 

С энтузиазмом генералы рейхсвера поддерживали гитлеровскую пар-
тию, так как ее агрессивные цели, направленные против прогресса, в 
значительной степени соответртвовали их собственным намерениям. 

Показательно отношение ведущих представителей рейхсвера к ос-
новным проблемам внешней политики. Особо важными считались такие 
вопросы, как преодоление внешнеполитической изоляции Германии и 
приобретение вновь свободы действий; определение потенциального про-
тивника и возможных союзников ца случай войны; отмена военных пред-
писаний Версальского договора как внешнеполитическое условие для 
возрождения массовой агрессивной армии и великодержавной политики, 
опирающейся на военную мощь5. 

Что же касается приобретения союзников, то в руководстве рейхс-
вера устрялось мнение, будто Германия трлько тогда сможет вступать в 
союзы, когда у нее будет сильная армия. Но до тех пор, пока она не по-
лучила возможность вооружаться, шло выяснение, какие государства 
могли бы занять позицию позитивного (благожелательного для Герма-
нии) нейтралитета, если все же пришлось бы вести войну на два фронта 
с Францией и Польшей или войну на одном фронте — либо с Францией, 
дибо с Польшей-

Учитывая опыт взаимоотношений США и Великобритании с Герма-
нией, военное руководство сделало вывод, что при определенных обстоя-
тельствах в случае военного конфликта эти две великие империалисти-
ческие державы могли бы занять выгодную для его страны позицию. 

Исходя из военно-стратегических соображений, делались приблизи-
тельно одинаковые прогнозы относительно возможности войны как про-
тив Польши, так и на два фронта — против Польши и Франции. Так бы-

4 «Ежеквартальник современной истории», 1966, № 1, с. 69. 
5 Ф. ф о н Р а б е н а у . Сект. Страницы жизни. Лейпциг, 1940, с. 117, 118. 



ло до установления фашистской диктатуры. Во второй половине 20-х 
годов рассматривалась вероятность столкновения с Советским Союзом. 
Предположение об участии в антисоветском походе великих империали-
стических держав в качестве второстепенного партнера военные деятели 
Германии категорически отметали. 

Ныне известно, что в отдаленном будущем Тренер и Сект счи-
тали возможным «крестовый поход против большевизма». В связи с этим 
уже в 1926 году Тренер подготовил подробный доклад. В нем он предла-
гал министерству иностранных дел подготовиться к будущим «переменам 
в России». Офицеры из окружения Секта и Тренера, как и некоторые мо-
нополисты, все еще верили тогда в возможность контрреволюционного 
переворота в СССР и стремились быть во всеоружии, чтобы вмешаться 
в русские дела первыми из великих держав. 

Согласно Версальскому договору империалистической Германии ос-
тавлялось право содержать вооруженные силы для «поддержания» бур-
жуазного порядка и «пограничной охраны». Но реакционные политики 
и милитаристы не уставали вопить о том, что Германия безоружна и не 
устоит перед многочисленными врагами. Буржуазная пропаганда не-
устанно трубила, что сухопутные войска и ВМС не в состоянии защитить 
даже границы страны. 

Когда в середине 20-х годов стало ясно, что просто так Версальский 
договор разорвать не удастся, военные направили свои усилия на посте-
пенное создание условий для возрождения массовой армии. Руководство 
рейхсвера ориентировалось в развитии вооруженных сил и вооружения 
прежде всего на решение следующих задач:6 строительство кадровой ар-
мии численностью в 21 дивизию; создание, совершенствование и усиле-
ние военизированных организаций, таких, как пограничная охрана, реак-
ционные полувоенные отряды и др.; обучение и повышение уровня под-
готовки кадров тех родов войск, которые были запрещены Версальским 
договором, особенно бронетанковых войск, ВВС и подводных сил флота; 
оснащение рейхсвера модернизированным оружием, закупка оружия и 
боеприпасов для 21 дивизии сухопутных войск, строительство новых ко-
раблей; разработка и конструирование запрещенных Версальским дого-
вором типов оружия, химического оружия, танков, тяжелой артиллерии, 
боевых самолетов, подводных лодок; принятие мер по подготовке быст-
рого перевода экономики с мирного на военное положение; подготовка к 
массовому производству оружия и боеприпасов с расчетом обеспечить 
снабжение вооруженных сил в первые месяцы войны. 

После того как зимой 1920/21 года удалось завершить формиро-
вание рейхсвера, его руководство уделяло большое внимание решению 
военно-теоретических проблем. 

С середины 20-х годов идет усиленное совершенствование концеп-
ции Шлиффена и разработка вопросов создания современной агрессив-
ной армии, ее структуры и состава, вооружения и оснащения. Кроме то-
го, подробно изучались достижения науки и техники в военном деле с 
целью их скорейшего применения, причем осваивался опыт других ар-
мий, в том числе Советской Армии. 

В годы Веймарской республики милитаристские силы предпринима-
ли большие усилия, чтобы создать условия политического подчинения 
трудящихся своим интересам. Была развернута милитаристская пропа-
ганда, основная задача которой состояла в том, чтобы оправдывать и 
эффективно распространять в массах милитаристскую идеологию, оправ-
дывавшую политические цели германского милитаризма. Милитаристы 
выдавали себя за борцов, призванных сражаться против «большевист-

6 Германия во второй мировой войне, т. 1, Берлин, 1974, с. 32. 



ских разрушителей культуры», защитников «национальных» интересов 
от «антинационального мирового большевизма» и показали себя 
ярыми сторонниками насильственных методов подавления революцион-
ного рабочего движения в собственной стране. Усилившемуся влиянию 
социалистических идей в массах буржуазные идеологи противопостави-
ли расплывчатые псевдосоциалистические лозунги. Они пропагандирова-
ли «немецкий социализм», «фронтовой социализм» или «окопный социа-
лизм». Социальная демагогия служила для того, чтобы привлечь к себе 
часть рабочего класса, средние слои трудящихся города и деревни, зна-
чительная часть которых разорена войной, инфляцией и экономическим 
кризисом. Эти лозунги использовал и гитлеровский фашизм. 

В милитаристской пропаганде немалую роль играли также реван-
шизм и шовинизм. Милитаристы бесстыдно использовали недовольство 
народа, направленное против грабительского Версальского договора, для 
разжигания националистических чувств. Во все горло, напористо и аг-
рессивно они агитировали за ревизию Версальского договора. 

В милитаристских печатных изданиях эта псевдоборьба приветство-
валась как высшее выражение национального «мышления и действия». 
Милитаристские писаки требовали введения жесточайших наказаний за 
опубликование в прогрессивной прессе фактов о тайном военном пере-
вооружении. 

Большое место в милитаристской пропаганде занимало восстанови 
ление подмоченной репутации милитаризма, особенно немецкой армии, 
разбитой в первую мировую войну. Стала особенно популярной легенда 
об армии, не побежденной на «поле боя», и прославление ее «славных» 
ратных деяний. Поражение в войне объяснялось «ударом ножа в спи-
ну», т. е. бесстыдно оклеветывались демократические и революционные 
силы. 

Особую функцию в империалистической массовой пропаганде вы-
полнял культ элитарного мышления. Милитаристские силы стремились 
внушить народу, что будущее немецкого народа и путь к новому «вели-
чию» зависят от передачи руководства страной в руки одного выдающе-
гося государственного деятеля, который одновременно бы являлся и 
крупным полководцем. 

Лозунг «сильной личности» выражал антидемократические чаяния 
милитаристов, желавших освободить путь к установлению открытой дик-
татуры самых реакционных и агрессивных представителей германского 
империализма. 

В распоряжении милитаристов находились большие финансовые и 
материальные средства для пропаганды их бредовых идей. Печатные 
органы и пресса, деятельность которых прямо направлялась министер-
ством рейхсвера, воздействовали главным образом на тот круг читате-
лей, что мог бы эффективно распространять, затем в массах взгляды 
рейхсвера. Ядом милитаристской идеологии были пропитаны выходив-
шие массовыми тиражами издания реакционных партий и милитарист-
ских союзов. Большое влияние имели официальные и полуофициаль-
ные версии о ходе войны, а также распространявшаяся в большом коли-
честве мемуарная литература. Кроме того, в этих целях все шире ис-
пользовались новые средства массовой информации — радио и кино. 

Таким образом, влияние военных на правительственную политику 
в Веймарской республике преследовало достижение целей правящего 
класса. То, что даже Сект, Тренер и Шлейхер были привязаны к инте-
ресам существовавших в правящем классе группировок, доказывают и 
обстоятельства их ухода из рейхсвера. Так, снятие Тренера с поста ми-
нистра рейхсвера весной 1932 года можно объяснить давлением тех сил 
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правящего класса, которые считали, что он недостаточно активно про-
водил в жизнь фашистские идеи. 

После того как осенью 1932 года генерал Шлейхер стал рейх-
сканцлером, выяснилось, что большинство монополистической буржуа-
зии и крупных землевладельцев не поддерживало его курс. Перед ли-
цом усилившегося влияния КПГ на массы они сделали ставку на Гит-
лера и его коричневые банды убийц, на открытую фашистскую дикта-
туру, путь к которой упорно и последовательно расчищали генералы и 
офицеры рейхсвера при активной моральной и материальной поддержке 
представителей крупного германского бизнеса. Так, например, в ап-
реле 1927 года на вилле Круппа состоялась встреча Гитлера с 400 пред-
принимателями Рура. После этого гитлеровская партия стала регулярно 
финансироваться крупными промышленными монополиями и банками, 
связанными с международными деловыми и политическими кругами7 . 

С приходом фашизма к власти Германия превратилась — не без 
благожелательной поддержки западных империалистических держав — 
в главную ударную силу мирового империализма, нацеленную против 
социализма. Достаточно сказать, что в период с 1924 по 1929 год капи-
талисты США, Англии и Франции вложили в развитие германских мо-
нополий около 15 млрд. марок, а накануне войны, в 1938 году, в Герма-
нию поступили капиталовложения: от США — 697 млн. долларов, от 
Англии — 270 млн. долларов 8. 

Военно-политические взгляды, планы и концепции, родившиеся в 
среде руководства рейхсвера, определялись в первую очередь классовы-
ми интересами германской монополистической буржуазии и были одно-
временно выражением их собственных взглядов на роль военной силы в 
политике и стратегии германского империализма. 

Как известно, германскому империализму и милитаризму удалось 
в 1939 году вторично развязать мировую войну, подготовленную сила-
ми международной империалистической реакции, принесшую народам 
ужасные страдания. Однако исход этой войны показал, что германские 
империалисты и милитаристы не смогли осуществить своих целей. Их 
планы провалились в результате победы первого социалистического го-
сударства, благодаря героизму народов СССР, его Вооруженных Сил, 
а также других народов и стран, боровшихся против фашизма. 

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 1. Воениздат, 1973, с. 67. 
8 «Военно-исторический журнал», 1979, № 9, с. 18. 
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РАЗВИТИЕ РАДИОСВЯЗИ 
В РУССКОМ ФЛОТЕ 

В 1 9 0 0 - 1 9 0 5 гг. 

НА РУБЕЖЕ XIX и XX столетий русский 
флот нуждался в технической модерни-

зации и обновлении, так как к этому вре-
мени он заметно отстал по своей боевой 
мощи от флотов целого ряда других импе-
риалистических держав, в том числе и ве-
роятных противников России. Кроме того, 
резко обострившиеся противоречия между 
Россией и Японией неотвратимо вели к вой-
не, в которой военно-морским флотам пред-
стояло быть «основным средством достиже-
ния политических целей...»1. Наряду с улуч-
шением тактико^технических характеристик 
проектируемых и строящихся кораблей, со-
вершенствованием вооружения флота необ-
ходимо было создать новые средства связи, 
способные обеспечить устойчивую передачу 
информации и управление силами флота. 
В 1896 году это удалось — преподаватель 
офицерского класса в Кронштадте А. С. По-
пов изобрел радио. После успешных мор-
ских испытаний в марте 1900 года оно было 
принято на вооружение русского флота2. 

К марту 1900 года русский флот распола-
гал всего 3 радиостанциями, изготовленны-
ми по заказам А. С. Попова французской 
фирмой «Дюкрете»3. Они принадлежали 
Кронштадтскому Минному офицерскому 
классу и использовались в учебных целях, 
при постановке опытов, а также для обес-
печения связи отдельных кораблей с бере-
говыми объектами. Предстояло безотлага-
тельно решить вопрос о более широком вне-
дрении радиосвязи на флоте и об оснаще-
нии его боевыми радиостанциями в доста-
точном количестве. 

1 С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государ-
ства. Воениздат, 1976, с. 141. 

2 ЦГА ВМФ, ф. 421, оп. 4, д. 612, лл. 170, 171. 
8 Е. Дюкрете глава фирмы, инженер и пред-

приниматель. Выступал в защиту прав А. С. Попо-
ва на изобретение радио и сотрудничал с ним в 
области производства новой техники. По схемам и 
чертежам русского изобретателя фирма изготовля-
ла радиоаппаратуру, получившую название «По-
пов—Дюкрете». 

Главное управление кораблестроения и 
снабжения в апреле 1900 года обратилось 
непосредственно к А. С. Попову с просьбой 
изложить свои соображения по поводу за-
каза аппаратуры и подготовки специалис-
тов, а также сообщить «перечень всех необ-
ходимых мер для безотлагательного водво-
рения у нас... производства всех аппаратов 
беспроволочного телеграфирования»4. Пред-
ставленные изобретателем рекомендации 
легли в основу последующих распоряжений 
центральных органов флота. В мае 1900 го-
да А. С. Попов по поручению морского ми-
нистерства заказал фирме «Дюкрете» 12 
комплектов радиоаппаратуры, которые по-
ступили на флот осенью того же года. Но-
вые корабельные радиостанции типа «По-
пов—Дюкрете» были срочно установлены 
на эскадренных броненосцах «Полтава» и 
«Севастополь» и на только что построен-
ном крейсере 1 ранга «Громобой», которые 
отправлялись на Дальний Восток. 

В 1901 году той же фирме было заказано 
еще 13 радиостанций, предназначавшихся 
для Тихоокеанской эскадры. Весной следую-
щего года станции поступили в Порт-Артур 
и почти все были установлены на боевых 
кораблях. Тогда же в Порт-Артуре начала 
функционировать первая на Дальнем Вос-
токе береговая радиостанция (на Золотой 
горе), сыгравшая важную роль в осущест-
влении радиосвязи между эскадрой и кре-
постью. Работами руководил минный офи-
цер крейсера «Варяг» лейтенант Р. И. Бер-
линг, ведающий установкой беспроволочно-
го телеграфа на Дальнем Востоке. Во Вла-
дивостоке корабельную станцию смонтиро-
вали на крейсере «Россия», а береговую — 
в здании минной мастерской Владивосток-
ского порта. К концу 1902 года на Тихооке-
анском театре действовало 25 радиостанций 
системы А. С. Попова 5. 

Черноморский флот из поставок 1900 года 
получил 7 станций. Две из них предназнача-
лись для учебных целей. Остальные в пери-
од летней кампании 1901 года были установ-
лены (при личном участии А. С. Попова) на 
кораблях Практической эскадры. Здесь ши-

« ЦГА ВМФ, ф. 427, оп. 1, д. 498, л. 7, 
6 Т а м ж е , д. 962, лл. 103, 103-б. 



роко проводились работы по испытанию и 
совершенствованию отечественной радиоап-
паратуры, а также готовилась часть радио-
специалистов для нужд Тихоокеанской эс-
кадры. 

В связи с оснащением флота новыми сред-
ствами связи возникла необходимость наря-
ду с использованием услуг фирмы «Дюкре-
те» наладить собственное производство ра-
диоаппаратуры. В июле 1900 года главный 
командир Кронштадтского порта вице-адми-
рал С. О. Макаров и А. С. Попов направи-
ли в Морской технический комитет конкрет-
ные предложения по созданию в Кронштад-
те мастерской для «выделки и выверки при-
боров, употребляемых во флоте при телегра-
фировании без проводов»6. Предложения 
были приняты, и уже в сентябре Кронштадт-
ская мастерская начала функционировать, 
положив начало отечественной радиопро-
мышленности. С 1 декабря 1901 по 1 декабря 
1902 года мастерская телеграфирования по-
строила И полных станций7. Ими были ос-
нащены эскадренные броненосцы «Победа», 
«Ретвизан», крейсеры 1 ранга «Аскольд», 

< «Богатырь», «Диана», «Паллада», крейсер 
2 ранга «Боярин». Названные корабли че-
рез некоторое время вошли в состав Тихо-
океанской эскадры. 

