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Советские Вооруженные Силы 
как школа воспитания 

Профессор, доктор философских наук 
генерал-лейтенант Д. ВОЛКОГОНОВ 

р Л А В Н А Я задача, которую на современном этапе решают Советская 
* Армия и Военно-Морской Флот, заключается в обеспечении бла-

гоприятных внешних условий строительства социализма и коммунизма. 
На XXV съезде КПСС подчеркивалась важнейшая социальная роль, 
которую выполняют ныне Советские Вооруженные Силы, — «быть стра-
жем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира»1 . Эту 
высокую миссию воины армии и флота выполняют с особой ответствен-
ностью. Они постоянно помнят и неуклонно претворяют в жизнь заветы 
В. И. Ленина, указания партии быть всегда в готовности дать сокруши-
тельный отпор любому агрессору. Знаменательные события в жизни на-
шего народа — XXVI съезд КПСС и свою 63-ю годовщину — личный 
состав Вооруженных Сил встречает новыми достижениями в совершен-
ствовании воинского мастерства, повышении боевой готовности. Необ-
ходимость дальнейшего усиления военного могущества нашей Родины 
диктуется обострившейся в настоящее время международной обста-
новкой. 

Сегодня мир является свидетелем нового тура военных приготовле-
ний империализма и их пекинских пособников. На поднятой ими волне 
оголтелого антисоветизма и милитаризма агрессивные круги вновь стре-
мятся добиться военного превосходства над силами реального социа-
лизма. В этих условиях мощь и боевая готовность Советских Вооружен-
ных Сил являются тем важным гарантом, тем фактором, которые сохра-
няют и поддерживают мир на земле. Решая эту особой важности задачу, 
наша армия и флот играют одновременно огромную роль в деле воспи-
тания подрастающих поколений. При этом важно отметить, что эта роль 
была им предназначена еще на заре становления Советской власти, сра-
зу же после свершения Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

1. КПСС о социальной роли Вооруженных Сил 
в коммунистическом воспитании 

После победы Октябрьской социалистической революции перед мо-
лодым Советским государством наряду с проблемами политическими, 
экономическими, социальными вскоре во весь рост встали и проблемы 
воспитательные. Прежняя школа, старая система воспитания, говорил 
В. И. Ленин на II Всероссийском съезде учителей-интернационалистов 
18 апреля 1919 года, никогда не заботились, «чтобы школу сделать ору-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М , Политиздат, 1976, с. 83. 
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днем воспитания человеческой личности»2. Только новая власть созда-
ла широкие социальные возможности для освобождения людей от не-
вежества, предрассудков, воспитания у них новых политических и нрав-
ственных качеств. В. И. Ленин, Коммунистическая партия проявили 
прозорливость, увидев, что в решении этой исторической задачи видную 
роль могут сыграть армия и флот. 

Ставя воспитательные задачи перед Вооруженными Силами, партия 
добивалась, с одной стороны, укрепления морально-политического по-
тенциала войск и сил флота, а с другой — расширяла подготовку грамот-
ных, идейно проверенных кадров для работы в народном хозяйстве. Од-
новременно с этим решались также вопросы политического образования, 
ликвидации неграмотности и приобщения воинов к основам социалисти-
ческой культуры. I 

Политическое воспитание занимало ведущее место в деятельности 
командиров, комиссаров, партийных организаций. В марте 1919 года на 
VIII съезде Р К П (б) в резолюции по военному вопросу подчеркивалась 
необходимость направить усилия военного ведомства «на то, чтобы 
приблизить казарму к военной школе, сделать ее очагом не только чи-
сто военного обучения, но и общего образования и политического вос-
питания» 3. 

Решениями съезда предусматривалось отвести «в распорядке заня-
тий вопросам политического воспитания надлежащее место»4 и закре-
пить это в новых воинских уставах. Идейная закалка личного состава 
носила ярко выраженную коммунистическую направленность. Местным 
партийным .организациям вменялось в обязанность вести воспитатель-
ную работу в тыловых частях, выделяя для этого специальных работ-
ников. 

Политическое воспитание воинов шло параллельно с процессом' 
ликвидации неграмотности, обеспечивавшим минимум общей образован-
ности. Был издан специальный приказ Реввоенсовета Республики 
№ 1415 от 4 сентября 1919 года о ликвидации неграмотности среди 
красноармейцев. В одной из сводок сообщалось, что в сентябре 1919 го-
да в Красной Армии начали работу 457 школ по ликвидации неграмот-
ности, 491 общеобразовательный кружок, открыты 4454 избы-читальни, 
1761 читальный зал, 113 Домов просвещения и 318 клубов5 . Массовыми 
тиражами издавались популярные учебные пособия. Вопросы борьбы 
за грамотность личного состава обсуждались на военных советах, круп-
ных совещаниях командного и политического состава. В марте 1922 года 
М. В. Фрунзе подчеркивал, что конкретная программа воспитания и 
обучения воинов Красной Армии сводится к полной и «наискорейшей» 
ликвидации безграмотности и «превращению каждого красноармейца в 
сознательного гражданина, знающего свое место в Советской республи-
ке и свои задачи в отношении окружающего.нас мира врагов»6 . 

В результате мер, принятых по указанию партии, к 1922 году подав-
ляющее большинство красноармейцев и краснофлотцев получило на-
чальное образование. Неграмотные к тому времени составляли лишь 
8 проц. 

Политическое воспитание и начальное образование способствовали 
постепенному приобщению личного состава армии и флота к социали-
стической культуре, политехническим знаниям, осознанию революцион-

2 В. И. Л е н н/н. Поли. собр. соч., т. 37, с. 431. 
3 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и Пленумов ЦК, часть I. М., Политиздат, 1954, с. 433. 
4 Т а м ж е, с. 440. 
5 См. Ю. Д е р ю г и н . Исходная точка взрослости. М., «Знание», 1978, с. 16. 
6 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения. Воениздат, 1951, с. 207. 



ного долга в строительстве новой жизни. В первые годы Советской вла-
сти сотни тысяч красноармейцев впервые получили доступ к библиоте-
кам, музеям, почувствовали революционный пафос рождавшегося со-
циалистического искусства. Уже в то грозное и сложное время партия 
сочла нужным и возможным создавать учреждения культуры в армии. 
Так, приказом Реввоенсовета Республики № 2319 от 20 декабря 1919 го-
да было объявлено о создании самодеятельных красноармейских теат-
ров и студий, а затем и музыкальных школ, Домов культуры и гарни-
зонных библиотек. 

В. И. Ленин придавал большое значение политехническому образова-
нию. Готовя материалы к проекту Программы Р К П (б), он еще в 1919 го-
ду указывал на необходимость политехнического образования для юно-
шей и взрослых7 . Просветительная работа, широко проводимая в армии 
и на флоте, помогала создавать интеллектуальный потенциал общества с 
четкой классовой направленностью. Партия видела, что такой социаль-
ный институт, как армия, способен решать важные воспитательные за-
дачи во время прохождения молодежью военной службы в частях и на 
кораблях. На XI съезде Р К П (б) была отмечена роль армии как специ-
фического воспитательного органа. «Необходимо проводить всю, и в 
том числе наиболее передовую, коммунистическую молодежь, — отмеча-
лось в резолюции съезда, — через ряды армии» 8. 