В 1903 году мастерская изготовила 16 ра-
диостанций, из которых 4 были установлены 
на кораблях Балтийского флота, в том чис-
ле на крейсере «Аврора» (ставшем впослед-
ствии кораблем революции), и 3 отправлены 
на Дальний Восток, в частности для замены 
устаревшей станции на крейсере «Варяг». 
Благодаря некоторым усовершенствованиям 
станции выпуска 1903 года имели достаточ-
но высокое качество. С радостью заведую-
щий мастерской Е. Л. Коринфский читал те-
леграмму из Порт-Артура: «Вновь получен-
ными вашими приборами «Варяг» достиг 
безошибочной передачи 110 миль. Поздрав-
ляю. Берлинг»8. В течение 1902—1903 гг. по-
требности флота в радио обеспечивались в 
основном аппаратурой отечественного произ-
водства. 

Большой вклад в развитие радиосвязи на 
флоте внес выдающийся русский флотово-
дец и ученый вице-адмирал С. О. Макаров, 
который с началом русско-японской войны 
был назначен командующим флотом на Ти-
хом океане. Его непродолжительное коман-
дование явилось новой страницей в боевой 

6 ЦГА ВМФ, ф. 930, оп. 22, д. 85, л. 103. 
7 Т а м ж е , д. 130, л. 9. 
« Т а м ж е , л. 182. 

деятельности русской Тихоокеанской эскад-
ры и периодом «более эффективного ис-
пэльзования беспроволочного телеграфа»9. 
По настоятельной просьбе Степана Осипо-
вича об обеспечении радиосвязью минонос-
цев принимается решение установить по од-
ной станции на каждой паре именных ко-
раблей. 

Глубокое понимание адмиралом Макаро-
вым значения радио не только как средства 
внутриэскадренной связи проявилось в ряде 
отданных им распоряжений и приказов, в 
которых излагались основы радиоразведки и 
радиоперехвата, приводились рекомендации 
по радиопеленгованию 10. С. О. Макаров раз-
работал Инструкцию для похода и боя, в 
которой впервые в истории военно-морского 
искусства определил диспозицию разведыва-
тельных кораблей на походе, исходя из рас-
стояния «ясного беспроволочного телеграфи-
рования»11. Это требование учитывалось при 
постановке конкретных боевых задач. На-
пример, 31 марта (13 апреля) 1904 года 
крейсеру «Баян» было приказано идти на 
помощь возвращавшимся из разведки ми-
ноносцам, а дежурному крейсеру «Диана» — 
держаться от базы в пределах радиотелегра-
фа, чтобы иметь возможность передавать в 
штаб все сообщения с «Баяна». В боевых 
документах того времени последующие со-
бытия излагаются таким образом: «В 6 часов 
23 минуты крейсер I ранга «Баян» протеле-
графировал: «вижу неприятеля». В 6 часов 
30 минут вышел крейсер II ранга «Новик». 
В 6 часов 50 минут вышел крейсер I ранга 
«Аскольд» и полным ходом пошел на соеди-
нение с «Баяном»...»12. Этот тактический 
эпизод свидетельствует о том, что использо-
вание радиосвязи обеспечило управление 
легкими силами и позволило успешно ре-
шить частную боевую задачу. 

С гибелью адмирала Макарова внимание 
к средствам радио на флоте значительно ос-
лабло. В документах, относящихся к после-
дующему периоду боевых действий эскадры 
и обороны Порт-Артура, сведений об исполь-
зовании беспроволочного телеграфа почти 
нет. 

К началу русско-японской войны на рус-
ском флоте имелось 58 радиостанций систе-

9 История русско-японской войны 1904—1905 гг. 
М., «Наука», 1977, с. 134. 10 С. О. М а к а р о в Документы, т. II. Воениз-
дат, 1960, с .610. 

11 Русско-японская война 1904—1905 гг. Действия 
флота. Документы, отдел III, кн. первая, вып. 2. 
СПб., изд. исторической комиссии по описанию 
действий флота в войну 1904—1905 гг., 1911, с. 200. 

« Т а м ж е , с. 147, 



мы А. С. Попова, из них 28 комплектов про-
изводства Кронштадтской мастерской и 30, 
изготовленных фирмой «Дюкрете». Однако 
в мае 1904 года по настоятельным требо-
ваниям командующего 2-й Тихоокеан-
ской эскадрой контр-адмирала 3. П. 
Рожественского управляющий морским ми-
нистерством принял решение об установке на 
кораблях эскадры немецкой радиоаппарату-
ры системы Слаби-Арко, изготовляемой фир-
мой «Телефункен». Этим решением был взяг 
курс на вооружение русского флота иност-
ранной техникой радиосвязи. Кронштадтская 
радиомастерская потеряла свое производст-
венное значение. Уже в 1904 году вместо за-
планированных 32 станций она изготовила 
20, а в 1905-м — только 2 станции. 

После подписания с фирмой «Телефункен» 
контракта на поставку для кораблей 2-й эс-
кадры 24 станций аппаратура начала посту-
пать в Кронштадт. В течение июля —сен-
тября 1904 года под наблюдением вновь на-
значенного заведующего установкой беспро-
волочного телеграфа в морском ведомстве 
капитана 2 ранга А. А. Реммерта станции 
были установлены на 18 кораблях эскадры. 
На пяти вспомогательных крейсерах, пере-
оборудованных из торговых судов, также по-
явилась аппаратура фирмы «Телефункен», 
причем вспомогательный крейсер «Урал» по-
лучил мощную радиостанцию для обеспече-
ния дальней связи при подходе эскадры к 
Владивостоку. На двух транспортах по на-
стоянию Рожественского установили стан-
ции фирмы «Маркони». На 9 миноносцах бы-
ли смонтированы станции Кронштадтской 
радиомастерской с воздушными змеями для 
увеличения дальности действия. В радиовоо-
ружении эскадры принимал участие профес-
сор А. С. Попов. С ним согласовывались во-
просы размещения аппаратуры, антенных 
устройств и некоторые другие. Проверяя со-
стояние радиосвязи на группе крейсеров в 
Либаве, А. С. Попов в своем докладе в 
Главный морской штаб отметил несовер-
шенство немецкой аппаратуры и слабую под-
готовленность личного состава. Одновремен-
но сообщалось о принятых им мерах. 

Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на 
Дальний Восток завершился, по выражению 
В. И. Ленина, ее «беспощадным разгромом» 
в Цусимском сражении13, где полностью вы-
явилась несостоятельность командующего 
этим крупным корабельным соединением, в 
том числе и в использовании радио. Считая, 

18 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 10, с. 252. 

что эскадре «во всяком случае полезно быть 
открытой возможно позже», вице-адмирал 
Рожественский еще на подходе к Корейско-
му проливу запретил применять беспрово-
лочный телеграф для переговоров, разрешив 
использовать радио только в разведыва-
тельных целях14. Для этого на флагман-
ском корабле «Князь Суворов» дополнитель-
но к имевшейся станции фирмы «Телефун-
кен» была установлена демонтированная с 
транспорта «Китай» станция фирмы «Марко-
ни». Накануне сражения 13 (26) мая, когда 
были перехвачены первые японские радио-
граммы, на флагманском корабле «тщатель-
но принимали телеграммы японцев, а мине-
ры прилагали все усилия, чтобы определить 
и направление, откуда они идут» 15. Но на 
эскадре не было неприятельского шифра и 
даже просто хороших знатоков японского 
языка. Поэтому следственная комиссия по 
делу о Цусимском бое констатировала, что 
ни одна телеграмма неприятеля не могла 
быть разобрана 16. Рожественскому удалось 
только предположительно установить нали-
чие «до семи позывных разных судов» 17. В 
тот же день около 15 часов командир крей-
сера «Урал» запросил по семафору разреше-
ние «в случае появления неприятельских раз-
ведчиков пустить в ход свой мощный телег-
раф, дабы мешать неприятелю переговари-
ваться» 18. Однако Рожественский не̂  разре-
шил. Утром 14 (27) мая в видимости эскад-
ры появились японские разведчики, которые 
непрерывно передавали сведения об обста-
новке, что позволило адмиралу Того зая-
вить: «Я так хорошо был осведомлен о по-
ложении неприятеля... будто я видел его 
сам» 19. Тем не, менее разрешение на созда-
ние радиопомех дано не было. Никто не 
распорядился также открыть внутриэскад-
ренную радиосвязь. Пытаясь оправдать свол 
действия, Рожественский заявил следствен-
ной комиссии: «Крейсер «Урал» просил поз-
воления мешать чужим переговорам волна-
ми своей, так называемой, мощной станции, 
которая, однако, всегда сама расстраива-
лась, как только ею начинали действовать»20. 
Следственная комиссия не приняла этого 
объяснения, указав в своем заключении: 
«Командующий эскадрой приказал не ме-

" ЦГА ВМФ, ф. 763, оп 1, д. 290, л '8. 
15 Вл. С е м е н о в . Бой при Цусиме. СПб, типо-

графия т-ва М. О. Вольф, 1906, с. 17. 
18 ЦГА ВМФ, ф. 763, оп. 1, д. 362, л. 26. 
17 Т а м ж е , д. 290, л. 9. 

18 Сборник донесений о Цусимском бое, изд. 
ГМШ, 1907, с. 203. 

19 ЦГА ВМФ, ф. 763, оп. 1, 290, л. 47. 
30 Т а м ж е , д. 525, л. 15. 
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Система 
аппаратуры 

Изготови-
тель 

(фирма) 
Страна 

Г о д ы 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 

А. С. Попо-
ва 

А. С. Попо-
ва 

Слаби-Арко 

Марконй 

КройштйД-
ская ра-
дио мае-
Тбрскйя 

«Дйнфете» 
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кен» 
«Маркони» 
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15 

15 

13 

14 
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12 

16 

17 

21 

46 

2 

89 

26 

50 

51 

72 

2 

175 

шать неприятелю сигналить. Трудно понять 
это распоряжение, особенно после того, как 
японские крейсера пришли на вид эскадры». 
Командир крейсера «Олег» с возмущением 
писал в донесении о Цусимском бое: «Не 
лучше ли было совсем не тратиться на уста-
новку беспроводных аппаратов»21. 

Таким образом, адмирал Рожественский, 
Недооценив радио как средство внутриэскад-
ренной связи и управления силами, а также 
не понимая реальных возможностей его в 
области радиоразведки и радиопомех* свои-
ми неправильными действиями поставил Под-
чиненную ему эскадру в период решающих 
испытаний в катастрофическое положение. 
Запрещение Рожественского пользоваться 
беспроволочным телеграфом парализовало 
радиосвязь как средство управления и руко-
водства боевыми действиями, хотя на мно-
гих кораблях она Находилась в строю. На 
крейсере «Аврора» при подготовке к бв!о 
станция по инициативе командования была 
перенесена под броневую палубу. В отчете 
об использовании средств радио командир 
корабля доносил: «Перед боем и во время 
боя телеграф работал хорошо, принявший 
единственную нашу телеграмму с крейсера 
«Урал» — «неприятельские крейсера обхо-
дят»,— и массу японских»22. Прорвавшийся 
к Владивостоку миноносец «Бравый* за 65 
миль поднял два воздушных змея и дал вы-
зов; Ответ последовал немедленно; МЙЙОЙО-
сец получил исчерпывающие указания, необ-
ходимую помощь и благополучно вошел в 
порт. 

Анализируя опыт русско-японской войны, 

21 Сборник донесений Й Цусимском бое, 19107, с. 70 
22 ЦГА ВМФ» ф. 42%. оп. 1, д. 1272, л. 158, 

В. И. Лений писал: «Никакая выносливость, 
никакая физическая сила... не могут дать 
перевеса в эпоху... сложных технических уст-
ройств на судах...»23. Русские моряки проя-
вили в войне самоотверженность и мужест-
во, однако военная организация самодержа-
вия оказалась неспособной в полной мере ос-
воить и использовать такое новое и сложное 
техническое средство, как радио. 

Вместе с тем истекшее пятилетие (1900— 
1905 гг.) сыграло положительную роль в раз-
витии радиосвязи на флоте. За эти годы 
на кораблях и береговых пунктах было уста-
новлено 175 радиостанций различного типа и 
назначения, из которых 60 проц. составляют 
станции системы А. С. Попова24 (см. таб-
лицу). 

За эти годы в России и ряде стран за ру-
бежом утвердился приоритет А. С. Попова в 
изобретении радио. В русском флоте была 
создана техническая база, ставшая основой 
для последующего развития отечественной 
радиопромышленности. Усилиямй А. С. По-
пова и передовых руководителей флота в 
Минном офицерском классе была организо-
вана подготовка радиоспециалистов, на фло-
тах появилась плеяда способных и энергич-
ных связистов и радиотехников. И наконец, 
полуденный практический опыт эксплуатации 
и боевого использования средств радиосвязи 
послужил базой для дальнейшего развития 
радио й русским флоте. 

23 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 9, с 155— 
156. 

24 Подсчет количества радиостанций произведен 
по архивным данным (ЦГА ВМФ, ф. 417, 427, 930. 
Публйкуё+ей ЁПервЫе). 

Дщент капитан 1 рйнеа А. Буль, 
подполковник-инженер запаса 

Д. Трибельский 



ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ* 
Вопросы, которые рассматриваются в 

.«.книге, меня интересуют давно. Они 
привлекли к себе мое внимание с первых 
дней военной службы еще в бывшей рус-
ской дореволюционной армии. Я писал 
уже, что в те годы, когда мне не было и 
двадцати лет, я, не задумываясь о соци-
альной роли армии и ее командиров, счи-
тал непременным качеством хорошего ко-
мандира умение руководить подчиненными, 
воспитывать и обучать их, обеспечивать 
высокую дисциплину и исполнитель4-
ность 

Этому взгляду на главное предназначе-
ние командира я следовал всю свою жизнь, 
что, понятно, обязывало меня постоянно ис-
кать наиболее эффективные приемы и спо-
собы управления воинскими коллективами. 
Занимая на протяжении многих лет долж-
ности командира роты, командира батальо-
на, помощника командира полка и коман-
дира полка, й по долгу службы имел самое 
непосредственное отношение к первичным 
воинским коллективам... Когда потом пар-
тия и Советское правительство доверили 
мне более высокие и самые высокие долж-
ности в Советских Вооруженных Силах, я и 
тогда не ослабил своего внимания к самым 
различным аспектам управления первичны-
ми воинскими коллективами. 

Ф. Энгельс* который, как известно, был 
выдающимся военным теоретиком, в своих 
работах неоднократно указывал, что бое-
способность войск прежде всего зависит от 
обученности роты, батальона. Этот его вы-
вод подтверждается всей историей строи-
тельства вооруженных сил, всей историей 
войн. И мы, советские военачальники и пол-
ководцы, всегда следовали и продолжаем 
следовать этому выводу. 

Воинские подразделения — взвод* {Лота, 
казачья сотня, эскадрон, батальон и им 
подобные — это первичные армейские фор-
мирования. И во время войны и в услови-
ях мирного времени в сущности они реша-

* Статья ойублйковайа ВмёетЬ ввёденйй к КййГе 
А. А. Беляева, Э. П. Литвинова и В̂  П. Маелова 
«Первичный воинский коллектив», вьШущённой не-
большим тиражом Вь1сшйми пограйичньнйи 
командными курсами КГБ СССР в 1977 году. В 
Ней сделаны незначительные утЫМейий. 

1 См. А. М. В а с и л е в с к и й . Дело всей жиз-» 
ни. М., Политиздат, 1976, с. 17. 

ют задачи, которые стоят Перед вооружен-
ными силамй в целой. В оборонительном 
бою-их главная задача — выстоять во что 
бы то ни стало, нанести наибольший урон 
противнику, Подготовить условия для контр-
наступления; в наступательном —• бзло-
Ш Ь оборону ПроШнййа, ворваться в его 
боенме порядки, уничтожить его жййу*о си-
лу и технику. В мирное время воинские 
подразделения решают главные задачи по 
обучению и воспйтанйю войск, охране и 
сбережению боевой техники и вооружения, 
поддержанию воинской дисциплины и ус-
тавного порядка, обеспечению высокай бое-
готовности частей и кораблей. Поскольку 
ёто так, естественно, что каждый началь-
н а , какую бы должность ой ни занимал, 
обязан прежде всего заботился о сйлоче-
нйй Первичны* йоински* коллёйТивой, об 
обеспечении й& оптимального функциониро-
вания. 

Если обратиться к историй войн, то не-
трудно убедиться* что в армиях рабовла-
дельческих, феодальных и капиталистиче-
ских государств почти безраздельно господ-
ствовало мнение, что добиться высокой 
боеспособности воинских подразделений 
можно лйшь с помощыб дйух средств — 
муштры и жестокой, неумолимой репрес-
сий. Характерно, однако, чТо В результате 
развития военного дела и роста под влияни-
ем революционной борьбы рабочего класса 
самосознания трудящихся масс, в том чис-
ле одетых в солдатскйе шинели, наиболее 
дальновидные представители буржуазии 
стали понимать, что в новых исторических 
условиях уже нельзя рассчитывать лишь на 
муштру и репрессию в качестне средств 
уйрййленйя йойСками. 

Помню, в книге « О С Н О Й Ы боевой мушт-
ры», изданной в РоСсйй йакануйе первой 
мировой войнь! (разумеется, эту кнйгу я 
прочел значительно позже), хотя й робко, 
но уже говорилось о необходимости муш-
тру сочетать «с духовным воспитанием сол-
дат*. А вот относящееся к тому периоду 
признание профессора бывшей Александров-
с к о й военно-юриДйческОй акаДёмйи княЗй 
ДруцкогО: « У ж а с а м и к а з н е й й палоЧНвшй 
ударами, — писал он, — надемись пре-
жде создать войско, но от этой система за-
ставил отказаться долголетний опыт». 

Любопытные материалы по интересующе-
му нас вопросу публиковались в «Военном 
сборнике», издававшемся в русской доре-
волюционной армии для офицеров. В 20-е 



годы, командуя полком, я ознакомился с 
некоторыми из тех материалов, сделал 
выписки из них. Перечитывая сейчас свои 
старые заметки (к сожалению, не все они 
уцелели), я вижу, что многие авторы ста-
тей «Военного сборника» правильно угады-
вали тенденции развития военного дела в 
условиях уже тогда начавшегося быстрого 
технического прогресса и понимали, что 
муштрой и репрессией, какой бы жестокой 
она ни была, проблему сколачивания воин-
ских подразделений не решить. Один из 
них, в частности, сетовал: не плац, где, 
мол, все находилось под неослабным кон-
тролем командиров, а поле стало основным 
местом обучения войск, что де. способству-
ет воспитанию подчиненных в духе дисцип-
линированности 2 . Другой, приветствуя от-
мену шпицрутенов, розг и кнутов, утверж-
дал, что было бы «анахронизмом'смотреть 
на дисциплину с точки зрения целого свода 
наказаний», и советовал офицерам вести с 
солдатами «сердечные разговоры» 3 . (В 
скобках замечу, на фронте я наблюдал эти 
«сердечные» беседы командиров из дворян, 
в их числе графа'Ф. А. Келлера, с солда-
тами. Последние почти открыто смеялись 
над такими беседами). Третий, обращая вни-
мание на жестокое обращение немецких 
унтер-офицеров с солдатами и указывая на 
крупные размеры дезертирства в немецкой 
армии, предостерегал, что жестокость мо-
жет повлечь за собой развал армии даже в 
мирное время 4 . Четвертый рекомендовал 
изучить Бэна, Тарда, других психологов и 
учитывать психологические аспекты управ-
ления воинскими подразделениями 5 . 

Нет, по-видимому, необходимости напо-
минать об интенсивной, тщательно плани-
руемой идеологической и психологической 
обработке солдат (и не только солдат), ко-
торая ведется в армиях империалистиче-
ских государств в настоящее время. Основ-
ная ее цель — обеспечить слепое повино-
вение военнослужащих этих армий воле их 
командиров. Для достижения этой цели 
правящие классы империалистических го-
сударств не брезгуют пропагандой среди 
солдат разного рода человеконенавистниче-
ских теорий расизма и антикоммунизма, 
проповедуют культ насилия, разжигают 
низмен-ные инстинкты. Но по-прежнему в 

2 См. «Военный сборник», 1908, № 3. 
3 Т а м ж е , 1908, № 8. 4 Т а м ж е , 1911, № 11. 
6 См. «Военный сборник», 1908, № 1. 

капиталистических странах главными сред-
ствами управления войсками на всех уров-
еях, и прежде всего на уровне воинских 
подразделений, являются муштра и наси-
лие, широко применяемые в самых различ-
ных формах. 

В Советских Вооруженных Силах, как 
армии нового типа, с первых дней их созда-
ния принуждению принадлежит не глав-
ная, а второстепенная роль в поддержании 
воинской дисциплины и уставного порядка. 
Не приемлют они и муштры в ее традици-
онном истолковании. Наша армия, флот, 
пограничные войска таят в себе огромные, 
в сущности неисчерпаемые возможности 
для обеспечения в каждой воинской части 
и на каждом корабле нерушимого уставно-
го порядка, высокой исполнительности и 
дисциплины. Если эти возможности умело 
используются, то отпадает вовсе необходи-
мость в уголовной репрессии. В книге мо-
его хорошего друга замечательного коман-
дира Героя Советского Союза генерала ар-
мии Александра Васильевича Горбатова 
«Годы и войны» есть такие слова, относя-
щиеся к двадцатым годам: «Гауптвахта по 
большей части пустовала, военному трибу-
налу судить было некого». В двадцатые 
годы, тридцатые и сороковые, а также в 
послевоенный период я знал немало воин-
ских частей, гауптвахты которых пустова-
ли. Такие части на протяжении длительно-
го периода не имели серьезных правонару-
шений. Они всегда, и во время поступле-
ния в них новой техники, и во время оче-
редных увольнений в запас наиболее опыт-
ных воинов, отслуживших установленный 
законом срок службы, сохраняли боеготов-
ность и боеспособность. 

Говоря в самом общем виде, истоки столь 
замечательных успехов личного состава 
этих и многих других воинских частей сле-
дует видеть прежде всего в существе со-
ветского строя. 60 лет назад наша партия 
во главе с В. И. Лениным повела людей 
труда на штурм власти капитала, соверши-
ла Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, ознаменовавшую собой корен-
ной переворот в истории человеческого об-
щества. Она спасла нашу Родину от на-
двигавшейся катастрофы, вывела ее на путь 
подлинно независимого развития, всесто-
роннего социально-экономического и куль-
турного прогресса, позволила всем угнетен-
ным, борющимся народам увидеть и свою 
грядущую победу. 



Утвердившийся в нашей стране с побе-
дой Великого Октября советский государст-
венный и общественный строй, основан-
ный на социалистической собственности и 
социалистической системе хозяйства, явля-
ется самым гуманным и демократическим 
строем. Это обстоятельство оказывает ре-
шающее влияние на отношения между со-
ветскими людьми на всех уровнях. Для них 
характерны взаимное сотрудничество и под-
держка, исключительная доброжелатель-
ность и сердечность, высокоразвитое чувст-
во ответственности каждого советского че-
ловека перед обществом, строгая взыска-
тельность и требовательность друг к другу. 
Особенно ярко это проявляется на уровне 
трудовых коллективов. Заинтересованность 
каждого члена трудового коллектива в ре-
зультатах труда на благо Родины, совмест-
ная повседневная работа, поиск наиболее 
эффективных способов и приемов выполне-
ния производственных операций, борьба за 
качество, дух соревнования, каждодневное, 
ежечасное я ежеминутное общение — все 
это и многое другое духовно сближает и 
обогащает членов трудовых коллективов, 
сплачивает их на принципиальной основе, 
способствует росту профессионального мас-
терства и раскрытию талантов, дисципли-
нирует, учит уважительному отношению 
друг к другу. Совместный труд при социа-
лизме — это могучий фактор формирования 
лучших человеческих качеств, школа кол-
лективизма и солидарности. 

Сказанное объясняет и силу советских 
первичных воинских коллективов. Она — 
в гуманизме и демократизме советского 
строя, в глубокой заинтересованности со-
ветских воинов надежно защищать мирный 
труд своего народа, строящего комму-
низм. Военная служба предполагает сов-
местную, напряженную, высокоорганизо-
ванную, целеустремленную деятельность 
воинских коллективов по решению стоящих 
перед ними весьма сложных, многогранных 
и трудных задач. Благодаря этому она при-
учает воинов ценить взаимопомощь и под-, 
держку, формирует у каждого члена кол-
лектива качество, которое обозначается 
словами «чувство локтя». Раз у воина 
развито чувство локтя, у него повышается 
ответственность за порученное дело, он тре-
бователен к себе и к тем, кто стоит рядом. 
Чувство локтя придает уверенность воину, 
умножает его силы и силы всего воинского 
коллектива. 

Словом, военная служба, основанная на 
идее защиты своей страны, объективно спо-
собствует духовному сближению воинов, 
сплочению воинских подразделений, что в 
свою очередь усиливает их боеспособность. 
Поэтому не случайно военные формирова-
ния часто называли на Руси «дружинами». 
«За Русь и Великий Новгород отсюда из 
Кремля в 1 2 4 0 и 1 2 4 2 годах уходили за-
щищать родную землю дружины Алексан-
дра Невского». Эту надпись обнаружили ар-
хеологи на стене Софийского собора в Нов-
городе. Прекрасное слово «дружина» выра-
жало и духовную общность, и личную дру-
жбу воинов Александра Невского. Оно до-
вольно точно характеризовало и социально-
психологическую обстановку, которая скла-
дывалась в дружинах прославленного рус-
ского полководца, обстановку взаимопомо-
щи, доверия, взыскательности и дружбы, 
умножавшую силы дружин и являвшуюся 
важнейшим источником их непобедимости. 

Следует, однако, иметь в виду, что в ар-
миях эксплуататорских общественно-эконо-
мических формаций действуют более могу-
чие тенденции, разобщающие воинов, пре-
пятствующие действительному сплочению 
их. Эти тенденции коренятся в самой при-
роде общества, основанного на частной соб-
ственности на орудия и средства производ-
ства, на эксплуатации человека человеком 
с его неизбежными спутниками: классовы-
ми антагонизмами, одичанием и нищетой 
масс, кастовой замкнутостью офицеров, их 
равнодушием к нуждам солдат, деспотиз-
мом унтер-офицеров и т. п. 

Уничтожив частную собственность и ус-
тановив в нашей стране Советскую власть, 
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция создала реальные предпосылки 
для формирования прочных воинских кол-
лективов, повышения их роли в обеспече-
нии высокой боеготовности и боеспособно-
сти войск. В книге одного немецкого воен-
ного автора, кажется, Риттера, я однажды 
прочел, что даже храбрые галлы, идя в бой, 
приковывали себя друг к другу цепями. Со-
ветским воинам нет нужды приковывать се-
бя цепями друг к другу. Ибо их стойкость 
и сплоченность в бою крепче стали. Это 
качество советских воинов, которое они не-
однократно демонстрировали всему миру и 
на полях сражений, и при охране государ-
ственной границы, интегрирует в себе 
многие составные элементы, важнейшими 
из которых являются непоколебимая комму-



нистическая убежденность советских вои-
нов, их беспредельная преданность Совет-
ской Родине, Коммунистической партии и 
Советскому правительству, верность воен-
ной присяге, высокое профессиональное ма-
стерство* Законопослушность, дисциплини-
рованность и исполнительность. 

Необходимо при этом подчеркнуть реша-
ющую роль первичных Воийскйх коллег 
ТЙВОВ и их командиров й политработников 
в воспитании у воинов надлежащих Мо-
рально-политических й боевых качеств. 
« Т а й н а » Воинских частей, имеющих высо-
кую боеготовность й боёСйособйоСТь, изжив-
ших серьезные правонарушения* — в уме-
нии командиров опираться в своей работе 
на первичные воинские коллективы* со 
знанием дела управлять ими, обеспечивать 
их оптимальное функцйонйрованйе. Овладе-
ние этой «тайной» — долг каждого коман-
дира. Путь к ней идет через прйобретение 
определенной суммы знаний й опыта. 

Нельзя, однако, ожидать пока опыт при-
дет с годами. Многое могут сделать стар-
шие начальники* .Чтобы помочь молодым 
офицерам* прапорщикам и мичманам на-
учиться управлять воинскими коллектива-
ми* по возможности избежать накопления 
опыта методом «проб и ошибок». Что ка-
сается теоретических знаний, то тут не 
обойтись без настойчивости каждого коман-
дира в овладении теорией, тут нужна уче-
ба, учеба и еще раз учеба. Нужны также и 
исследования первичных воинских коллек-
тивов, свойственных им социальных и со-
циально-психологических процессов* поиск 
эффективных средств управления ими.,. 

Современная боевая техника и вооруже-
ние существенно изменили формы й спо^ 
собы боёВоГо применения войск, требуют 
йх раСёреДоточенности, небывалой подвиж-
ности й маневренности в бою, самой высо-
кой организованности, стойкости и йспол^ 
ййтельностй. Это обусловило еще большее 
возрастание роли первичных воинских кол-
лективов в обучений и воспитании воинов, 
йх идейно-политической закалке, обеспече-
ЙЙИ отношений между ними* основанных 
йа доверий, взаимопомощи, доброжелатель-
ности й строгой взыскательности друг к 
Другу, в формировании у каждого война фи-
зической выносливости и непреклонной на-
стойчивости преодолевать все трудности 
боевой учебы, добиваться высоких показа-
телей в овладении воинским мастерством.». 

XXV съезд КПСС, наметивший величест-

венную программу экономических и соци-
альных преобразований в нашей стране, оп-
ределил задачи Советских Вооруженных 
Сил в современных условиях. В Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV съезду отмечалось, 
что наша партия будет делать все, чтобы 
Вооруженные Силы Советского Союза рас-
полагали всеми необходимыми средствами 
для выполнения своей ответственной зада-1 

ЧЙ — быть стражем мирного труда совет-
ского народа, оплотом всеобщего Мйра7. 
Большая программа дальнейшего повыше-
ния эффективности политического и воин-
ского воспитания личного состава Воору-
женных Сил СССР в свете решений XXV 
съезда КПСС намечена состоявшимся в 
марте 1976 года в Министерстве обороны 
СССР и Главном политическом управлении 
Советской Армии и Военно-Морского Флота 
совещанием и в речи на нем члена Полит-
бюро ЦК КПСС, Министра обороны СССР 
Маршала Советского Союза Д. Ф. Устино-
ва. В отой программе значительное место 
уделено повышению роли воинских Кол-
лективов в решении задач, стоящих перед 
воинскими частями и кораблями, совершен-
ствованию стиля управления Войсками. 

Советские войны напряженно трудятся 
над выполнением программ боевой й Поли-
тической подготовки, совершенствованием 
своей боевой выучки, укреплением дисцип-
лины и уставного порядка, повышением 
боеготовности и боеспособности войск. Нуж-
на, однако* величайшая бдительность. Вы-
ступая на XVI съезде профессиональных 
союзов СССР 2 1 марта 1 9 7 7 года, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И; Брежнев указал, что реакционные си-
лы старого мира никак не хотят прими-
риться с ростом и укреплением нового8 . 
Победное шествие Страны Советов и всего 
содружества социалистических государств 
по пути, начертанному К. Марксом, Ф. Эн-
гельсом и В. И. Лениным, вызывает беше-
ную злобу у врагов мира, демократии и со-
циализма. Коварные и опытные в обмане, 
ойй готовы на любые провокации. Ответ на 
это может быть один — еще большая спло-
ченность советского народа и его славных 
Вооруженных Сил вокруг Коммунистиче^ 
окой йартии и ее ленинского Центрально-

7 См; Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит-
издат, 1976, с. 83. 