Все это позволяло широко использовать затем демобилизованных 
воинов в самых различных областях строительства новой жизни. Важ-
ность этого источника получения подготовленных и преданных социа-
лизму кадров подчеркнул Объединенный Пленум ЦК и Ц К К ВКП(б) , 
состоявшийся в июле 1926 года: «Красная Армия уже стала важнейшей 
школой подготовки советских работников, особенно для деревни. Роль 
демобилизованных красноармейцев в работе Советов в деревне продол-
жает расти, что требует усиления внимания партии в этом направле-
нии»9. Это внимание партия проявляла всегда, глубоко и всесторонне 
используя большие воспитательные возможности армии и флота в об-
щегосударственных целях. 

Методологическое обоснование воспитательной роли Вооруженных 
Сил социализма В. И. Лениным, Коммунистической партией нашло глу-
бокое историческое подтверждение в реальной жизни, борьбе, героиче-
ских свершениях нашего народа. За шестьдесят три года Советской 
власти через Вооруженные Силы СССР прошли многие миллионы лю-
дей. Армия и флот, как специфический элемент политической надстрой-
ки, будучи включенными в общую государственную систему воспита-
ния, играют большую роль в деле формирования нового человека. В 
этом смысле вклад Советских Вооруженных Сил в строительство ком-
мунистического общества велик не только в плане вооруженной защиты 
реального социализма, но и в плане широкого участия в подготовке че-
ловека — воина, патриота, гражданина. Он высоко оценивается нашей 
партией. «Говоря о воспитательной работе, товарищи, — сказал Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на XXV съезде 
партии, — нельзя не остановиться на той огромной роли, которую игра-
ет в этом деле Советская Армия. Юноши приходят в солдатскую семью, 
не имея жизненной школы. Но возвращаются они из армии уже людьми, 
прошедшими школу выдержки и дисциплины, получившими технические, 
профессиональные знания и политическую подготовку» 10. 

7 См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, с. 409. 
8 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях..., часть I, 

с. 649. 
9 Т а м же, часть II, с. 276. 
10 Материалы XXV съезда КПСС, с. 75—76. 



2. Факторы, формирующие личность советского воина 

Во время армейской и флотской службы процесс воспитания лич-
ности не начинается и не заканчивается. Но этот отрезок жизни падает 
как раз на тот ее период, когда особо интенсивно формируются качест-
ва гражданственности, ответственности, долга, мужества, чувства пат-
риотизма и интернационализма, непримиримости к врагам социализма, 
утверждается жизненная позиция. Все эти свойства проявляются, вы-
кристаллизовываются под воздействием различных факторов. 

Важнейший среди них — фактор общесоциологический. Он включа-
ет в себя социальную среду общества, советский образ жизни, систему 
духовных ценностей социализма. Формирующее воздействие его имеет 
решающее значение, так как в нем отражены такие важнейшие наши 
завоевания, как ликвидация частной собственности на средства произ-
водства, эксплуатации человека человеком; установление впервые в 
истории новых отношений, основанных на социальной справедливости и 
всеобщем равенстве. Изменения в общественной жизни ведут к сближе-
нию рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, постепенному пре-
одолению различий между умственным и физическим трудом, что на-
ходит свое выражение в крепнущем социально-политическом единстве 
трудящихся, интернациональном братстве народов СССР. Сближение 
классов и социальных групп в условиях воинской службы выражается, 
в частности, в том, что в воинском коллективе ныне уже трудно отли-
чить по образовательному уровню, культуре, социальной зрелости рабо-
чего, крестьянина, представителя интеллигенции. Усиление социальной 
однородности сопровождается дальнейшим упрочением интернациональ-
ного единства воинов более чем 100 национальностей, проходящих служ-
бу в частях- и на кораблях. Каждый из них всем сердцем понимает, что 
он прежде всего советский человек, а затем уже русский, украинец, бе-
лорус, узбек или казах. Личный состав Советских Вооруженных Сил 
принимает самое активное участие в общественно-политической жизни 
страны. 

Духовная сторона общесоциологического фактора, оказывающего 
определяющее воздействие на развитие личности, находит свое выраже-
ние в безраздельном господстве в нашем обществе марксистско-ленин-
ской идеологии, которая выражает коренные интересы всех трудящихся. 
«Этажи» духовного развития советских людей, воинов видны в росте 
коммунистической убежденности, образования, культуры, в разнообра-
зии разумных интересов и потребностей. Достаточно сказать, что ныне 
свыше 90 проц. офицеров — коммунисты и комсомольцы, более полови-
ны из них имеют высшее военное и военно-специальное образование. В 
целом по Вооруженным Силам почти 100 проц. личного состава имеет 
образование не ниже восьми классов, а доля военнослужащих с высшим 
и средним образованием составляет около 80 проц. п . Социальные усло-
вия, представляющие широкие возможности для развития личности в на-
шем обществе, в полной мере проявляют себя в армии и на флоте. Глав-
ное заключается в умении использовать их в процессе службы, выраба-
тывая у воинов классовую зрелость, коллективистскую мораль, патрио-
тизм и интернационализм, политехническую подготовку. Развитой социа-
лизм порождает высокоразвитых людей в политическом, социальном, 
интеллектуальном и нравственном отношении. 

Другой специфический фактор, оказывающий воздействие на фор-
мирование личности воина, произволен от первого. Это — особенности 
армейской и флотской действительности, присущие социалистическим 
вооруженным силам. Они касаются прежде всего способов жизнедея-

11 Д. Ф. У с т и н о в . Избранные речи и статьи. М,, Политиздат, 1979, с. 501. 



тельности военного организма, порядка, правил, норм воинской жизни. 
В послевоенные годы служба, система обучения и воспитания, быт, весь 
внутренний уклад армейской и , флотской службы претерпели сущест-
венные изменения под влиянием военно-технической революции. Глав-
ная особенность, вызванная ею, заключается в жизненно важной необ-
ходимости находиться нашим войскам и флоту в состоянии высокой 
боевой готовности, которая является фактором громадного социального 
значения, наложившим неизгладимый отпечаток на весь строй, ритм и 
черты современной армейской жизни, ее духовную атмосферу. В услови-
ях когда империалистические и маоистские круги нагнетают междуна-
родную обстановку, форсируют военные приготовления и пытаются раз-
говаривать с нами языком силы, глубокое осознание политической, со-
циальной ответственности, ложащейся на советских воинов, всемерно 
способствует развитию их идейной зрелости, нравственной убежденности 
и высокой гражданственности. 

Основной путь духовного, нравственного становления советских вои-
нов лежит в русле органического сочетания политической учебы с воин-
ским трудом, главный смысл которого заключается в обеспечении безо-
пасности социалистического Отечества. Этой высокой общественной зна-
чимостью определяются и его огромные воспитательные возможности. 
Моральный вес имеет не только содержание воинского труда — овла-
деть специальностью, выполнить боевое упражнение, поддерживать тех-
нику в состоянии боевой готовности и т. д. Сам процесс его является 
источником многих духовных, нравственных ценностей: настойчивости, 
исполнительности, выдержки, инициативы, самодисциплины и т. п. В 
нем вырабатываются и закрепляются такие качества, как боевая друж-
ба, взаимовыручка, коллективизм, ответственность, воспитываются му-
жество, настойчивость, самоотверженность. 