8 СМ. Л. И. Б р е ж н е в . Советские Йроф&эюзы 
— влиятельная сила нашего общества. М., Полит-
издат, 1977, с. 20. 



го Комитета, повышений политической и 
трудовой активности трудящихся. 

Выполняя свою священную обязанность 
по защите всемирно-исторических завоева-
ний советского народа, руководимого Ком-
мунистической партией, советские воины 
умножают славные боевые традйцйй на-
шей армии, флота, пограничных войск$ не-
устанно повышают свое боевое мастерство. 
Они находятся в Постоянной готовности, С 

тем чтобы пресечь любые провокаций, раз-
громить любого агрессора. Большая заслуга 
в этом принадлежит воинским подразделе-

ниям, их первичным коллективам, партий-
ным организациям, хорошему социально-
психологическоМу, нравственному климату, 
царящему в нйх. Необходимо поэтому не 
щаДйть сил для Дальнейшего совершенство-
вания способов, форм й методов управления 
первичными воинскими коллективами, для 
овладения ленинский стилем работы по вы-
полнений стоящих перед войсками задач. 

Дважды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза 

А. ёйсйлевЬкий 

ШЕФСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ЖИЗНЬЮ 
(К 50-летию шефства ВЛКСМ 
над Воздушным Флотом СССР) 

ОДНОЙ из славных страниц в летописи 
Ленинского комсомола является шеф-

ство над Воздушным Флотом нашей страны. 
Оно было взято 2 5 января 1 9 3 1 года на 
совместном торжественном заседании IX 
съезда ЁЛКСМ и представителей Военно-
Воздушных Сил. 

Крылатый Призыв молодежного форума 
«Комсомолец — на самолет!» нашел горя-
чий откЛйк в сердцах советских юношей и 
девушек, (В Архангельске, Киеве, Ташкен-
те, Ленинграде, Новосибирске, на Сахали-
не — всюду создавались аэроклубы, круж-
ки* В Нйх тысячи посланцев комсомола изу-
чали летное дело. В ЦК ВЛКСМ приходили 
многочисленные райорты о подготовке авиа-
торов: *В Воронежском аэроклубе йрохо* 
дат различные виды воздушной подготовки 
свыше 1 0 0 0 человек. 10 рабочих завода 
имени Ленина сдали курс пилотажа на 
«хорошо» и «отлично». Заканчивают курс 
64 учлета Липецка. Центральный аэро-

клуб Кировской области выпускает 33 пи-
лота» Успешная работа аэроклубов пока-
зала их жизненность и широкие возможно-
сти подготовки кадров летчиков первона-
чального обучения для последующего ком-
плектования ВВС и Гражданского флота. 

В 1 9 3 3 году Коммунистическая партия 
поручает комсомолу и Осоавиахим^ занять-
ся развитием парашютного спорта. Строи-
тельство парашютных вышек по всей стра-
не, оснащение аэроклубов парашютами, 
тренировочным оборудованием, широкая 
пропаганда и личный пример комсомоль-
ских работников в овладений искусством 
прыжка с парашютом сделали свое дело. К 
X съезду ВЛКСМ в стране были созданы 3 
специальные школы и 1 1 5 парашютных 
станций. Число молодежи, совершившей па-
рашютные прыжки с самолета, составило 
2 0 тыс. человек. 

Одним из важных направлений в шеф-
ской работе комсомола в те годы стало раз-
витие совместно с Осоавиахимом планериз-
ма как одной из доступных форм вовлече-
ния молодежи в авиацию. 6 июня 1 9 3 3 го-
да ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и ЦС Осоавиахима 

1 К О М С О М О Л — шеф Военно-ВоЭдуШного Флота. 
М., «Молодая гй*фдия», 1943, с. 12—13, 



обратились ко всем комсомольским, проф-
союзным, осоавиахимовским организациям 
с призывом создать во всех республиках, 
краях, областях, промышленных центрах 
советы содействия развитию планеризма. 
«Ни одного крупного предприятия без пла-
нерного кружка!» — говорилось в обраще-
н и и 2 . Призыв нашел активную поддержку. 
Повсеместно организовывались планерные 
кружки и секции, строились простейшие ле-
тательные аппараты. Уже в 1 9 3 4 году ра-
ботало более 1 6 0 0 планерных кружков, в 
которых обучалось 57 тыс. комсомольцев. 
За зтот же год планерные школы подготови-
ли 1400 инструкторов, а заводы дали мо-
лодежи 1 2 0 0 стандартных учебных пла-
неров 3 . 

Вместе с тем комсомол принимал участие 
в развертывании моделизма. В школьных 
комсомольских организациях создавались 
авиамодельные кружки, секции, проводи-
лись соревнования среди юных авиамодели-
стов. Если в 1932 году авиамоделизмом за-
нималось лишь 2 5 тыс. человек, то-через 
два года армия «адалой авиации» насчиты-
вала уже полмиллиона спортсменов 4 . Из ее 
среды выросло немало известных ученых, 
конструкторов авиационной и ракетной 
техники, летчиков, таких, как С. П. Коро-
лев, 0 . К. Антонов, А. С. Яковлев, дважды 
Герои Советского Союза А. И. Молодчий, 
С. Д. Луганский и многие другие. 

Большая совместная работа, проведенная 
комсомолом и Осоавиахимом под руковод-
ством партии по всемерному содействию 
развитию советской авиации, дала положи-
тельные результаты. С 1930 по 1 9 4 1 год 
только аэроклубы подготовили стране 
121 тыс. летчиков, 122 тыс. парашютистов, 
77 тыс. планеристов5 . Из стен аэроклубов 
вышли такие замечательные советские лет-
чики — воспитанники комсомола, как 
трижды Герои Советского Союза А. И. По-
крышкин и И. Н. Кожедуб, дважды Герои 
Советского Союза В. А. Зайцев. Б. Ф. Сафо-
нов, Е. М. Кунгурцев, В. Д. Лавриненков, 
Н. М. Скоморохов, Герои Советского Союза 
А. П. Маресьев, М. М. Раскова, М. П. Чечне-
ва, В. В. Талалихин и другие. 

С первых же дней Великой, Отечествен-
ной войны комсомол вместе со всем наро-
дом по призыву партии встал на защиту 
Родины. Он принял самое активное учас-

2 «Комсомольская правда», 1933, 6 июня. 3 «Самолет», 1935, № 3, с. 1. 
4 Т а м ж е , № 8, с. 10. 
5 «Вопросы истории КПСС», 1967, № з, с , 35, 

тие в организации всенародного отпора 
врагу, в массовой военной подготовке бой-
цов для сражавшейся Красной Армии. 
Творчески развивая накопленный в пред-
военные годы опыт шефства над авиацией, 
комсомольские организации активно вклю-
чились в работу по подготовке кадров для 
ВВС. Только в июле 1 9 4 1 года в авиаци-
онные школы и училища местные комите-
ты ВЛКСМ направили по путевкам свыше 
15 тыс. юношей6 . Уже к концу 1943 го-
да в истребительных частях насчитыва-
лось по 8 0 — 1 2 0 комсомольцев, а в бом-
бардировочных — по 1 8 0 — 2 5 0 . Комсо-
мольские организации страны не только 
посылали питомцев служить в авиацию, 
но и поддерживали самые тесные связи с 
теми, кто сражался на фронте, развернули 
в тылу массовое движение за сбор средств 
на постройку боевых самолетов. В начале 
декабря 1 9 4 1 года Хабаровский крайком 
комсомола собрал деньги на строительство 
12 бомбардировщиков. Эти машины рабо-
чие авиазавода построили в нерабочее вре-
мя. 21 декабря самолеты с надписью на 
борту «Хабаровский комсомолец» были на-
правлены на фронт. Таким же образом по-
строены звенья истребителей «Комсомолец 
Нарыма»,«Комсомолец Кузбасса», самоле-
ты «Новосибирский комсомолец», «Ново-
сибирский пионер» и многие другие. Моло-
дые пилоты на именных самолетах, не ща-
дя жизни, героически сражались с немец-
ко-фашистскими захватчиками. 

За годы войны летчики наших Военно-
Воздушных Сил совершили более трех мил-
лионов боевых самолето-вылетов, уничто-
жив 57 тыс. вражеских машин в воздухе 
и на аэродромах. За героизм, мужество и 
отвагу, проявленные в боях, более 2 0 0 
тые. советских соколов награждены орде-
нами и медалями7 . ВЛКСМ по праву мо-
жет гордиться тем, что значительная часть 
тех, кто в воздухе ковал победу над нена-
вистным врагом, явились его воспитанни-
ками. Почти половина всех летчиков, удо-
стоенных в годы войны высокого звания 
Героя Советского Союза, были комсомоль-
цами. 

В послевоенные годы Ленинский комсо-
мол приумножил славные традиции про-
шлого. Борясь за мир и разрядку междуна-
родной напряженности, Коммунистическая 

6 Ленинский комсомол в Великой Отечественной 
войне. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 75, 

7 «Правда», 1980, 17 августа, 



партия неустанно укрепляет боевую мощь 
Советских Вооруженных Сил, поскольку в 
мире еще есть силы, стремящиеся вверг-
нуть нашу планету в огонь новой войны. 
И в этих условиях по-прежнему главными 
задачами шефства комсомола над авиа-
цией остаются военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения на ге-
роике ВВС, а также военно-техническая 
подготовка молодежи. По-прежнему ВЛКСМ 
направляет в училища и в воинские части 
лучших своих посланцев. 

В июле 1 9 6 4 года Бюро ЦК ВЛКСМ 
одобрило инициативу Оренбургского обко-
ма комсомола и Оренбургского высшего во-
енного авиационного училища летчиков, 
организовавших на общественных началах 
Школу юных космонавтов. Это начинание 
было поддержано главкомом ВВС, Колле-
гией Министерства гражданской авиации, 
ЦК ДОСААФ СССР8 . В Донецке, Рязани, 
Москве, Челябинске, Сызрани и других го-
родах появились детские подростковые 
клубы «Орленок», «Юный космонавт», 
«Юный десантник», созданные комсомолом 
при помощи командования, политорганов 
училищ, комитетов ДОСААФ. Этот опыт ак-
тивно использовали комсомольские органи-
зации гражданской авиации. В 1 9 6 5 году 
секретариат ЦК ВЛКСМ и Коллегия Ми-
нистерства гражданской авиации приняли 
совместное постановление, в котором под-
держивалась работа подразделений граж-
данской авиации Коми АССР, открывших 
совместно с комсомолом клубы юных лет-
чиков «Ракета» 9 . 

Но еще больший размах приняла шеф-
ская деятельность комсомола после того, 
как 7 мая 1 9 6 8 года Бюро ЦК ВЛКСМ и 

8 ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 68, д. 154, лл. 129-138. 
9 Т а м ж е , д. 83, лл. 26—29. 

военный совет ВВС специально обсудили 
этот вопрос на совместном заседании. Их 
постановление дало новые возможности 
для развития плодотворной шефской ра-
боты. На многих предприятиях, в колхо-
зах, совхозах, учебных заведениях были 
созданы авиационные кружки, комнаты 
боевой славы авиационных частей и сое-
динений, широкое распространение полу-
чили юношеские объединения при авиа-
ционных военных училищах, укрепились 
авиационно-спортивные клубы, авиамо-
дельные, самолетные и парашютные . сек-
ции в организациях ДОСААФ. По инициа-
тиве комсомольцев и пионеров был соб-
ран обширный материал о подвигах воинов-
авиаторов, воздвигнуты сотни новых па-
мятников и обелисков, многие улицы на-
званы именами героев-авиаторов, отдав-
ших жизнь за нашу Советскую Родину. 

Ежегодно комсомол направляет своих 
членов по. путевкам под боевые знамена 
частей ВВС. В этой работе ВЛКСМ объеди-
нил усилия с оборонным Обществом, кото-
рое оказывает авиации большую помощь в 
подготовке летных кадров. Многие воспи-
танники клубов ДОСААФ ныне успешно 
проходят службу в авиационных частях 
ВВС и ПВО, стали специалистами высокой 
квалификации, подлинными мастерами лет-
ного дела. 

- Полвека прошло с тех пор, как комсо-
мол стал шефом Воздушного флота СССР. 
Все эти годы Ленинский комсомол с честью 
выполняет шефские обязанности, активно 
помогает готовить авиационных специа-
листов, воспитывать патриотов и стойких 
защитников Родины. 

Кандидат исторических наук 
генерал-майор Д. Кузнецов 

6 «Военно-исторический журнал» № X 



ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

О роли военных архивов в научно-
исследовательской и военно* 

исторической работе 
Полковник О. ГУРОВ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей Своей деятельности В. Й. Ленин уделял большое вни-
мание йёучеййЮ военной истории. Им написано немало статей по военно-

историческим вопросам, особенно по гражданской войне 1918—1920 гг. Воен-
ная история являлась для вождя исходным фактическим материалом, который по-
могал ёму вскрывать происхождение и сущность войн, их место и роль в развитии 
Общества, а также при создании учения о войне и армии. Он глубоко анализировал 
цифровые статистические данные. 

В. И; Ленин всегда обращался н воеййо^йСТОрическим фактам для доказа-
тельства Правомерности того или йного положения. Подчеркивая важность изу-
чения военного Наследия, он в то же время выступал против некритического от-
ношений К нему, учил исходить из анализа конкретной обстановки, современного 
состояний военного дела. Но Владимир Ильич призывал «не забывать основной 
исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как извест-
ное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это 
явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная 
вещь стала теперь»1. 

Научный подход к разработке проблем военной истории требует детального 
исследования конкретного материала, установления и накопления военно-исторй-
Чёсних фактов, их осмысления и всестороннего анализа. 

Крупным событием в Нашей стране стал выход в свет И йз 12 Томов «Исто-
рии второй мироёой войны 1939—1945» й 8-тоМной СовёТСКой ЁоенноЙ Энцикло-
педий. Этй йЗДанйй популярны не только в СССР, но и за рубежом. К № пере-
воду приступили в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакйй. Они раз-
работаны на богатой источниковедческой и историографической основе, раскры-
вают главнейшие события минувшей мировой войны, проблемы теории и практи-
ки военного дела. Труды завоевали признание ученых, военных специалистов и 
всех граждан, интересующихся военно-историческими и военно-техническими до-
стижениями. 

Значительно выросли масштабы военно- исторических исследований, повы-
сился их научный уровень. И в этом определяющая роль принадлежит военным 
архивам. Из архивных документов ученые черпают статистические данные и фак-
ты для изучения и выявления тех или иных тенденций в развитии форм и спосо-
бов вооруженной борьбы, анализа и раскрытия сущности многих неясных явле-
ний. Архивные документы являются фундаментальной базой исследования проб-
лем военной истории. 

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



Основная военная документация в СССР хранится в государственных архи-
вах и архивах Министерства обороны СССР. Материалы дооктябрьского периода 
сосредоточены в Центральном государственном военно-историческом архиве 
(ЦГВИА, Москва, 2-я Бауманская, 3). Документы воинских частей и учреждений 
Советской Армии с 1918 по 1940 год находятся в Центральном государственном 
архиве Советской Армии (ЦГАСА, Москва, Б. Пироговская, 17), а за период Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенные годы — в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны СССР (ЦАМО СССР, г. Подольск, Московской области). Что 
же касается документальных материалов Военно-Морского Флота, то они собраны 
в Государственном архиве Военно-Морского Флота (ГА ВМФ, Ленинград, 
Халтурина, 36) и в Центральном военно-морском архиве (ЦВМА, г. Гат-
чина, Ленинградской области). В архиве военно-медицинских документов при 
Центральном военно-медицинскоМ музее Министерства обороны СССР (Ленин-
град, Лазаретный пер., 2) хранятся материалы по учету раненых и больных, а 
также документация военно-лечебных учреждений периода Великой Отечествен-
ной войны. ^ 

Допуск к документам разрешают: 
— начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (к документам 

главных штабов видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений МО 
СССР, управлений военных округов, фронтов); 

— заместитель начальника Главного политического управления СА и 13МФ 
(к документам ГлавПУ СА и ВМФ, ГлавПУ ВМФ, а также партийных комис-
сий и партийного учета); 

— начальник Главного штаба Военно-Морского Флота (к документам Цент-
рального военно-морского архива); 

— начальник Историко-архивного отдела Генерального штаба (к докумен-
там управлений армий и ниже, а также к военной документации, хранящейся в го-
сударственных архивах). 

Использование архивных фондов многообразно. Выпускаются сборники архив-
ных документов и материалов, микрофильмы. С ними работают исследователи, а 
также представители творческой интеллигенции прй подготовке документальной 
основы Для кино, радио и телевидения. Они составляют ядро многих экспозиций в 
музеях й комйатах боевой славы, используются в ходе научных конференций, во-
енио-патрйотйческого воспитания молодежи. 

Публикации и микрофильмирование занимают значительное место в работе 
ьШеННШ; архйвов. Осуществляются они, как правило, в тесном контакте с родст-
йеййьМй й заинтересованными учреждениями. За последние годы были подготов-
лены Сборники документов по участию в Великой Отечественной войне Украины, 
Молдавии, Калининской области, ополченцев Москвы и др. Разрабатываются сбор-
ййкй документов по историй сойетсксМШгарекйХ, советско-монгольских, советско-
йЬЛьеких и советско-чехословацких отношений. Многие из них уже увидели свет. 
Изданы документы по историй пограничных и внутренних войск. Это значительно 
расширяет источниковедческую базу по истории Великой Отечественной войны, 
способствует более глубокому освещению освободительной миссии Советских Во-
оруженных Сил в годы второй мировой войны. 

Используя архивы, исследователи могут получить научно-исторические справ-
ой, ВЫЯВИТЬ необходимые им цифры и факты* подобрать материалы для моногра-
фии, военно-исторического труда, статьи, мемуаров, диссертации, доклада, рефе-
рата* дипломной работы, учебного пособия и т. д. 

В йоенйых архивах внедряется современная техника — счетно-перфора-
Цйоййые машины. С их помощью ведется поиск и обработка информации о Ге-
роях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, накапливаются дан-
ные по опыту боевого применения бронетанковых и механизированных войск в го-
ды войны, а также общевойсковых объединений и соединений, родов войск, спе-
циальных войск, расширяются тематические перфокаталоги о действиях в годы 



Великой Отечественной войны различных родов войск и видов Вооруженных Сил в 
особых условиях. Все чаще практикуется использование архивных материалов 
при создании кинофильмов («Великая Отечественная», «Освобождение», «Сол-
даты свободы», «Соколобо»), радио- и телепередач по военно-исторической и во-
енно-патриотической тематике. К архивным документам прибегают, как правило, 
при подготовке цикла передач советского радио о городах-героях, индивидуальных 
и коллективных подвигах воинов. Не так давно по телевидению демонстрировался 
трехсерийный фильм «Малая земля», создатели которого изучили десятки дел раз-
личных архивных фондов. Он получил всеобщее признание и одобрение многочи-
сленных телезрителей. Большой интерес представляют публикации архивных до-
кументов по Малой земле в журнале «Коммунист» (1978, № 7), на базе которых 
подготовлены и с успехом прошли выставки в Центральном Доме Советской Армии 
и в Центральном доме Союза журналистов СССР. 

С архивными источниками ныне работают генералы, адмиралы и офицеры, 
которые отбирают материалы для военных мемуаров, очерков, истории частей, ко-
раблей, соединений. Многое делается и в целях уточнения данных на бывших во-
еннослужащих, связанных со службой в действующей армии. Основная нагрузка 
по обеспечению исследователей необходимыми документами ложится на коллектив 
работников Центрального архива Министерства обороны СССР. 

О масштабе деятельности военных архивов можно судить по числу исследо-
вателей. За первое полугодие 1980 года в них занималось около 400 человек бо-
лее чем из 90 городов Советского Союза. Им выдали свыше 25 тыс. архивных 
дел. Отрадно, что 200 из них пишут монографии, мемуары, военно-исторические 
труды, а около.60 — диссертации.^Плодотворно трудятся в архивах и офицеры, 
участники различных плановых научно-исследовательских работ. 

Архивными материалами систематически пользуются преподаватели военных 
академий и других высших учебных заведений при подготовке лекций, групповых 
занятий « теоретических конференций, диссертаций. 

Исключительное значенце приобретают архивные документы на современ-
ном этапе, в условиях резкого обострения идеологической борьбы между социализ-
мом и капитализмом. Буржуазные идеологи и их пособники всех мастей, в том 
числе китайские гегемонисты и фальсификаторы, всячески пытаются извратить 
марксистско-ленинское положение об интернациональном характере защиты за-
воеваний социализма. 

На Западе выходит множество изданий, авторы которых стремятся фальси-
фицировать кардинальные вопросы истории второй мировой войны, принизить 
решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милита-
ристской Японии, умалить значение освободительной миссии Советской Армии 
и в то же время возвеличить роль операций англо-американских войск на второ-
степенных театрах войны. Архивные документы позволяют правдиво воссоздать 
прошлое, установить истину и разоблачить несостоятельность подобных вымыслов. 

Активному использованию материалов военных архивов в целях военно-исто-
рического образования и интернационального воспитания воинов во многом спо-
собствует тесное сотрудничество архивов с добровольными военно-научными об-
ществами при гарнизонных, окружных и флотских Домах офицеров, членами ко-
торых состоят тысячи офицеров, генералов и адмиралов запаса и в отставке, ак-
тивных участников Великой Отечественной войны. 

Военные архивы, располагая богатейшими материалами по мастерству и 
героизму советских воинов, проявленному в борьбе с объединенными силами фа-
шизма и агрессии в годы войны, непосредственно влияют на проведение военно-
патриотического и интернационального воспитания молодежи в оборонно-патрио-
тических организациях, учебных заведениях, на производстве, как этого требует 
постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
восцитагельной работы» от 26 апреля 1979 года. Внимательно относятся в архи-
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вах к письмам участников Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по ме-
стам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Документы военных архивов находят широкое применение и в монументаль-
ной пропаганде. Только после их тщательного изучения принимается решение на 
возведение мемориальных комплексов и монументов славы, памятников и обе-
лисков. Так, по заданиям партийных и государственных органов Центральный ар-
хив Министерства обороны СССР выявил необходимые документальные материа-
лы для создания мемориалов на Мамаевом кургане в Волгограде, на местах боев 
под Москвой, на кургане Саур-Могила в Донбассе и др. Работа эта продолжается. 

На основе документов военных архивов уточнялись сведения для сооружения 
более 50 памятников в ознаменование групповых подвигов советских воинов в 
Ленинграде и Новороссийске, Севастополе и Калининграде, а также героям-пан-
филовцам, героям-широнинцам и др. 

Большое значение в военно-патриотическом и интернациональном воспита-
нии воинов армии и флота имеют военно-научные и военно-исторические конфе-
ренции. Привлечение документов Великой Отечественной войны в процессе разра-
ботки докладов и содокладов, с которыми выступают на таких форумах, дает воз-
можность лучше раскрывать тенденции развития военного дела, вносить в теоре-
тические рассуждения элементы исторического опыта, позволяющего делать глу-
бокие выводы по проблемам военного строительства. 

Ценную помощь военные архивы оказывают различным музеям и комнатам 
боевой славы в проведении ими работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, воинов армии и флота и всех трудящихся нашей страны. В экспозици-
ях все более широкое применение находят архивные документы. 

Деятельность коллективов военных архивов велика и разнообразна. Поэтому 
важно в интересах усиления научно-исследовательской и военно-исторической ра-
боты оказывать им действенную помощь в деле становления и дальнейшего со-
вершенствования их специальных знаний, улучшения условий хранения, сбе-
режения и использования архивных документов. Бережное отношение к кад-
рам архивистов, к их воспитанию, обучению, правильному использованию и 
расстановке играет первостепенную роль в организации и совершенствовании ра-
боты архивов по обеспечению исследователей необходимыми документами, в под-
готовке своевременных и квалифицированных ответов на запросы организаций 
и письма граждан по вопросам их службы в рядах Советских Вооруженных Сил 
в годы минувшей войны и в мирное время. Все это будет способствовать усиле-
нию научно-исследовательской базы военных архивов, столь необходимой для 
дальнейшего совершенствования военно-исторической работы в интересах разви-
тия советской военной науки, удовлетворения запросов трудящихся, активизации 
военно-патриотической работы среди молодежи призывного, допризывного и 
школьного возрастов на основе славных революционных и боевых традиций Со-
ветской Армии и Флота, проявивших в годы борьбы за свободу и независимость 
народов СССР высокие образцы военного искусства, а их личный состав — отва-
гу, мастерство, стойкость, упорство и массовый героизм в борьбе против фашист-
ской Германии и милитаристской Японии. 



Правда о сионизме 

МИРОВУЮ печать обошел страшный 
снимок: расплющенный автомобиль, 

транспортировавший еемь ливанских граж-
дан, раненных во время бомбардировки из-
раильской авиацией мирного населения. 
Танковый патруль израильтян учинил про-
верку документов. У восьмилетней девочки 
не оказалось удостоверения личности (!), и 
60-тонный «центурион» раздавил машину с 
лкэдьми. 

Что же «вдохновляет» израильское воин-
ство на подобные преступления, какая чело-
веконенавистническая идеология? Убеди-
тельный ответ на этот вопрос дан в новом 
сборнике переводных статей — «Сионизм• — 
правда и вымыслы» который имеет боль-
шое значение для современной идеологиче-
ской борьбы против международного сио-
низма, скрывающего свою истинную приро-
ду и агрессивную сущность под нагромож-
дениями лживых утверждений о превосход-
стве евреев над всеми народами мира, их 
территориальные притязания, захват и гра-
беж арабских земель, вынашивание бредо-
вой мечты о еоздании «великого Израиля»; 

Содержащиеся в сборнике материалы ра-
нее были изданы в других странах. Они 
написаны людьми различной национальной 
государственной, политической и классовой 
принадлежности, объединенными благород-
ным стремлением показать подлинную фи-
зиономию международного сионизма — 
одного из ярых врагов мира, прогресса 
и дружбы народов. Опираясь на новые, ра-
нее неизвестные факты и документы, авто-
ры, среди них Генеральный секретарь ЦК 
Компартии Израиля Меир Вильнер, член 
Компартии США Карл Блойс и другие, 
разоблачают многочисленные преступления 

1 Сионизм — правда и вымыслы (Сборник ста-
тей). Перевод с разных языков. Второе, доработан-
ное издание. М., «Прогресс», 1980, 288 с. 

сионистов, свидетельствуют о пбпрании ими 
норм международного права, принципов гу-
манизма и мира. 

«Граница проходит там* где находятся из̂ -
раильские поселения, а не там, где она 
обозначена на географической карте», — 
заявляла Голда Меир (с. 156). Еще более 
откровенны агрессивные и человеконенави-
стнические высказывания главного раввина 
израильской армии. В официальной брошю-
ре, изданной министерством . обороны 
Израиля, сей духовный пастырь израиль-
ской солдатни разъясняет: «Когда наши 
(израильские. —Ред.) войска соприка-
саются с гражданским населением во вре-
мя войны или специального рейда (по-
скольку никто не может быть уверен в 
том, что население не нанесет ущерба на-
шим войскам), ВСЯКИЙ в соответствии с 
установлениями Галахи (то есть устного за-
кона.—Ред.) ДОЛЖЕН УБИВАТЬ ИХ» 
(с. 282—283). И израильские войска с 
педантизмом нацистских йреступников вы-
полняют указания своего «духовного» на-
ставника. 

Обвинительный заключением против сио-
низма являются и опубликованные в сбор-
нике фрагменты из французского издания 
книги профессора Еврейского университета 
в Иерусалиме И. Шахака «Расизм государ-
ства Израиль». В ней на конкретных фак-
тах показано, что нынешнее государство 
Израиль — это расистское государство, в 
котором «лишь евреи считаются людьми, 
а не евреи имеют статус животных» 
(с. 1в5—186). 

В сборнике приводятся факты многочи-
сленных злодеяний израильских агрессоров 
на захваченных ими арабских землях, жерт-
вами которых прежде всего становится мир-
ное гражданское население — женщины, 



старики и дети. Гнев и возмущение всех 
честных людей вызывают эти вопиющие 
факты жестокости и вандализма. 

Важное место в статьях отводится по-
казу агрессивного, антисоветского характе-
ра военной политики правящих кругов Из-
раиля й всячески поддерживающего их 
военно-промышленного комплекса США, 
анализу связей международного сионизма и 
империализма. 

На XVI съезде Компартии Израиля от-
мечалось, Что программа сионистского дви-
жения и его практика строятся на союзе с 
империализмом. Их совместные усилия на-
йравлены против коммунистического движе-
ния. На Ближнем Востоке израильские сио-
йЙсТь! Всегда были и остаются верными 
союзйййаМй империалистов и злейшими 
врагймй трудящихся масс оккупированных 
Территорий. На международной арене сио-
низм — ударный отряд империализма в его 
глоб&льньлх планах, направленных в пер-
вуйэ очередь против Советского Союза, 
дру^йх социалистических стран. В Азии, 
Африке й Латинской Америке он поддержи-
ёае? неоколониалистскую политику импе-
риалистических государств (с. 12). 

Все сионистские партии и организации 
ЙЫдДержали агрессивные войны, развязан-
йЫе Израилем в 1956 и 1967 гг., пер-
вую» — в союзе с французскими и англий-
скими империалистами, а вторую — опи-
раясь на американских империалистов. 
Агрессия имела вполне определенные цели, 
в йервую очередь ликвидацию антиимпе-
риалистических, прогрессивных режимов в 
арабских странах. Эти войны, как пишет 
^бвариЩ М. Вильнер, претворяли в жизнь 
СйоййЬТскую политику территориальной 
ЭкСйайсйи и ликвидации национального 
ьущебтёования арабского народа Палести-
на, который стал основной жертвой 
ай^иарабской политики правящих сионист-
ских кругов Израиля. Неотъемлемые черты 
этой политики — территориальная экспан-
сия (всякий раз, когда это позволяет ситуа-
ция) , дискриминация и национальное угне-
тение арабского населения Израиля, нацио-
налистическая заносчивость, опирающаяся 
на материальную поддержку империали-
стических держав (с. 14). 

При этом следует отметить, что только 
в 1980 году Израиль получит от США 
60 военных самолетов, в том числе 40 само-
летов типа Р-16, 100 танков М-60, 660 броне-
транспортеров и 2 сторожевых ракетоносца, 

а на 1981/82 финансовый год он запросил 
у Вашингтона помощь на сумму в 3 мил-
лиарда долларов. ~ 

В борьбе за голоса и поддержку сионист-
ских лобби Америки бывший президент Дж. 
Картер заявлял на съезде демократов: «Я 
горжусь, что половина всей помощи, кото-
рую наша страна предоставила Израилю за 
32 года его существования, приходится на 
период пребывания у власти моей админи-
страции» 2. 

В книге приводятся многочисленные ма-
териалы о связях сионистов с фашистами, 
изобличающие их двурушничество. Так, 
сионистское руководство неоднократно пы-
талось связаться с фашистским режимом 
Муссолини. В январе 1923 года, спустя два 
Месяца йосле прихода к власти в Италии 
фашистов, один из лидеров сионизма Вейц-
ман встретился с Муссолини и тем самым 
проложил дорогу к контактам и связям 
между руководством сионистской органи-
зации и фашистским режимом Италии. 
Муссолини даже предложил свою поддерж-
ку в вопросе о создании еврейского госу-
дарства в Палестине. Была также достигну-
та договоренность о сформировании в 
Италйй сиойистского морского флота и о 
подготовке летчиков-сионистов в летных 
шкалах Италйй (с. 46, 47). 

Весной 1940 года сионисты вели пере-
говоры с главарями фашистской Германии. 
Фашистские лидеры требовали от сиони-
стов посреднического содействия в Амери-
ке, чтобы США не вступали в войну на 
стороне Англии. За это фашисты предла-
гали отвести под еврейское государство 
территорию Аляски, или Родезии, или Ма-
дагаскара. Немецко-фашистские главарй ке 
бклй ёдйны лишь в вопросе о том, какий 
должно стать это государство — аграрным 
или промышленным (с. 69—70). 