Проходя службу в армии и на флоте, молодые воины приобщаются 
к работе с самой сложной техникой, приобретают новые знания и навы-
ки, овладевают целым рядом профессий и специальностей, необходимых 
и в народном хозяйстве. 

Трудно переоценить и идейную закалку, которую получают офице-
ры, солдаты и сержанты в процессе службы. В армии и на флоте сложи-
лась стройная система идейно-политического воспитания. В частях и на 

* кораблях за два-три года воин проходит курс политического образова-
ния, включающий основы марксистско-ленинской теории, актуальные 
вопросы внутренней и внешней политики КПСС, проблемы советского 
военного строительства, воспитания и обучения. Политическая учеба 
как составная часть общей системы идейного воспитания формирует у 
воина высокие политические качества: преданность Родине, партии, на-
роду, патриотическое отношение к решению государственных задач и 
проблем, способствует осознанию интернационального долга. 

Замечательной школой выработки и закрепления высоких мораль-
но-боевых качеств являются боевые учения, морские походы, полеты в 
сложных условиях, напряженные марши, пуски ракет. Полевые занятия 
позволяют не только вырабатывать и закреплять нужные морально-бое-
вые качества, но и выявлять слабости, присущие отдельным воинам: 
робость, нерешительность, несдержанность и т. д. Не случайно занятия 
в поле, на танкодроме, полигоне, в море воины называют «солдатским», 
«матросским» университетом, где куются многие духовные и физиче-
ские грани личности. В процессе боевой подготовки, полевой выучки 
особенно интенсивно формируются и развиваются такие коллективист-
ские черты советского воина, как боевая дружба, товарищество, взаим-
ная поддержка. Этому же способствуют и коллективное оружие, сов-
местные усилия при решении разного рода задач. 



8 д. волкогонов 

Существенное воздействие на воина оказывает и сам строй армей-
ских и флотских будней со свойственным ему строгим порядком, осо-
быми ритмами, темпами, регламентами работ, способами функциониро-
вания современных боевых систем. В результате внедрения нового ору-
жия и техники расширились пространственные рамки деятельности под-
разделений армии и флота. Стали обычными дальние и сверхдальние 
полеты ракетоносцев, а для подводников — длительное нахождение под 
водой (льдами), в океанских просторах, вдали от баз. Возникли ракет-
ные гарнизоны со своим специфическим укладом жизни, бытом, обычая-
ми. Все это, включенное в социальную среду развития воина, оказывает 
постоянное влияние на процессы становления его политических, мораль-
ных и физических качеств. 

Вместе с тем в сознании юноши, призванного в Вооруженные Силы, 
воинский труд тесно связан со славой бессмертных подвигов советских 
людей, совершенных ими в боях с врагами нашей Родины. Рассказы о 
них ветеранов войн вызывают у молодых солдат стремление подражать 
героям в своей повседневной деятельности. В большинстве случаев имен-
но с посещения комнат боевой славы, музеев, повествующих о героиче-
ском прошлом армии и флота, части и корабля, начинается служба вои-
на. Наши героические традиции справедливо считаются нержавеющим 
оружием. Приобщение к ним оставляет глубокий след в сознании людей, 
надевших военную форму, побуждает их во всем быть достойными на-
следниками и продолжателями боевой славы отцов и дедов. 

Воспитательные возможности воинской службы широко реализуют-
ся на практике командирами, политорганами, партийными организация-
ми. В армии и на флоте в последние годы многое сделано для того, что-
бы превратить партийные организации частей и кораблей, как того тре-
бует постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года, в центр повсе-
дневной политико-воспитательной работы. Именно коммунисты являют-
ся застрельщиками мероприятий, направленных на сплочение воинских 
коллективов, повышение сознательной активности воинов, улучшение 
культуры труда и быта, совершенствование индивидуального воспита-
ния. 

Рассматривая формирующие личность факторы, нельзя не отметить 
и такого, весьма субъективного, но очень важного из них, как способ- 1 

ность самого индивида к самообразованию и самовоспитанию. Конечно, 
главными воспитателями являются социальная среда, конкретные ус-
ловия армейской и флотской жизни, весь тот комплекс мер, предприня-
тых партией в деле формирования нового человека. Однако без собст-
венных усилий самого воспитуемого трудно достичь положительных ре-
зультатов. 

Научнйя литература сохранила для потомков много ярких образ-
цов умения людей «выстраивать» свой внутренний духовный мир, осво-
бождаться от недостатков, сознательно ставить перед собой задачи ин-
теллектуального и нравственного развития. Ф. Э. Дзержинский, В. В. 
Куйбышев, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, А. С. Макаренко и многие 
другие замечательные люди оставили нам немало интересных, ориги-
нальных мыслей о самовоспитании, самодисциплине, их возможностях, 
путях выработки. В. И. Ленин, являвший собой блестяще воспитанного 
в духе коммунистических идеалов человека, очень высоко ценил органи-
зованность, собранность, умение управлять своим поведением. Все эти 
качества были свойственны великому вождю. Г. В. Чичерин вспоминал 
о нем, что, «где бы он ни находился, вся его работа, весь день были всег-
да строго систематически распределены. Такая же строгая система гос-
подствовала в его книгах, в его бумагах, вообще во всей его личной 



жизни» 12. Подлинное самовоспитание — это способность «перешаг-
нуть» через сомнительные соблазны, заставить себя в решающую ми-
нуту сделать мужественный шаг, честно признать свою ошибку, побо-
роть собственную слабость. Задача воспитателей, партийных и комсо-
мольских организаций заключается в том, чтобы пробудить в человеке 
стремление стать выше, лучше, чище, нравственнее. Это полностью вы-
текает из требований партии, предписывающей, чтобы все члены наше-
го общества воспитывались в духе «коммунистически сознательных и 
высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умст-
венному труду...» 13. 

Наличие формирующих факторов, действующих в социалистическом 
обществе и его армии, ставит вопрос об управлении ими. В. И. Ленин 
подчеркивал, что для партии «задача убеждения народных масс никогда 
не может отодвинуться совершенно, — наоборот, она всегда будет сто-
ять среди важных задач управления» и . В свете ленинских методологи-
ческих указаний можно сказать, что сущность управления воспитанием 
советских воинов заключается в оптимальном использовании формирую-
щих факторов в соответствии с закономерностями социализма. Процесс 
управления воспитанием эффективен тогда, когда на всех уровнях и во 
всех звеньях полностью осуществляются управляющие функции. На 
XXV съезде КПСС вновь подчеркивалась важность того, «чтобы каж-
дый, имея для этого необходимые права и неся в их пределах всю пол-
ноту ответственности, занимался своим делом. Это элементарное житей-
ское правило является в то же время основой основ науки и практики 
управления»1 5 . К сожалению, еще бывает, когда тот или иной вопрос 
согласуется, уточняется, обсуждается, перекладывается, переносится и 
в конце концов не решается. С подобным формализмом партия призы-
вает решительно бороться. 

3. Усиление воспитательной роли Советских Вооруженных Сил 
Успехи в созидательном труде советского народа, защите его рево 

люционных завоеваний в огромной степени зависят от степени зрелости 
общественного и индивидуального сознания. Именно поэтому В. И. Ле-
нин подчеркивал, что «развитие сознания масс остается, как и всегда, 
базой и главным содержанием всей нашей работы» 16. Партия в послед-
ние годы приняла ряд важных постановлений об опыте комплексного 
решения вопросов идейного воспитания, о дальнейшем совершенство-
вании лекционной пропаганды, политической агитации, руководстве 
средствами массовой информации и некоторых других. Особое место 
среди них занимает постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года 
«О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы». В этом важном партийном документе вновь отмечена большая 
роль Советских Вооруженных Сил в воспитании молодого поколения и 
поставлены задачи по дальнейшему ее совершенствованию. «Министер-
ству обороны, Главному политическому управлению СА и ВМФ, — го-
ворится в постановлении, — поручено осуществить меры, направленные 
на дальнейшее усиление воспитательной роли Советских Вооруженных 
Сил» 17. Советские воины, подчеркивается в документе, должны глубоко 
осознавать свой долг по обеспечению мирного труда советского народа, 

12 Воспоминания о Ленине. М., Политиздат, 1957, т. 2, с. 812. 
13 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1975, 

с. 122. 
14 В. И. Л е н и н. Полн. собр соч., т. 36, с. 127. 
15 Материалы XXV съезда КПСС, с. 61. 
16 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 13, с. 376. 
17 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. 

М., Политиздат, 1979, с. 14. 



защите дела мира и социализма. Эти указания Центрального Комитета 
партии восприняты в армии и на флоте как развернутая программа дей-
ствий в области воспитания. На состоявшемся в июне 1980 года сове-
щании руководящего командно-политического состава армии и флота 
обсуждался ход выполнения постановления. Анализ воспитательной ра-
боты, проводимой в частях и на кораблях, показывает, что совершен-
ствование этой деятельности идет в нескольких направлениях. 

Во-первых, придается особое значение повышению научного уровня 
организации воспитания, который прежде всего выражается в умелом 
руководстве, продуманности решений, обоснованности принимаемых мер 
в каждом воинском коллективе. Сегодня особую актуальность имеет ле-
нинское требование о том, «чтобы наука у нас не оставалась мертвой 
буквой или модной фразой... чтобы наука действительно входила в плоть 
и, кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим 
образом»1 8 . Весь воспитательный процесс согласно требованиям пар-
тии должен иметь высокий конечный результат: повышение сознатель-
ности людей, их ответственности, общественной активности. 

Во-вторых, командирами, политорганами, партийными и комсомоль-
скими организациями обеспечивается высокая деловитость в воспита-
тельной работе, ее тесная связь с решаемыми задачами. В. И. Ленин в 
своих выступлениях, работах неоднократно подчеркивал, что одним из 
важнейших путей «переделки» сознания людей, формирования у них 
комхмунистической сознательности является их участие в революционной 
практике, процессе создания нового общества. XXV съезд партии отме-
тил, что мерилом успеха политического воспитания масс являются кон-
кретные дела 19, ибо коммунистическая идейность — это сплав убежде-
ний, знаний й практического действия. Деловитость воспитательной ра-
боты в армии и на флоте проявляется в повышении боевой готовности, 
росте воинского мастерства, дальнейшем укреплении дисциплины. Роль 
воспитания в том и заключается, чтобы обеспечить понимание каждым 
военнослужащим значимости своего личного участия в выполнении той 
великой задачи, которая стоит перед Вооруженными Силами. 

В-третьих, выполняя требования Ц К КПСС об улучшении идеологи-
ческой, политико-воспитательной работы, командиры и политорганы 
развивают наступательный характер всего процесса воспитания. Насту-
пательность в воспитательной работе означает принципиальную непри-
миримость к недостаткам, пережиткам прошлого, фактам аморализма, 
любым проявлениям буржуазного влияния. Это — решительная под-
держка всего нового, передового и настойчивая борьба с отжившим. 

Осуществляя идейно-политическое воспитание личного состава, ко-
мандиры, политорганы учитывают не только внутренние формирующие 
факторы, но и возможность внешних воздействий, иногда негативных, 
вражеских. По отношению к ним работа тогда эффективна, когда коман-
диры, политорганы и партийные организации умело и оперативно разо-
блачают вымыслы, слухи, любые враждебные инсинуации и одновре-
менно ярко, доходчиво и убедительно пропагандируют успехи социали-
стического строительства, проявляют воинствующую классовую нетер-
пимость к буржуазной идеологии, различным антиподам коммунистиче-
ской морали: пьянству, распущенности, неорганизованности. Борьба с 
буржуазной, ревизионистской и маоистской идеологией, которая систе-

18 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч , т. 45, с. 391. 
19 См. Материалы XXV съезда КПСС, с. 76. 



матически ведется, является вместе с тем школой классовой закалки со-
ветских воинов. 

Опыт показывает, что там, где вопросам идеологической закалки 
кадров военные советы, командиры, политорганы, партийные организа-
ции уделяют постоянное внимание, налицо положительные результаты 
во всех областях воинской деятельности. Большое значение имеет уча-
стие старших начальников в деле воспитания личного состава, привле-
чение для этой работы партийных и советских работников, видных дея-
телей науки, литературы и искусства. Коммунистическая идейность че-
ловека оттачивается в непрерывном общении с людьми, закаляется в 
преодолении трудностей, проверяется в сложных ситуациях военных 
будней. Одобрение ЦК КПСС практики проведения единых политдней 
вызывает необходимость установления более четкого порядка, регуляр-
ных выступлений руководителей всех рангов непосредственно перед лич-
ным составом частей и кораблей по политическим вопросам, проблемам 
идеологической борьбы, воинского воспитания. Замечательная ленин-
ская традиция постоянного общения руководителей с массами должна 
всемерно поддерживаться и развиваться. 

Рост образованности, культуры, расширение круга интересов моло-
дых людей и их запросов, недостаточная в ряде случаев жизненная, тру-
довая закалка обязывают воспитателей учитывать эти и другие особен-
ности начинающих воинскую службу. Известные сдвиги в «человеческом 
материале» требуют совершенствования форм и методов воспитательно-
го воздействия, повышения качества идеологических мероприятий, уси-
ления их связи с жизнью. 

Забота о постоянном росте идейной зрелости каждого воина, а так-
же многие другие вопросы не могут быть успешно решены без широко-
го использования всего спектра идеологических средств, которыми мы 
располагаем. Это не только книга, журнал, радио, телевидение, кино, 
другие мощные «инструменты» нашего идеологического воздействия на 
сознание людей, но и многочисленные формы, методы, если так можно 
выразиться, «локального» значения — беседа, личный пример, разъяс-
нение, убеждение, показ яркого социального, политического факта. Ког-
да тесно увязывается политическое воспитание с боевой подготовкой, 
умело используется весь арсенал идеологического воздействия, рельеф-
но видны плоды этой работы в росте сознательности личного состава, 
укреплении дисциплины и организованности. 