Авторы статей особое внимание сосредо-
точивают на разоблачении истинного харак-
тера консолидации сионизма с американ-
ским империализмом. Заинтересованность 
американского империализма в Палестййе 
проявилась после первой мировой воййы, 
когда обострилась борьба за передел мира 
между империалистическими державами. В 
1922 году конгресс США принял резолюцию, 
в которой говорилось, что «Соединенные 
Штаты Америки одобрительно относятся к 
созданию национального очага еврейского 
народа в Палестине» (с. 47). В последу-

2 «Правда», 1980, 9 сентября. 



ющие годы интерес американского империа-
лизма к Палестине усилился. Он охотно 
пользовался услугами сионистского ру-
ководства в прошлом, пользуется ими 
и сегодня в интересах своей глобаль-
ной стратегии. Сионисты вообще, а 
сионистские руководители Израиля в 
особенности, выступают активными по-
мощниками американского империализма 
в проведении его агрессивных акций как на 
Ближнем Востоке, так и в других регионах 
земного шара. 

В свою очередь американский империа-
лизм всемерно поддерживает правящие 
круги Израиля в осуществлении их наглой 
политики агрессии и экспансии против араб-
ских народов. Сионистские правители Из-
раиля продолжают политику угнетения па-
лестинского народа, политику захватов и 
агрессии против арабских народов, опираясь 
на поддержку империалистических дер-
жав, которые стремятся своей помощью 
увековечить израильско-арабский конфликт 
(с. 51). 

Основные расчеты сионистского руковод-
ства сводятся, по мнению одного из авто-
ров, к следующему: чем лучше оно служит 
стратегии империализма, чем нужнее импе-
риализму его услуги, тем сильнее и надеж-
нее будет поддержка его особых планов со 
стороны империализма. Поэтому сионист-
ские лидеры, особенно израильские прави-
тели, все усерднее служат империализму 
(с. 53). 

Всесторонне раскрывается в сборнике ши-
роко спланированная антисоветская, антисо-
циалистическая деятельность международ-
ного сионизма. Многие годы в Израиле ве-
дется оголтелая антисоветская кампания. 
Советский Союз изображается как враг но-
мер один всех евреев, и прежде всего 
Израиля. Ядом своей пропаганды сионист-
ские проповедники прежде всего отравляют 
умы детей и молодежи. Средства информа-
ции всячески чернят советскую дейст-
вительность, фальсифицируют миролюбивую 
внешнюю политику нашего государства. 
Представители Израиля в ООН и других 

международных организациях не упускают 
возможности, чтобы как можно больше на-
калить международную атмосферу и про-
питать ее духом антисоветизма. 

Сионистские лидеры и израильские пра-
вители боятся даже самого незначительно-
го сближения между США и СССР. Вот по-
чему они особо стараются .укреплять наи-
более экстремистские империалистические 
силы (с. 55). Так, «главный идеолог» Лиги 
защиты евреев Кахане и некоторые другие 
боссы этой организации заявляют, что они 
с радостью увидели бы, что советско-аме-
риканские отношения возвращаются к ба-
лансированию на грани войны. Кахане тре-
бовал, чтобы США прекратили «строить мо-
сты к русским», и злобно поносил разрядку 
международной напряженности (с. 114). 

Нельзя не согласиться с прогнозом о 
перспективах политики сионизма, содержа-
щемся в книге. Действительно, не подлежит 
сомнению, что наряду с ослаблением сил 
империализма будут ослаблены и сионист-
ские силы. Сегодня сионизм действует в 
условиях, когда изменилось и продолжает 
меняться соотношение сил в пользу мира, 
св.ободы народов и социализма. В конце 
концов эти изменения приведут к провалу 
сионистской политики. У сионизма еще мо-
гут быть временные удачи, поскольку воз-
можны и временные успехи империализма. 
Но общая тенденция направлена к его 
ослаблению (с. 63). 

Говоря о достоинствах рецензируемого 
сборника, нельзя не отметить его насы-
щенность фактическими данными} многие из 
которых публикуются впервые. 

Издательство «Прогресс» выпустило ин-
тересную книгу, которая окажет большую 
помощь военным историкам, всем идеологи-
ческим работникам в их благородной дея-
тельности по разоблачению реакционной 
сущности идеологии и Политики междуна-
родного сионизма. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник 

В. Карноухов 



Диалектика военно-исторического 
исследования 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» выпустило 
книгу В. Т. Логина раскрывающую 

методологические основы военно-историче-
ского исследования. Она окажет помощь как 
начинающим, так и опытным исследователям, 
занятым изучением, обобщением и распрост-
ранением опыта Великой Отечественной вой-
ны, командирам и политработникам в обу-
чении и воспитании личного состава Совет-
ских Вооруженных Сил. В ней рассмотрены 
различные направления военно-историческо-
го исследования. 

Раскрывая характер применения диалек-
тической и формальной логик в военно-исто-
рическом исследовании, автор сосредоточи-
вает внимание на особенностях использова-
ния принципов, законов и категорий диалек-
тики в процессе познания военных событий 
прошлого, на выявлении единства объектив-
ности и коммунистической партийности при 
анализе военных аспектов. Интересным яв-
ляется рассмотрение формально-логических 
законов при исследовании проблем и изло-
жении полученных результатов. 

В труде дана обстоятельная характерис-
тика военно-исторических источников как 
исходного этапа научного познания военной 
истории. В соответствии с выявленными за-
кономерностями дается научная классифи-
кация военно-исторических источников, про-
водится их тщательное и всестороннее ис-
следование, разбор и оценка, характеризу-
ются военно-исторические события, логиче-
ские приемы их описания, объяснения и об-
общения, 

В книге в целом правильно ставится воп-

1 В. Т. Л о г и н . Диалектика воерно-историче-
ского исследования. М., «Наука», 1979, 224 с. 

рос о значении статистических фактов, но 
они не совсем верна трактуются. Статисти-
ческим фактом автор считает количествен-
ные характеристики военных событий, об-
общение, сводку однородных показателей 
(с. 146). В действительности же это не 
всегда так. Вряд ли число подразделений, 
частей, участвовавших в бою, можно счи-
тать статистическим фактом. Это есть не 
что иное, как количественная характеристи-
ка события. Статистический факт — выяв-
ленная на основе обобщения однородных 
показателей статистическая закономерность. 
Если мы, например, говорим, что в такой-то 
период войны глубина армейских операций 
была такая-то, то это и будет статистичес-
ким фактом. В книге раскрыта недостаточно 
разработанная, но очень важная проблема 
истины и доказательства в военно-истори-
ческом исследовании. 

В заключительной части труда дается ха-
рактеристика классовых, гносеологических 
корней и методов буржуазной фальсифика-
ции военной истории. Наиболее коварным 
методом фальсификации является метод, 
сформулированный А. Даллесом, который 
писал, что дезинформация общественного 
мнения тем глубже и действенней, чем 
больше во лжи использовано знакомых лю-. 
дям фактов и понятий. 

Изложенные в книге общие закономернос-
ти научного познания и особенности воен-
но-исторического исследования, его методо-
логия и логика окажут несомненную по-
мощь не только военным историкам, но и 
всем военным кадрам. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор, доктор философских наук 

полковник 
М. Галкин 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА ЖУРНАЛА В 1980 ГОДУ 

ПОЧТА редакции за прошедший год на-
глядно отражает основные проблемы, 

решаемые журналом, которые волновали 
наших читателей. Авторы многих писем (а 
их поступило в редакцию более 1 0 0 0 ) ка-
саются военно-исторических вопросов, их 
волнует военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Особенно возросла переписка с 
редакцией накануне и в дни празднования 
35-й годовщины Победы советского народа и 
его Вооруженных Сил над фашистской Гер-
манией и милитаристской Японией. 

Многие читатели в своих письмах просят 
чаще писать о сражениях и боях начально-
го периода войны, о малоизвестных опера-
циях, делятся воспоминаниями о наиболее 
ярких эпизодах, оставшихся в их памяти, 
рассказывают о фронтовых Друзьях и своих 
командирах, интересуются их судьбой. По-
добные письма прислали, например, майоры 
в отставке ДГ Ф. Польский (г. Щорс, Чер-
ниговской области), И. М. Бобриков (Сверд-
ловск), старший лейтенант запаса М. П. 
Шутемоин (Красный Сулин, Ростовской об-
ласти), ветераны войны К. В. Данченко 
(Ленинград), П. Е. Енин (Воронеж), В. М. 
Заскока (Могоча, Читинской области), 
В, А. Кунышев (Новочеркасск, Ростовской 
области), И. И. Сердюк (ст. Любинская, 
Омской области), И. Ф. Бурмистров (Ново-
сибирск) и многие другие. 

О людях, которые грудью встретили бе-
шеный натиск врага в первые, тяжелейшие 
дни Великой Отечественной войны, подчер-
кивает, например, П. Е. Енин, потомки 
должны знать как можно больше. Еонечно, 
такой материал приходится собирать по 
крупицам — в архиве вряд ли имеются 
все документы: отчеты и донесения писа-
лись в первые месяцы войны нерегулярно, 
да и они нередко были уничтожены, осо-
бенно когда создавалась угроза окружения. 

Многие ветераны войны, например 
А. К, Тимофеев (Железнодорожный, Мо-

сковской области), И. В. Гончаров (Поспе-
лиха, Алтайского края), В. Н. Давидич 
(Киев), К. И. Сидоров (Челябинск) и дру-
гие, поделились своими впечатлениями о 
праздновании Дня Победы, высказали ряд 
предложений о проведении военно-пат-
риотической работы с молодежью. Так, 
председатель совета ветеранов 20-й стрел-
ковой дивизии полковник запаса В. Н. Да-
видич сообщил, что очередная встреча 
однополчан в связи с 35-летием Победы над 
фашистской Германией состоялась 6 — И 
мая 1 9 8 0 года в Сочи. Вместе с некоторы-
ми фронтовиками приехали и их дети. Та-
кие встречи, подчеркивает он, имеют боль-
шое воспитательное значение. 

С различными вопросами и предложе-
ниями обращаются также красные следопы-
ты клуба «Поиск» (Липецк), юные следопы-
ты Тухчарской средней школы Дагестан-
ской АССР, клуба «Кибальчиш» 8-й сред-
ней школы г. Уральска, 32-й средней шко-
лы г. Кирова, Чистийской средней школы 
(пос. Сасыр-Улахан, Якутской АССР), ди-
ректор краеведческого м»узея П. П. Смир-
нов (г. Темников, Мордовской АССР), дирек-
ция школы с. Беляки, Полтавской области 
и другие читатели. 

Интересные данные привел в письме 
майор запаса Н. А. Чумаков (с. Маклаки, 
Калужской области). В боях за деревню 
Студеново, Калужской области 17 марта 
1 9 4 2 года геройски погиб командир 322-й 
стрелковой дивизии полковник П. И. Фили-
монов. Строгий, но справедливый командир, 
он всегда был с солдатами на переднем 
крае, пишет ветеран. Таким и остался в 
моей памяти. После войны удалось разыскать 
его сына — майора-инженера Б. П. Фили-
монова. Как же я был тронут, когда узнал, 
что сын собрал большой материал о герои-
ческих делах 322-й стрелковой дивизии, 
что он активно ведет большую военно-
патриотическую работу с молодежью, под-



держивает крепкую связь со следопытами 
школ Горького, где формировалась дивизия, 
а также со многими школами Калужской 
области, где она роевала, освобождая горо-
да и села области. Такие патриоты свято 
выполняют свой сыновний долг. И я гор-
жусь сыном моего командира. 

Высокие требования предъявляют чита-
тели к редакции и авторам, отмечают луч-
шие, удачные материалы, уточняют отдель-
ные положения статей, указывают на опе-
чатки, неточности и ошибки. Так, читатель 
журнала А. Н. Пегов (Оренбург) сделал ряд 
уточнений, в том числе, например, такие, 
как: город Орша был освобожден не 27 ию-
ня 1944 года, а 26 июня 1944 года; 1 -й 
гвардейской армией в сентябре 1 9 4 2 года 
командовал не Ф. И. Голиков, а К. С. Мос-
каленко; воинское звание генерал-лейте-
нант Ф. И. Голикову присвоено 4 июня 
1 9 4 0 года, а не 4 июля 1940 года. В ре-
дакции усилена работа по тщательной про-
верке всех фактов, дат и цифр. Регулярно 
поддерживают связь с редакцией офицеры 
запаса В. М. Лурье (Ленинград), В. И. Шап-
ранов (Геленджик, Краснодарского края) и 
некоторые другие активные читатели. 
В своих письмах они, как правило, 
делают разбор вышедших номеров журнала, 
уточняют некоторыалоложения статей, вы-
сказывают свои предложения по улучше-
нию качества материалов. 

Инженер автопредприятия А. Д. Высоц-
кий (Нововолынск, Волынской области) и 
другие положительно отмечают, например, 
появление в журнале рубрики «Спраши-
ваете—отвечаем». Это свидетельствует о 
том, подчеркивает А. Д. Высоцкий, что ре-
дакция поддерживает и расширяет регуляр-
ную связь с читателями. 

Вся моя фронтовая жизнь связана со 114 
осбр, пишет бывший разведчик отдельного 
дивизиона этой бригады М. И. Косырев 
(Дзержинск, Горьковской области). С инте-
ресом прочитал в февральском номере жур-
нала за 1 9 7 9 год статью И. Красноштанова 
«114 осбр в боях по ликвидации плацдар-
ма северо-западнее Ржева». Солдатское 
спасибо редакции и генералу И. Д. Крас-
нощтанову за добрую память о воинах 
бригады. 

Мы, партизаны Московского комсомоль-
ско-молодежного отряда имени Гастелло, 
пишут бывший секретарь комсомольской 
организации отряда Н. С. Макарова и 

Г. Павлович (Москва), весьма признательны 
редакции за публикацию статьи «Действия 
сводного полка 65-й армии в тылу врага» 
(1979 , № 5). С этим полком наш отряд 
успешно взаимодействовал во время боев 
с немецко-фашистскими захватчиками в на-
чале 1 9 4 4 года. 

Глубоко взволновали меня, пишет 
П. Я. Козлов (Москва), воспоминания 
В. Волкова «В Заволжье» (1979 , № 9) . В 
числе конструкторов, прибывших 19 ок-
тября 1 9 4 1 года с первым эшелоном эва-
куируемого из Запорожья авиазавода 
№ 18, был и я. Спасибо В. В. Волкову за 
то, что он сумел правдиво рассказать о 
строительстве комплекса авиазаводов, о 
героических делах тружеников тыла. 

Директор народного музея поселка Б. Мар-
тыновка, Ростовской области Ф. П. Подго-
релый уточняет данные об их земляке по-
мощнике командира взвода 6 6 4 сп 130 сд 
Герое Советского Союза сержанте Викторе 
Никитовиче Бардунове. Он не погиб в бою. 
Врачи выходили воина, и он многие годы 
трудился в народном хозяйстве. В 1 9 7 6 
году скончался. Похоронен в поселке Крас-
ный Октябрь в Харькове. 

Прочитал статью Ю. Лоскутова «Золотая 
Звезда Героя» (1979 , № 4), пишет вете-
ран 74 сд Герой Советского Союза кандидат 
экономических наук, доцент подполковник 
запаса В. М. Игнатьев (Ленинград). Герой 
Советского Союза Д. П. Нестеренко, уточ-
няет он, воевал в составе 2 3 6 сп, но этот 
полк гвардейский и входил в состав 74-й 
гвардейской стрелковой дивизии, а не в 
нашу 74-ю стрелковую дивизию. 

Много писем вызвала статья И. Кузне-
цова «О некоторых недостатках книг о Ге-
роях Советского Союза, выпущенных мест-
ными издательствами» (1980 , № 3) . Чита-
тели Ю. В. Смейле (Ростов-на-Дону), 
П. Д. Мушинский (Николаев), В. И. Гав-
риленко (г. Экибастуз, Павлодарской обла-
с т и ) , М. Л. Чайков ( Х е р с о н ) , В. В. Голиков 
(Ставрополь), Г. М. Малицкий (Волгоград) 
и другие полностью поддерживают автора 
статьи в том, что нужно решительно бороть-
ся с нарушением исторической достоверно-
сти в местных изданиях. Авторы подчерки-
вают, что ошибки в исторических трудах 
проходят, к сожалению, и в центральных 
издательствах, таких, как «Наука», 
«Мысль» и др. Например, в книге «Совет-
ский Союз в годы Великой Отечественной 



войны 1 9 4 1 — 1 9 4 5 » («Наука», 1976 ) 
только в разделе «Библиография», пишет 
М. Л. Чайков, мною замечены неточности 
на с. 716 (не М. И. Азаров, а И. И. Аза-
ров), 7 2 1 (не Ковалев М. В., а Коваль 
М. В.), 722 (правильное название книги 
«На северо-западном фронте»). 