В период подготовки к XXVI съезду партии и празднованию 63-й го-
довщины Советских Вооруженных Сил значительно активизировались 
воспитательные усилия командиров, политорганов, партийных организа-
ций в армии и на флоте. Накоплен положительный опыт формирования 
идейно преданных социалистическому Отечеству вооруженных защитни-
ков. Он широко распространяется. Но требования к уровню воспитатель-
ной работы постоянно растут. Это обусловлено как сложностью совре-
менной международной обстановки, так и величием созидательных за-
дач внутри страны. Комплексное использование богатых возможностей 
для воспитания воина-гражданина, патриота, интернационалиста яв-
ляется важным партийным долгом всех командиров, политработников, 
инженеров. В этом основа повышения морально-политического потен-
циала нашей Родины, играющего огромную роль как в деле строитель-
ства коммунистического общества, так и его защиты. 
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35 лет отделяют нас от дня победы в Великой Отечественной войне. 
Но и сегодня, когда под воздействием военно-технического прогресса Со-
ветские Вооруженные Силы претерпели коренные изменения, приобретен-
ный ими за годы войны богатый опыт во многих областях военного дела 
остается ценным источником для изучения и использования в практике 
оперативной подготовки войск. Большой интерес представляют организа-
ция и методы работы по стратегическому планированию и руководству 
Вооруженными Силами в звене Верховное Главнокомандование — фрон-
ты и флоты, где основным оперативным рабочим органом Ставки ВГК 
был Генеральный штаб. Кратко обобщить некоторый опыт его деятельно-
сти — цель настоящей статьи. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
Согласно проекту Положения о Полевом управлении РККА от 

1937 года Генеральный штаб РККА являлся «высшим органом Главного 
Командования по разработке всех вопросов оперативно-стратегического 
вождения войск на сухопутных, морских театрах и в воздухе. Через Ген-
штаб РККА Главное Командование подготавливает, ставит и контроли-
рует исполнение оперативно-стратегических задач фронтам, флотам и 
отдельным армиям» 

Существует ряд предпосылок, обусловливающих успешную деятель-
ность Генерального штаба. Одна из них — соответствие положений воен-
ной доктрины характеру и требованиям войны. При этом организацион-
ная структура, содержание, формы и методы работы Генерального шта-
ба в мирное время должны быть устойчивыми и гибкими, чтобы с нача-
лом военных действий он мог выполнять задачи без-коренной организа-
ционной ломки аппарата. 

До войны на Генеральный штаб возлагалась ответственность за ор-
ганизацию Вооруженных Сил, поддержание их в постоянной и высокой 
боеготовности, а также за разработку и проведение совместно с другими 
государственными органами мероприятий по подготовке страны к воору-
женной защите. 

Великая Отечественная война значительно расширила объем дея-
тельности Генерального штаба, выдвинула новые, более сложные задачи, 
в решении которых он стал главным рабочим органом высшего военного 
руководства страны. Через него Ставка ВГК осуществляла управление 
боевыми действиями фронтов и флотов и организацию их всестороннего 
обеспечения. В первую очередь решались вопросы стабилизации страте-

1 ЦАМО СССР, ф. 15-А, сп. 452, д. 69, л. 378. 



гического фронта, отмобилизования войск и переброски из глубины стра-
ны новых оперативно-стратегических резервов в действующую армию. 

Основными функциональными-обязанностями Генерального штаба в 
военное время являлись: сбор и анализ данных обстановки на фронтах 
и подготовка выводов и предложений Ставке ВГК; разработка планов 
использования Вооруженных Сил в кампаниях и стратегических опера-
циях; создание необходимых группировок и организация их взаимодей-
ствия; доведение до войск решений, приказов и директив Верховного 
Главнокомандования, контроль за их выполнением и за состоянием, 
обеспеченностью и боеспособностью войск; руководство и сказание помо-
щи командованию фронтов и флотов в подготовке операций и контроль 
за их проведением; подготовка стратегических резервов и проведение их 
перегруппировок; организация военной информации в печати и по радио; 
поддержание контактов с командованием союзников по антигитлеровской 
коалиции и подготовка материалов для обсуждения на встречах с ними 
(Тегеран, Ялта). 

Неотъемлемую часть работы Генерального штаба составляла органи-
зация и поддержание надежной и непрерывной связи в системе Ставка 
ВГК — Генеральный штаб — фронты, флоты и армии2, а также контроль 
за укомплектованием действующей армии личным составом и совершен-
ствованием организационной структуры частей, соединений и объедине-
ний с учетом опыта боев и операций (например, восстановление корпус-
ной организации в Сухопутных войсках, создание артиллерийских соеди-
нений прорыва, танковых и воздушных армий и т. д.). 

Генеральный штаб в годы войны организовывал и руководил опера-
тивной подготовкой командного состава и штабов недействующих фрон-
тов. Оперативное управление на каждый период обучения разрабатывало 
соответствующую тематику, которая доводилась директивами по опера-
тивной подготовке. В них вопросы подготовки командиров, штабов и 
войск дифференцировались по их предназначению. Например, Дальне-
восточному фронту на зимний период 1943/44 года предлагалось вклю-
чить дополнительно в план проработку ряда тем по проведению последо-
вательных операций, разнообразить оперативный фон учений и военных 
игр, рекомендовалось организовать систематические штабные трениров-
ки, участвовать в мероприятиях по оперативной подготовке, проводимых 
по планам Тихоокеанского флота и Амурской флотилии3. 

На Генеральный штаб возлагались также организация изучения и 
обобщения опыта войны, доведение его до войск и разработка рекоменда-
ций, инструкций и наставлений по различным вопросам военного дела. 
Уже в январе 1942 года была разработана и направлена в войска дирек-
тива Ставки ВГК об организации прорыва оборонительных линий про-
тивника и артиллерийском наступлении. Осенью того же года выпущен 
первый «Сборник материалов по изучению опыта войны», а в последую-
щем дополнительно издавались выпуски «Информационного бюллетеня» 
и «Сборника тактических примеров». Только в 1944 году по этим вопро-
сам выпущено различных изданий общим тиражом около 600 тыс. эк-
земпляров. 

Генералы и офицеры Генерального штаба привлекались для работы 
в войсках с целью оказания помощи в изучении на месте боевого опыта, а 
также инструктирования офицеров штабов по ведению военно-историче-

2 Значительная доля переговоров между этими инстанциями велась по высоко-
частотной связи (ВЧ). Содержание этих переговоров при планировании военных дейст-
вий и в ходе их не фиксировалось и поэтому практически утрачено для истории. 

3 ЦАМО, ф. 48-А, оп 2, д. 29, лл. 401—405. 



ских документов — журнала боевых действий, истории части, отчетных 
донесений. 

В целом, несмотря на огромный круг решаемых задач и сложность 
обстановки в действующей армии, особенно в начале войны, Генеральный 
штаб оперативно обеспечивал подготовку и исполнение решений Ставки 

' ВГК. Необходимо отметить, что этому в значительной степени способст-
вовала подготовительная работа, проведенная в мирное время совместно 
с органами наркоматов обороны, путей сообщения, связи, с Госпланом 
СССР и др., а также постоянная связь работников центрального аппарата 
с войсками. «Деятельность Ставки, а следовательно, и Генерального шта-
ба, — писал С. М. Штеменко, — носила очень напряженный характер 
и не замыкалась в четырех стенах. Здесь всегда чувствовалось биение 
пульса действующей армии. С нею мы были связаны не только тонкой 
нитью телеграфного или телефонного провода. У нас не прерывались жи-
вые связи, личное общение с войсками, их штабами, командованием 
фронтов»4 . 