Я и мои сослуживцы, пишет гвардии 
подполковник Ф. М. Ильченко (Киев), с 
удивлением прочитали книгу Ю. Иванова 
«Задание особой важности» (Изд-во 
ДОСААФ, 1979) . В ней искажаются дейст-
вия нашей бригады во время пленения 
штаба 6-й немецкой армии в Сталинграде. 
Об этом факте в журнале (1960 , > 6 , 2 , 
с. 8 1 — 9 5 и 1961 , № 3, с. 7 7 — 8 4 ) в свое 
время давались точные материалы. Очень 
жаль, что в издательстве начали печатать 
книгу без должной проверки. Ведь герой 
книги С. Глушенко проходил службу в раз-
ведотделе 62-й армии, а наша бригада с 
ноября 1942 года входила в состав 64-й 
армии. Пленили Паулюса части 64-й, а не 
62-й армии. 

В книгах «Великая Отечественная война 
Советского Союза. Краткая история» (Воен-
издат, изд. 1-е , 1965 , с. 4 0 8 — 4 0 9 и 
изд. 2-е, 1970 , с. 384 , 385) , «Боевое брдт-
ство» В. А. Мурадяна (Воениздат, 1978 , 
с. 256) , пишет А. В. Захаров (Магнито-
горск), помещено фото: советские воины 
водружают Красное знамя над освобожден-
ным Будапештом. Датируется фото ошибочно 
1944 годом. На этом снимке запечатлены 
воины нашей части, 1405-го зенитно-артил-
лерийского полка 38-й зенитно-артиллерий-
ской дивизии РВГК старший сержант Евге-
ний Иванович Костеров и младший сер-
жант Александр Дмитриевич Портяков. Сде-
лан этот снимок в феврале 1 9 4 5 года, а не 
в 1944-м. Эту неточность издательствам 
следует устранить. Кстати, в «Красной 
звезде» от 4 апреля 1970 года помещена 
заметка В. Суходольского и этот же сни-
мок с подтекстом: «Будапешт освобожден! 
Фотообъектив фронтового корреспондента 
Е. Халдея донес до нас этот подвиг». А это 
было, подчеркивает ветеран, в феврале 
1 9 4 5 года, а не в 1944-м. 

В связи с празднованием 600-летия 
Куликовской битвы много писем поступило 
в редакцию с различными просьбами: шире 
осветить это историческое событие, рас-
сказать о системе награждения отличив-
шихся р'усских воинов, больше публико-

вать материалюв не только о е&ветских 
полководцах и военачальниках, но и о пол-
ководцах русской армии, о традициях и 
войсковом товариществе в былое время. Та-
кие письма прислали, например, капитан 
запаса Р. А. Сушко (пос. Чультин, Мага-
данской области), А. В. Шеварев (пос. Ялва, 
Донецкой области), А. Т. Афанасьев (Бел-
город), Е. Н. Морозов (г. Губкин, Белгород-
ской области) и другие. 

Ряд читателей — А. М. Савинов (хут . 
Сеньковский, Волгоградской области), В. С. 
Барышев (Курск), И. И. Тульский (Бала-
шов, Саратовской области), П. М. Прокопен-
ко (Новомосковск, Днепропетровской обла-
сти) и другие — высказывают претензии к 
отделениям Союзпечати, с тревогой сооб-
щают в редакцию, что некоторые местные 
почтовые отделения отказывают им в 
подписке на «Военно-исторический журнал» 
или же нерегулярно доставляют подписные 
издания. 

В связи с этим редакция еще раз напо-
минает читателям следующее. Подписка на 
«Военно-исторический журнал» должна 
приниматься отделениями Союзпечати. Что 
касается жалоб на несвоевременную до-
ставку подписных изданий, в том числе и 
журнала, то обращаться с ними в первую 
очередь следует в местные отделения свя-
зи. Редакция подпиской и распространени-
ем журнала не занимается. Эти функции 
выполняет издательство газеты «Красная 
звезда» (отдел распространения), где пе-
чатается журнал. Поэтому всю корреспон-
денцию по подписке и доставке журнала 
следует направлять в издательство по 
адресу: 1 2 3 8 2 6 , ГСП, Москва, Д-317, 
Хорошевское шоссе, 38. Все полу-
ченные письма по данным вопросам редак-
ция переправляет в адрес издательства. 

Продолжают поступать письма с просьба-
ми сообщить о новых книгах и помочь их 
приобрести. 

Просим читателей учесть, что на послед-
ней странице обложки редакция сообщает о 
выходе новых книг по военной и военно-
исторической тематике в различных изда-
тельствах с целью информации и дает крат-
кие аннотации. Распространением же книг 
занимаются магазины «Военная книга», 
«Военная книга — почтой» и др. Адреса 
магазинов «Военная книга — почтой» опуб-
ликованы в нашем Журнале (1979 , № 6, 
с. 91) . 



* КУЗЬМА МИНИН И ЕГО потомки 

* ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ 

* ГЕРОЙ-ТИХООКЕАНЕЦ 

* КОМАНДИР ПСКОВСКИХ ОТРЯДОВ И. Г; ПЕХЛИВАНОВ 

1/УЗЬМА МИНИН — один 
** из выдающихся орга-

низаторов и руководителей 
национально - освободитель-
ной борьбы русского народа 
против польской и швед-
ской интервенции в начале 
XVII века. С избранием его 
земским старостой в Ниж-
нем Новгороде (1 сентября 
1611 г.) он развернул энер-
гичную деятельность по соз-
данию второго народного 
ополчения, «отдав свое име-
ние на жалование ратни-
ков» (ГАТО, ф. 39. оп. 2, 
Д. 1481, л. 236). Пламенные 
выступления Минина перед 
согражданами звучали, как 
набат, а патриотические 
призывы подняться на борь-
бу с врагами Родины рас-
пространились далеко за 
пределами Нижегородского 
посада и нашли повсюду 
живейший отклик. В опол-
ченские формирования на-
ряду с русскими вступали 
татары, мордва, марийцы, 
чуваши, коми и другие 
представители народов Севе-
ра и Поволжья. Их общая 
численность к лету 1612 го-
да достигла 20—30 тыс. че-
ловек. Программа этого 
мощного патриотического 
движения включала в себя 
освобождение Москвы от ин-
тервентов и создание ново-
го правительства, способно-
го отстаивать национальные 
интересы Российского го-
сударства. 

В Ярославле после прибы-
тия туда народного войска 
был создан в марте 1612 го-
да «Совет всея Земли». Во 
главе этого временного пра-
вительства вместе с князем 
Д. М. Пожарским, приняв-
шим на себя военное руко-
водство ополчением, стоял 
«выборный человек» Кузьма 
Минин. 

23 августа 1612 года с 
подходом польских сил к 
границам Москвы начались 
жестокие бои. На другой 
день натиск противника на-
столько усилился, что пере-
довые отряды ополченцев 
вынуждены были несколько 
отойти. Однако неожидан-
ный и смелый удар Минина 

Кузьма Минин 

с его отборными сотнями 
решил исход боя в пользу 
русских. Разбитая 12-тысяч-
ная рать гетмана Ходкевича 
отступила на запад. Москва 
была очищена от захватчи-
ков. 

За большие заслуги пЬред 
Отечеством Кузьма Минин 
в 1613 году был введен в со-
став Боярской думы, полу-
чив звание (чин) думного 
дворянина (потомственно). 

Русский народ по праву ^ 
гордится национальным ге-
роем. Ему воздвигнуты ве-
личественные памятники в 
Горьком (в городском крем-
ле — 1826 г. и на площади 
его имени — 1943 г.), в Мос-
кве (памятник К. Минину и 
Д. Пожарскому на Красной 
площади — 1818 г.). И все 
же, несмотря на широкую 
популярность Кузьмы Мини-
на в нашей стране, истори-
ческая наука, к сожалению, 
не располагает на сегодняш-
ний день более или менее 
подробными биографически-
ми сведениями об этом за-
мечательном человеке. От-
сутствуют, например, дан-
ные о времени его рожде-
ния. Очень мало мы знаем о 

жизни и делах славного ни-
жегородца до 1611 года, о 
его семье. Так, еще недавно 
считалось, что род К. Мини-
на угас со смертью бездет-
ного сына Нефеда, последо-
вавшей вскоре после кончи-
ны отца (1616 г.). Это усто-
явшееся мнение опроверга-
ется одной интересной на-
ходкой. В Государственном 
архиве Горьковской области 
(ГАГО) обнаружили письмо 
дочери одного из потомков 
Минина в Нижегородскую 
городскую думу. Датировано 
оно 1916 годом, когда ис-
полнилось 300 лет со дня 
смерти великого нижегород-
ца. В письме содержалась 
просьба «придти на помощь 
с выдачей денежного посо-
бия на поддержание сущест-
вования обнищавшей семьи 
потомков когда-то славного 
рода» (ГАГО, фонд Нижего-
родской городской думы, 
оп. 639, д. 3992, л. 1). Этот 
документ- и послужил для 
сотрудников Горьковского и 
Тульского областных архи-
вов (одна из ветвей потом-
ков К. Минина тесно связа-
на с Тулой) своеобразным 
ключом к дальнейшей рас-
шифровке родословной Ми-
ниных. 

Было установлено, что 
род замечательного патриота 
существовал более трех ве-
ков. Как теперь выяснилось, 
у Кузьмы Минина, кроме 
Нефеда, имелся еще млад-
ший сын Леонтий, сведения 
о котором затерялись. А ме-
жду тем его-то потомки и 
продолжили мининский род 
вплоть до нашего времени. 
Многие из них были воен-
ными. Так, Николай Василь-
евич Минин (родился в 
1851 г.) в чине прапорщика 
участвовал в русСко-турец-
кой войне 1877 — 1878 гг., 
награжден за храбрость сол-
датским Георгиевским кре-
стом (Дворянское сословие 
Тульской губернии, т. 111, 
Родословная Тульского дво-
рянства. М., 1909, с. 381 — 
383). Его сын, Александр 
Николаевич Минин (родился 
22 января 1877 г.), много лет 
прослужил морским офице-



ррэд на Балтийском ф^оте. 
За безупречную долголет-
нюю сцУж^У он быц награж-
ден орденами и медалями. 
С победой Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции капитан 2 ранга 
русского императорского 
флота (это звание присвое-
но 6 декабря 1912 года) 
А. Н. Минин перешел на сто-
рону большевиков. В 1918 — 
1920 гг. он командовал учеб-
ным кораблем «Океан», где 
проходили морскую прак-
тику и получили закалку 
первые советские флотовод-
цы (Список обер-офицерам 
строевого и берегового со-
става и чинам, зачисленным 
по флоту, ч. II. СПб, 1911, 
с. 60; То же по состоянию 
на 11 апреля 1916 года. Пе-
троград, 1916, с. 123; Н. Гре-
чаник и др. Балтийский 
флот. Исторический очерк. 
Воениздат, 1960, с. 168, 170; 
«Преподавание истории в 
школе», 1976, № 6, с. 23). 
Умер А. Н. Минин в 1947 го-
ду. Об его единственной ДР-
чери Людмиле Длекс&ндррв-
не известна, что она врач-
хирург, в 1956 году прожи-
вала в Ленинграде. 

В числе потомков К. Ми-
нина из профессиональных 
военных следует назвать 
также подполковника Нико-
лая Петровича Минина, 
1857 года рождения, служив-
шего в строевых частях, и 
его брата — генерал-майора 
Сергея Петровича Минина, 
1858 года рождения, рреннр-
го юриста. Некоторое время 
он являлся военным судьей 
Киевского военно-ркруэрного 
суде (Список прдпол^овни-
ков по старшинству по со-
стоянию на 1 янбаря 1893 
года, СПб, 1893, с. 791; Спи-
сок генералов по состоянию 
на 1 июля 1906 года, СПб, 
1906, с. 903). Дальнейшая их 
судьба остается пока невы-
ясненной. 

Дрцент, ^ГСДЧДат 
исторических наук М. Попер 

(Москва) 

ВПЕРВЫЕ же дни Вели-
кой Отечественной вои-

ны по инициативе трудя-
щихся в нащей стране воз-
ник фонд обрроны. Движе-
ние цо сбору средств на 
строительство боевой техц!ь 
ки приняло всенародный 
характер. Оно стадо ярким 
проявлением монолитности 
советского народа, его пре-
данности социалистической 
Родине, единства фронта и 
тыла. Только на строитель-
ство боевых самолетов было 
внесено 2 360 млн. рублей. 
На них построено 2565 са-
молетов («Красная звезда», 
1968, 9 мая). Ниже приво-
дятся несколько примеров 
йспользования этой боевой 
техники. 

«Латышский стрелоц». 
Эвакуированные р глубь 
страны из Латвийской ССР 
граждане на собранные ими 
деньги (всего 3 350 тыс. 
рублей) купили у государ-
ства эскадрилью самолетов 
и назвали ее «Латышский 
стрелок». При передаче 18 
февраля 1943 года боевых 
машин воинам 18-го гвар-
дейского истребительного 
авиационного полка патри-
оты наказывали: «Вас ждут 
находящиеся в рабстве бе-
лорусы, украинцы, латыши, 
эстонцы, литовцы. Усильте 
удар по врагу! Вперед на 
запад к новым победам!» 
(ЦАМО СССР, ф. 290, оп. 
3321, д. 3, л. 38). 

15 августа 1943 года лет-
чики гвардии лейтенант 
Б. Ляпунов, младшие лейте-
нанты Н. Пинчук и Д. Лоба-
шев в газете 1-й воздушной 
армии писали: «В день авиа-
ции хотим дать гласный от-
чет о своей работе на само-
летах «Латышский стре-
лок». Всего на них мы сби-
ли 27 вражеских самоле-
тов... Клянемся изо дня в 
день усиливать наши удары 
по врагу, добиваясь новых 
боевых успехов...» (ЦАМО, 
ф. 290, оп. 3321, д. 7, л. 37). 

Герой труда — герою вой-
ной В нойрре 1933 года 
авиаконструктор ^еррй Со-
циалистического Труда А. С. 
Яковлев купил самолет соб-
ственной КРКСТРУКЦИИ и в 
письмр Ка имя цэрховцого 
главнакоэдандующэгр писал: 
«На присуждэнщф мне пре-
мию — 150 ООО рубдрй при-
обретаю саМРЛбТ и Прошу 
разрещить передав его 
лучщему летчцку-истребите-
лю Красной Армии» (ЦАМО, 
ф. 362, оп. 6196, д. 1, л. 108). 

Самолет был передан ко-
мандиру 159-го истребитель-
ного авиационного полка 
дважды Герою Советского 
Союза гвардии майору П. А. 
Покрышеву, который за 
войну произвел 289 боевых 
вылетов, участвовал В 
воздушных боях, линнр 
сбил 22 самолета противни-
ка (8 брмбардировщикор и 
14 истребителей) и в груп-
повом бою — 7. 

Самолет, построенный на 
средства крестьянина кол-
хоза «Большевик» (ныне 
Волгоградской области) В. В. 
Конева, был вручен в мае 
1944 года прославленному 
летчику И. Н. Кожедубу. В 
письме В. Б. Коневу он пи-
сал: «Разрешите заверит*» 
Вас, уважаемой Василий 
Викторович, что я буду ста-
раться на Вашем самолете 
бить врага так нак призы-
вает Родица. Уничтоженные 
мной 3 8 самолетов против-
н и к — э т о только начало 
счета с врагом за разру-
шенные и опустошенные го-
рода и села нащей Роди-
ны...» (ЦАМО, ф. 327, оп. 
5032, д. 10, л. 117). Всего 
за войну И. Н. Кожедуб со-
вершил 330 боевых выле-
тов, участвовал в 120 воз-
душных боях и сбил 62 вра-
жеских самолета. 