Таким образом, даже краткое изложение основных задач, выполняе-
мых Генеральным штабом, показывает, насколько многоплановой, слож-
ной и важной была его деятельность в годы войны. Однако при всем мно-
гообразии ее можно свести в ряд основных направлений (областей): стра-
тегическое и оперативно-стратегическое, организационно-мобилизацион-
ное, материально-техническое, военно-разведывательное и военно-науч-
ное. В соответствии с ними определялись структура, характер организа-
ции и методы работы. 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е П Р И Н Ц И П Ы РАБОТЫ 
Структура Генерального штаба и его функциональные обязанности 

сложились не сразу. Переименованный в 1935 году из штаба РККА Ге-
неральный штаб РККА имел отделы: оперативный, боевой подготовки, 
военных сообщений, организационный, материально-плановый, горючего, 
военно-топографической службы, морской и др.5 . В 1939 году отделы бы-
ли преобразованы в управления. 

В ходе повседневной работы, изучения и использования прошлого 
опыта, в том числе боевых действий Красной Армии у озера Хасан, на 
реке Халхин-Гол и в советско-финляндской войне, в процессе ис-
следования проблем стратегии и высшего военного руководства 
формировались определенные взгляды на роль и содержание дея-
тельности Генерального штаба, создавался его внутренний механизм и 
вырабатывались организационные принципы деятельности. Главнейшими 
из них были: проведение в жизнь политики партии в военной стратегии 
и централизация в Генеральном штабе решения не только стратегических 
и оперативных, но и основных организационных вопросов, касающихся 
состава, численности и структуры Вооруженных Сил, восстановления по-
терь в личном составе действующей армии и др. 

Однако второй принцип был нарушен в самом начале войны. По-
становлением Государственного Комитета Обороны СССР от 28 июля 
1941 года в Наркомате обороны стало создаваться Главное управление 
формирования и укомплектования войск Красной Армии, которому пе-
редавались все органы Генерального штаба, ведавшие этими вопросами6 . 
Усовершенствование структуры центрального военного аппарата привело 
к определенным издержкам, связанным с потерей времени на поиски но-
вых методов и форм работы, отработку взаимодействия между структу-

4 С. М. Ш т е м е н к о . Генеральный штаб в годы войны, книга первая. Воениздат 
1975, с. 175. 

5 ЦАМО, ф. 7-А, ол. 913, д. 1, л. 156. 
6 Т а м ж е, оп. 587, д. 1, л. 168. 



рами и исполнителями. Сложившаяся в то время обстановка требовала 
не организационной перестройки, а сосредоточения усилий на решении 
задач обеспечения стратегического фронта людскими ресурсами и мате-
риальными средствами и стабилизации его. 

Спустя 9 месяцев в Генеральный штаб было возвращено организа-
ционное управление. В Главупраформе осталось оргштатное. Это приве-
ло к параллелизму в работе. Дальнейшая практика показала, что органи-
зационными вопросами должен заниматься один орган — Генеральный 
штаб. Поэтому с мая 1943 года в нем было развернуто главное организа-
ционное управление. 

Принцип специализации управлений, отделов (направлений), гене-
ралов и офицеров. На примере.ведущего в Генеральном штабе оператив-
ного управления он заключался в следующем. За каждым фронтом за-
креплялось направление в составе начальника, заместителя и 5—10 офи-
церов-операторов (на отдельную или воздушную армию выделялись 1 — 
2 человека) 7. Количество направлений менялось в аависимости от разма-
ха вооруженной борьбы и характера боевых действий: одни упраздня-
лись, другие создавались параллельно с расформированием или образо-
ванием фронтовых управлений. Так, например, осенью 1941 года на со-
ветско-германском фронте их было 8, в мае 1942-го—10, в ноябре 
1942-го — 14, к лету 1943 года — 13, с осени 1943-го и до конца войны— 
26, в том числе два направления для координации боевых действий с 
польскими и румынскими войсками8 . 

В направлении постоянно собирались подробные сведения о положе-
нии, состоянии, боевых возможностях, обеспеченности фронта и т. д. Оно 
осуществляло контроль за своевременным вручением ему директив и рас-
поряжений Ставки ВГК и Генерального штаба, получало и анализирова-
ло оперативные сводки, итоговые боевые донесения и другую информа-
цию от фронта, разрабатывало предложения по использованию войск 
обьединения для доклада руководству оперативного управления, вело 
карты оперативной обстановки по каждому фронту и стратегическую 
карту обстановки, согласовывало вопросы, относящиеся к связям и вза-
имодействию с соседними фронтами (авиацией, флотом), координировало 
работу других управлений и отделов по обеспечению выполнения объеди-
нением боевых задач. Такая специализация и привязка направления к 
одному или нескольким фронтам обеспечивала наиболее конкретную 
связь с ним, позволяча изыскивать возможности быстро влиять на ход 
военных действий. 

Непрерывность работы аппарата Генерального штаба. Чтобы обес-
печить круглосуточную работу, и в первую очередь оперативного управ-
ления, потребовалось провести ряд мероприятий, касающихся расстанов-
ки сил в управлениях и отделах, установления сменности офицеров-опе-
раторов в направлениях и регламентации работы. Одно из условий этой 
регламентации — обеспечение к определенному времени сбора и обработ-
ки необходимых сведений по обстановке для докладов Верховному Глав-
нокомандующему, которые делались, как правило, три раза в сутки. Под-
готовка материалов для них определяла регламент работы Генерального 
штаба. Завершался рабочий день после разработки итогового боевого 
донесения, составлявшегося по итоговым боевым донесениям фронтов за 
истекшие сутки. 

Несмотря на крайнюю напряженность, Генеральный штаб и цент-
7 ЦАМО, ф. 7-А; ОП. 73, д. 4, л. 91. 
8 Т а м же, оп. 587, д. 2. лл. 53—54; оп. 68, д. 1, лл. 1—4, 49-51; д. 2 лл 

71-82, 265—270, 310—311; оп. 73, д. 4, лл. 59-62, 100-103, 332-338, оп. 340, д. 3 лл 
118-124. . 



ральные управления Наркомата обороны, связанные с ним, с 1942 года 
работали согласованно, уверенно и четко в соответствии с высокими тре-
бованиями Верховного Главнокомандования по организации вооружен-
ной борьбы на советско-германском фронте. 

Стабильность основных кадров офицеров во всех звеньях аппарата 
Генерального штаба. Как отмечал М. В. Фрунзе, «должна быть создана 
фактическая возможность превращения «мозга» армии, ее Генерального 
штаба, в военно-теоретический штаб пролетарского государства»9 . Пер-
вым условием для достижения и сохранения этого высокого положения 
явилась по опыту войны стабильность его кадров. Был создан высоко-
квалифицированный коллектив, в котором важнейшие элементы внут-
реннего механизма работали слаженно, целенаправленно и с высокой 
ответственностью. 

Стабильность кадров способствовала выработке и совершенство-
ванию у офицеров и генералов навыков согласованной работы в коллек-
тиве, позволяла применять новые способы и методы работы, повышаю-
щие эффективность труда как отдельного работника, так и направлений, 
отделов и управлений в целом. Она укрепляла уверенность руководства, 
повышала исполнительность подчиненных, увеличивала степень их вза-
имного доверия, тем самым улучшая качество работы. 