«Месть Бариновых». В 
1944 году ленинградки — 

мать Праскорья Васильевна 
И дочь Евгении Петррвна 
Бариновы — писали вер-
ховному Главнокомандующе-
му: «Мы внесли в банк 
100 рублей золотом — свое 
наследство от дедушки... 
Просим построить самолет, 
который носил бы название 
«Месть Бариновых». Этим 
мы выражаем ненависть 
проклятым фашистам за на-
рушение нашей счастливой 
жизни, за все пережитое во 
время блокады, за потерю 
самых близких нам людей 
— любимого сына и брата, 
который ушел доброволь-
цем на фронт в сентябре 
1941 года и пропал без ве-
сти, мужа и отца, неустан-
но работавшего на оборон-
ном заводе и по нескольку 
дней не выходившего из 
цеха, умершего преждевре-
менно в 1942 году. И еще 
мстим за наш родной Ле-
нинград и всех ленинград-
цев...» (ЦАМО, ф. 362, оп. 
6196, д. 5, л. 19). 

Командир эскадрильи 
943-го штурмового авиаци-
онного полка капитан Г. М. 
Паршин на самолете-подар-
ке более 100 раз вылетал 
штурмовать врага. 

комсомольцы Алма-Аты —• 
герою. Крмандир авиаэскад-
рИльи 270-го истребительно-
го авиационного полка капи-
тан С. Д. Луганский только в 
брях р 5 июля по 6 августа 
1943 года лично сбил \4 са-
молетов прртирпика, доведя 
общий счет до 32. 

Зимой 1944 года алмаати-
нец Дуганркий получил ко-
роткий отпуск и приехал в 
ррдной город. Радостно 
встретили героя жители го-
рода, а комсомольцы и мо-
лодежь за два дня собрали 
180 000 рублей на самолет 
прославленному асу. 

Признательность земляков 
окрылила летчика. 5 само-
летов сбил он до окончания 
врйнщ на мащине-прдарке. 
390 боевых вылетов. &7 
лично сбиты* вражески^ са-
МРЛетов (в ТРМ числе 2 та-
раном) — таков вклад дваж-
ды Героя Советского Союза 
Сергея Данилрвича Луган-
ского в победу над фашист-
ской Германией. 

Полковник запаса 
П. Добровольский 

(Подольск) 

р Р Е Д Ц тихоокеанцев, ко-
^ торые Уназом Президи-

ума Верховного Совета Со-
юза ССР от 14 сентября 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования в войне с им-
периалистической Японией 
и проявленные при этом 
отвагу и героизм удостое-
ны присвоения звания Ге-
роя Советского Союза, был 
и командир 37-го гвардей-



ского штурмового авиапол-
ка 12-й штурмовой Авиади-
визии ВВС ТрФ грэрдии 
майор Михаил Никанорович 
Барбашинов. 

Имя М. Н. Барбашинова 
тихоокеанцы хорошо знали 
и до этого. На ТОФ в 3-ю 
морскую дальнеразведыва-
тельную авиаэскадрилью 
115-го разведывательного 
авиаполка на должность пи-
лота он прибыл в марте 
1935 года. Молодой авиатор 
настойчиво изучал специ-
альность, неустанно совер-
шенствовал теоретические 
знания и практические на-
выки. 

Это явилось основой ус-
пехов пилота, продвижения 
его цо служебной лестнице. 
В 1936 году за высокие по-
казатели в боевой и полити-
ческой подготовке он был 
награжден орденов К р о -
ной Зврзды. через два года 
ему присвоили звание лей-
тенант, назначив команди-
ром звена. Еще через год 
он получил очередное во-
инское звание и как луч-
ший летчик был назначен 
инструктором по технике 
пилотирования 115-го разве-
дывательного авиаполка, а 
затем заместителем коман-
дира авиаэскадрильи. С ян-
варя 1942 года он — коман-
дир авиаэскадрильи этого 
же полка. 

В июне 1943 года капи-
тан Барбашинов, как один 
из лучших командиров эс-
кадрильи, хороший органи-
затор и воспитатель летчи-
ков, назначается помощни-
ком командира 37-го штур-
мового авиаполка, а вскоре 
и его командиром. 

Осваивая опыт Великой 
Отечественной войны, вос-
питывая личный состав в 
духе беззаветной предан-
ности РоДине, прививая во-
инам такие качества, как 
бесстрашие, презрение к 
смерти и волю к победе, 
Барбашинов вывел полк в 
ряды передовых частей 
ВВС ТОФ. 

Боевое мастерство, храб-
рость, отвага, умение ко-
мандовать полком ярко про-
явились у командира в вой-
не с империалистической 
Японией. Перед первым бо-
евым вылетом утром 9 ав-
густа 1945 года майор Бар-
башинов, открыв митинг, 
призвал личный состав пол-
ка действовать бесстрашно. 
«Сам я, — говорил он, — 
честь полка, достоинство 
офицера буду нести высоко, 
жизни своей во имя Роди-

Летчики 37-го штурмового 
авиаполка во главе со сво-
им командиром выполнили 
клятву. В назначенный час 
9 августа штурмовики взя-
ли курс на вражеский порт 
Юки. Впереди шел командир 
полка. При подходе штурмо-
виков к цели противник от-
крыл ураганный огонь из 
всех зенитных средств. Но 
это не остановило летчи-
ков. По заранее разрабо-

танирму плану они точно 
бомбили корабли, подавля-
ли зенитную артиллерию. 
В первый же Ооевой вылет 
полк потопил 7 японских 
транспортов, подавил огонь 
нескольких зенитных бата-
рей. Лично Барбашинов 
уничтожил один транспорт. 
Второй боевой вылет принес 
ему вторую победу — он 
пустил на ДНР еще один 
транспорт. Его смелые и ре-
шительные дейртвия ртали 
примером для остальных 
летчиков. За время бревых 
действий 37-й щтурмовой 
авиаполк пртопил 14 тран-
спортов, эсминец, уничто-
жил много военной техники 
и живой силы противника 
(ЦВМА, ф. 243, д. 24086, 
л. 135). 

Заслуга М. Н. Барбашино-
ва состояла в том. что он 
умело планировал боевые 
действия полка по уничто-
жению кораблей, венитных 
средств и других военных 
объектов, принимал участие 
в боевых вылетах, вооду-
шевлял летчиков личньщ 
примером. 13 августа 1945 
года майор М. Н. Барбаши-
нов был награжден орденом 
Красного Знамени. Боевых 
наград удостоились также 
многие его подчиненные, а 
26 августа 1945 года за про-
явленную отвагу в боях с 
японскими захватчиками, 
стойкость, мужество, высо-
кую воинскую дисциплину 
и организованность, геро-
изм личного состава прика-
зом Народного комиссара 
ВМФ СССР адмирала флота 
Н. Г. Кузнецова 37-й штур-
мовой авиаполк преобразо-
ван в гвардейский (С. Е. За-
харов и др. Краснознамен-
ный Тихоокеанский флот. 
Воениздат, 1973, с. 296). 

После окончания войны 
М. Н. Барбашинов продол-
жал службу в морской авиа-
ции. В 1952 году он окон-
чил Военно-воздушную ака-
демию. В 1958-м уволился в 
запас и проживал в Ленин-
граде. Ветеран вел боль-
шую военно-патриотическую 
работу среди молодежи. 

Полковник А. Бородин 
(Владивосток) 

СРВДЦ руководителей 
первых формирований 

молодой Красной Армии, 
вставших на защиту Петро-
града в конце февраля 1918 
года, почетное место зани-
мает болгарский интерна-
ционалист И. Г. 'Пехливанов 
(в некоторых публикациях 
ошибочно Пехлеванов). Но 
до сих пор в исторической 
литературе сведения о нем 

И. Г. Пехливанов 

отсутствовали. Кандидат ис-
торических наук П. А. Ни-
колаев (Псков) по архивным 
документам и информации, 
полученной от родственни-
ков И. Г. Пехливанова, под-
готовил его биографию. 

Иордан Георгиевич Пех-
ливанов родился в болгар-
ском городе Сливна 12 ап-
реля 1877 года. Семнадцати 
лет он поступил в Софий-
ское военное училище, в 
1898 году произведен в под-
поручики и направлен в 1-й 
артиллерийский полк. С 
1902 по 1909 год учился в 
России — окончил по пер-
вому разряду Михайлов-
скую Артиллерийскую ака-
демию и Николаевскую ака-
демию Генерального штаба 
в Санкт-Петербурге. Некото-
рое время служил в болгар-
ской армии. Не согласный с 
германской ориентацией 
правящих кругов Болгарии, 
И. Г. Пехливанов в феврале 
1910 года принял русское 
подданство и продолжал во-
енную службу в России. Два 
года командовал ротой в 94-м 
пехотном Енисейском полку, 
а затем переводится в Гене-
ральный штаб и исполняет 
должности — старшего адъ-
ютанта штаба и начальника 
штаба 2-й гвардейской пе-
хотной дивизии. 

В 1912 году И. Г. Пехли-
ванов участвует в болгаро-
турецкой войне, награждает-
ся «Крестом за независи-
мррть Болгарии», а после 
ее окончания назначается 
помощником старшего адъ-
ЮТантз *птаба ЗРйск гвардии 
и Петербургского военного 
округа. 

Иррдан Георгиевич в пер-
вой МИРОВОЙ войне активно 
участвует в боевых действи-
ях на стороне России. Выл 
старшим адъютантом отде-
ла генерал-квартирмейстера 
IX армии, начальником шта-
ба 3-й Заамурской погра-
ничной пехотной дивизии. В 
годы войны получил чин 
полковника и много высо-
ких боевых наград. 20 ок-
тября 1917 года его назна-



чили командующим войска-
ми Приамурского военного 
округа. 

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, горя желанием по-
служить революционной 
России, И. Г. Пехливанов 
безоговорочно переходит на 
сторону Советской власти 
(ЦГАСА, ф. 375626, оп. 1, д. 
3, лл. 7—11 об). Приказом 
Народного комиссара по во-
енным делам 19 февраля 
1918 года его отозвали во 
Всероссийскую коллегию по 
формированию Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 

В связи с наступлением 
германских войск на Петро-
град 25 февраля 1918 года 
И. Г. ПехлИванова направи-
ли возглавить Псковский 
отряд в составе 5 баталь-
онов пехоты и 3 батарей 
(ЦГАСА, ф. 3756, оп. 1, 
д. 5, л. 102). Позднее, по-
полнившись другими частя-
ми, это формирование полу-
чило название «Псковские 
отряды». В их составе на-
считывалось 3620 первых 
добровольцев - красноар-
мейцев. рабочих-красногвар-
дейцев революционных сол-
дат и матросов. Псковские 

отряды были одним из пер-
вых боевых добровольче-
ских формирований дей-
ствующей Красной Армии, 
вставших на защиту Петро-
града. 

В приказе И. Г. Пехлива-
нова об итогах боевых дей-
ствий говорилось: «Первые 
же удачные для нас столк-
новения с неприятельскими 
передовыми частями у сел 
Черняковицы и Яхново 
(10 км от Пскова. — П. Н.) 
показали немцам, что кон-
чилось их триумфальное 
шествие, и в дальнейшем 
каждый шаг им придется 
продвигаться с боем, каж-
дую версту завоевывать 
кровью...» («Советские архи-
вы», 1968, № 1, с. 25). 

После заключения в мар-
те 1918 года Брестского 
мирного договора И. Г. Пех-
ливанова назначили воен-
ным руководителем Лужско-
го округа. На него была 
возложена задача срочно 
создать военно-администра-
тивные органы для буду-
щих формирований и при-
влечь необходимые кадры 
из добровольцев. Затем он 
был военным руководителем 
Новгородского участка отря-

дов завесы и инспектором 
формирований Петроградско-
го района, военным руко-
водителем Петроградской 
группы войск Северного фрон-
та. В конце августа 1918 года 
И. Г. Пехливанов едет в 
Крым за семьей, но усилен-
ное развертывание армии 
Деникина на юге не позво-
лило вернуться в Петро-
град, и он выехал на роди-
ну. В Болгарии работал дол-
гое время инженером. 

Вместе с болгарским на-
родом Иордан Георгиевич в 
годы второй мировой вой-
ны сражался против немец-
ко-фашистских захватчиков, 
в меру своих сил помогал 
партизанам, в ряды кото-
рых послал единственную 
дочь. 9 сентября 1944 года 
И. Г. Пехливанов востор-
женно встретил Советскую 
Армию, принесшую осво-
бождение его родине. 

В 1946 году Иордан Геор-
гиевич вышел на пенсию. 
До последних дней вел ак-
тивную работу как член и 
постоянный лектор обще-
ства болгаро-советской 
дружбы. И Г. Пехливанов 
скончался 26 марта 1955 го-
да. 
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новые тиги 
ВОРОБЬЕВ А. М. Политработник корабельного подразделения в дальнем походе. 

Военйздат, 1980, 128 е., 25 к. 
Автор излагает требования В. И. Ленина, Коммунистической партии к политиче-

ским, моральным и деловым качествам политработника, отражает специфику деятель-
ности заместителя командира корабельного подразделения по политчасти, используя 
передовой опыт работы на кораблях в различных условиях дальних походов. 

Книга призвана помочь заместителям командиров корабельных подразделений по 
политчасти в организации партийно-политической работы с личным составом в дли-
тельном плавании. 

АРЗУМАНОВ Г. А. Под черным флагом антикоммунизма. Военйздат, 1980, 63 с. 
(Библиотека солдата и матроса), 5 к. 

В брошюре разоблачаются идеологические диверсии империализма, направленные 
против СССР и других стран социалистического содружества. Подчеркивается необхо-
димость усиления внимания к вопросам политической бдительности и постоянной бое-
вой готовности советских воинов. 

КОРОЛЕВ В. О. Гвардейцы первой штурмовой. Военйздат, 1980, 128 с. с ил., 40 к. 
Военно-исторический очерк о боевом пути 1-й гвардейской штурмовой авиацион-

ной Сталинградской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Ку-
тузова дивизии. 

В годы войны дивизия прошла героический путь от Сталинграда до Кенигсберга. 
В ее рядах выросло 77 Героев Советского Союза, а семеро офицеров-летчиков этого 
высокого звания удостоены дважды. 

В книге показаны боевой путь дивизии, героизм личного состава. 

ЛОГИНОВ Н. В. Цветы надо дарить. Повесть, рассказы. Военйздат, 1980, 238 е., 
1 р. 20 к. 

Герои произведений, вошедших в книгу, — люди разных характеров, сложных, 
порою горьких судеб. Одни из них познали едкую пыль фронтовых дорог, пламень сра-
жений, тоску разлук, другие показаны на фоне тылового лихолетья, они переживают 
невосполнимую горечь утрат. Однако ни те, ни другие не потеряли веры в грядущую 
победу, к которой шли через долгие четыре года войны. 

СЕМЯНОВСКИ'Й Ф. М. Запах снега. Документальная повесть. М., Изд-во 
ДОСААФ СССР, 1980, 96 е., 40 к. 

Юношу, студента музыкального училища, призывают в ряды Советской Армии. Со-
бытие это он воспринимает как крушение мечты стать пианистом. Но, оказавшись в ар-
мейской среде, под влиянием командиров, политработников и боевых товарищей он пе-
реосмысливает происшедшее. В ходе боевой и политической подготовки, в процессе 
всей службы в нем постепенно утверждаются такие моральные и нравственные качества, 
как сознание своего долга перед Родиной, чувство ответственности за дела воинского 
коллектива, умение переносить трудности службы. Обо всем этом и рассказано в доку-
ментальной повести. 

Книга рассчитана на молодого читателя. 

КРЫСОВ А. М. Крутая волна. М., Изд-во ДОСААФ СССР, 1980. 172 е., 65 к. 
В очерках рассказывается о людях современного Военно-Морского Флота, об их 

нелегком, но полном романтики дальних плаваний ратном труде. 
Автор повествует также о тех героях войны, с которыми ему довелось встретиться 

в мирное время. Часть сборника составили очерки о молодых моряках — продолжате-
лях боевой славы старшего поколения. 