Говоря о стабильности основных кадров Генерального штаба как сис-
теме, нельзя не упомянуть о нарушении этого принципа в 1941 году. В 
июне—июле при переходе от мирного времени к работе в условиях вой-
ны по Генеральному штабу было перемещено и вновь назначено 393 че-
ловека начальствующего и вольнонаемного состава, а 18 августа снова 
перемещено и переназначено 449 человек 10. Едва ли следует напоминать 
о нецелесообразности такой массовой перестановки кадров. Потребова-
лись огромные усилия командования и партийно-политического аппара-
та Генерального штаба для того, чтобы в короткие сроки ввести на нет 
отрицательные последствия такого перемещения генералов и офицеров. 

О МЕТОДАХ РАБОТЫ 
В зависимости от обстановки каждому виду выполняемой работы или 

характеру решаемой задачи в Генеральном штабе были присущи свои, 
специфические методы. Они не были однозначными и неизменными, а вы-
текали из творческого начала руководителей и исполнителей. Общими 
закономерностями являлись: соответствие методов структуре рабочего 
аппарата, структуры — задачам, задач — обстановке; знание всеми ин-
станциями и исполнителями функциональных обязанностей, разработан-
ных положений и методик; умелое применение накопленного опыта при 
переходе от одних условий работы к другим. Содержание выполняемых 
задач, их разнообразие и условия выполнения являлись главными факто-
рами, определяющими организацию и методы работы. 

Главные усилия Генерального штаба и центрального аппарата НКО 
направлялись на решение основных вопросов, связанных непосредственно 
с подготовкой и ведением военных действий. Ввиду этого типичной зада-
чей был постоянный сбор данных об обстановке на фронтах, анализ их 
и доклад Ставке ВГК, а также использование для информации (с различ-
ной степенью детализации), внутри Генерального штаба, в центральных 
управлениях, в печати и по радио и для военных миссий союзников. / 

Источники получения данных были различными. К ним относились: 
сводки (оперативные и разведывательные), итоговые боевые донесения 
фронтов, представлявшиеся ежедневно согласно табелю срочных донесе-

9 М. В. Ф р у н з е. Избранные произведения, т. 2. Воени?дат, 1957, с. 3. 
10 ЦАМО, ф. 7-А, оп. 587,' д. 1/лл. 40—149, 232—292. 



ний, а также переговоры по средствам связи руководства Генерального 
штаба, его представителей в войсках и офицеров направлений оператив-
ного управления со штабами фронтов и др. 

Комплексное использование всех источников информации позволяло 
Советскому Верховному Главнокомандованию получать достоверные све-
дения об обстановке на фронтах, вскрывать замыслы гитлеровского ко-
мандования и принимать меры, зачастую упреждающие действия против-
ника, снижающие или полностью парализующие их эффективность, как 
это было, например, при преднамеренном переходе к стратегической обо-
роне на Курской дуге в 1943 году. После перехода стратегической ини-
циативы к Советскому Верховному Главнокомандованию метод упрежде-
ния противника путем заблаговременного маневра (например, при под-
готовке Висло-Одерской операции) ст)ал характерной отличительной 
чертой планирования операций Генеральным штабом. 

Весьма ценным источником информации были доклады офицеров — 
представителей Генерального штаба. Они осуществлялись либо по их 
собственной инициативе, либо по заданиям руководства Генерального 
штаба и, как правило, касались наиболее острых и актуальных вопросов. 

Создание в начале войны группы офицеров — представителей Гене-
рального штаба стало новым явлением и новым способом связи высшего 
военного руководства непосредственно с войсками11. В их обязанности 
входили: контроль за выполнением объединениями и соединениями бое-
вых задач, указаний и распоряжений высших штабов; проверка положе-
ния и фактического состояния войск, их обеспеченности; помощь в руко-
водстве боевыми действиями; доклад в Генеральный штаб данных об-
становки, своих предложений по боевому использованию войск, матери-
ально-техническому обеспечению. Так как они докладывали только о том, 
что видели непосредственно сами, их информация отличалась достовер-
ностью. 

Центральное место в работе Генерального штаба занимали вопросы 
планирования и подготовки стратегических операций групп фронтов и 
управления в их ходе. Основа операции — ее замысел вырабатывался в 
Ставке ВГК или в Генеральном штабе с участием Верховного Главноко-
мандующего, начальника Генерального штаба, их заместителей и на-
чальника оперативного управления. При этом готовился общий, без де-
талей, набросок плана будущей стратегической операции с учетом сло-
жившейся к данному времени обстановки на фронтах и предвидения 
ее дальнейшего развития. Обсужденный и принятый в Ставке ВГК, замы-
сел становился основой для последующей детальной разработки плана 
операции. В ряде случаев на этапе предварительного обсуждения замы-
сла операции участвовали командующие привлекавшихся для ее прове-
дения фронтоз, но чаще они включались в работу по планированию уже 
после того, как принималось принципиальное решение Ставкой ВГК. 

На Генеральный штаб после принятия Ставкой ВГК решения возла-
гались: разработка плана операции, директив и распоряжений фронтам и 
центральным управлениям, организация взаимодействия, в том числе 
с партизанскими соединениями, и проведение мероприятий по созданию 
необходимой группировки и ее всестороннему обеспечению, контроль за 
ходом подготовки войск и штабов к боевым действиям. 

Порядок разработки фронтами планов операций и подготовительных 
мероприятий определялся Генеральным штабом применительно к усло-
виям обстановки и наличию времени для подготовки. Практиковались 
два метода в работе Генерального штаба и фронтовых объединений: па-

11 ЦАМО, ф. 19-А, оп. 599, д. 5, лл.:92, 93, 142. 

2 «Военно-исторический журнал» № 2 0024- г. 



раллельный и последовательный. В первом случае командование фронтов 
и центральные управления получали от Генерального штаба оперативную 
ориентировку по обстановке и указания о подготовке соображений по 
дальнейшему ведению боевых действий, о порядке накопления боеприпа-
сов, горючего, вооружения, пополнения фронтов личным составом и воз-
можных сроках готовности. Одновременно Генеральный штаб прораба-
тывал наметки последующих операций, порядок взаимодействия войск 
в них, организовывал и проводил мёжфронтовые перегруппировки сил и 
средств, перегруппировки стратегических резервов. Представленные ко-
мандующими фронтами замыслы (планы) операций рассматривались в 
Генеральном штабе и Ставке ВГК и докладывались ка утверждение Вер-
ховному Главнокомандующему. Такая работа проходила в сравнительно 
короткие сроки и давала широкую инициативу командующим объедине-
ниями и их штабам. 

Во втором случае фронгы получали директиву Ставки ВГК о подго-
товке и проведении операции с конкретным определением ее целей, задач, 
состава войск, частных задач танковым армиям и порядка их использо-
вания, с установлением характера взаимодействия с соседними фронта-
ми (флотами), срока готовности к началу операции и сроков последова-
тельного выполнения поставленных задач. При этом штабы приступали 
к разработке планов операций последовательно — от высших инстанций 
к низшим. 

К особенностям работы Генерального штаба следует отнести еже-
дневную повторяемость рабочих процессов в деятельности его руковод-
ства и офицеров. Так, например, рабочий день оперативного управления 
(как, впрочем, и большинства других) складывался так: 4—9 часов 
утра — уточнение обстановки на фронтах за ночь, подготовка утреннего 
доклада начальников направлений и отделов командованию оперативно-
го управления, а последнего — заместителю начальника Генштаба 12; 9— 
10 часов — доклады; 10—11 часов —Доклад (по телефону) Верховному 
Главнокомандующему; 11 — 13 часов — внутренняя работа в направлени-
ях и отделах; 13—14 часов —- обеденный перерыв; 14—16 часов — подго-
товка материалов по докладам фронтов и переговорам по ВЧ связи и 
другим источникам (группа представителя Ставки ВГК и др.); 16—17 ча-
сов— доклад (по телефону) Верховному Главнокомандующему; 17— 
21 час — выполнение указаний Верховного Главнокомандующего в связи 
с дневным докладом и подготовка материалов к вечернему докладу; 21 — 
3 часа следующего дня — доклад Верховному Главнокомандующему не-
посредственно в Ставке, отработка материалов и подготовка итогового 
донесения в Ставку ВГК» нанесение обстановки на карты по донесениям 
и сводкам фронтов для Верховного Главнокомандующего, заместителя 
начальника Генерального штаба, командования оперативного управления 
и для обеспечения потребностей направлений. 

Конечно, имели место некоторые отклонения от приведенного распо-
рядка дня, особенно в управлениях, не связанных так тесно с фронта-
ми, как оперативное, но в основном — это типовой распорядок, регла-
ментировавший работу всего Генерального штаба. 

Генеральным штабом много внимания уделялось решению организа-
ционно-мобилизационных задач. Это видно из переписки с центральными 
и главными управлениями НКО, фронтами, армиями и отдельными со-
единениями. О разнообразии функций и методов работы в этой области 
свидетельствует то, что только за 1941 год Генеральным штабом подго-
товлено около 20 важнейших постановлений Государственного Комитета 
Обороны, в том числе о мобилизации призывного контингента, сокраще-

12 Во время войны начальник Генерального штаба 22 месяца работал на фронтах. 
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нии численности тыловых частей, учреждений и заведений Красной Ар-
мии для формирования 120 стрелковых, 17 кавалерийских дивизий, 50 от-
дельных стрелковых бригад,многих танковых бригад и отдельных танко-
вых батальонов, а также для текущего пополнения войск фронта и вос-
становления частей, выводившихся в резерв 13. Проведение организацион-
но-мобилизационных мероприятий такого гигантского масштаба в прак-
тике советского военного строительства осуществлялось впервые. 

Одним из важных участков работы Генерального штаба в годы вой-
ны являлось обеспечение безопасности Дальнего Востока и деятельности 
внутренних военных округов. Так, например, кроме ежедневного пред-
ставления в оперативное управление Генерального штаба разведсводок, 
данных о ходе строительства и степени готовности оборонительных рубе-
жей, начальникам штабов Дальневосточного и Забайкальского фронтов 
с 29 октября 1941 года предоставлялась прямая проводная связь с Моск-
вой соответственно с 14 до 16 ч 30 мин и с 13 ч 30 мин до 18 ч 30 мин еже-
дневно. Для повышения оперативности работы аппарат Дальневосточно-
го направления оперативного управления Генерального штаба был выд-
винут в глубь страны, а с 25 окбября 1941 года вся переписка штабов 
военных округов по оперативным вопросам шла в Москву, а по вопросам 
снабжения, формирования и вооружения — в Куйбышев14. 

Особо важным средством обеспечения высокого качества работы Ге-
нерального штаба являлась проверка исполнения штабами директив, ука-
заний и планов подготовки и ведения операций. В этой связи необходимо 
подчеркнуть постоянную и высокую требовательность в отношений орга-
низации контроля со стороны Верховного Главнокомандующего и руко-
водства Генерального штаба.^ 

Таким образом, опыт Великой Отечественной войны показывает, что 
плодотворная и успешная деятельность Генерального штаба обусловли-
валась прежде всего всесторонней подготовленностью и высокой квали-
фикацией его кадров; наиболее целесообразной организационной струк-
турой управлений, направлений и отделов; применением эффективных 
методов и хорошо поставленной партийно-политической работой, нали-
чием надежной, непрерывной связи с действующей армией. 

Опыт войны доказал необходимость организации работы и поддер-
жания структуры аппарата Генерального штаба такими и в мирное вре-
мя, чтобы с началом войны не было необходимости прибегать к их корен-
ной ломке. Непременным условием успешной деятельности Генерального 
штаба являлась тесная связь его (как в мирное, так и военное время) со 
штабами военных округов и флотов, штабами фронтов, а также с цент-
ральными управлениями. 

Опыт работы Генерального штаба во время минувшей войны изучен 
далеко не полностью. Его изучение должно быть творчески продолжено. 
Как подчеркнул Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов на XVIII партийной конференции Генерального штаба, 
«партия придает первостепенное значение улучшению стиля и методов 
руководства на основе ленинских принципов управления» 15. 

13 ЦАМО, ф. 48-А, оп. 1, д. 1, лл. 7, 40; ф. 15-А, оп. 1845, д. И, л. 150. 
14 Т а м же, ф. 16-А, оп. 1024, д. 1, лл. 46, 60, 62. 
15 «Красная звезда», 1981, 7 января. 



Организация управления войсками 
фронта в ходе наступательных 

операций 
Доцент, кандидат военных наук 

полковник в отставке В. МАРАМЗИН 

Е> ОПЕРАЦИЯХ Великой Отечественной войны командующие и орга-
ны управления фронтов главные усилия направляли на обеспечение 

постоянной боеготовности и боеспособности войск, четкое и организован-
ное начало наступления; достижение внезапности и захват инициативы с 
первых часов сражения, поддержание высокого наступательного порыва 
личного состава и непрерывного взаимодействия между объединениями 
и соединениями родов'войск и видов Вооруженных Сил, эффективное раз-
витие наступления путем мощных ударов и огневого поражения врага, 
ввода новых сил и средств, быстрого и решительного маневра войсками 
с целью полного разгрома группировок противника. Не менее важной за-
дачей было бесперебойное материальное .обеспечение войск, создание и 
целенаправленное использование резервов. Командующий и штаб непре-
рывно собирали, изучали и анализировали обстановку, вскрывали за-
мыслы и планы врага, его самые опасные группировки и сосредоточивали 
усилия на их разгром и достижение задач Операции. 

Выполнение боевых задач во многом зависело от гибкости, оператив-
ности и непрерывности управления войсками, что достигалось в первую 
очередь за счет применения приемов и методов работы, которые наиболее 
отвечали конкретным условиям, уровню профессионального мастерства 
командующих, начальников и офицеров штабов. Кроме того, учитывались 
степень слаженности всех органов управления, состояние средств связи 
и возможность их комплексного использования в ходе боевых действий. 
Боевой опыт по управлению сохраняет значение и в современных услови-
ях. Поэтому как в фундаментальных исторических трудах (История вто-
рой мировой войны 1939—1945; Советская Военная Энциклопедия и др.), 
так и в мемуарной литературе этим вопросам уделяется немалое вни-
мание К 

В статье сделана попытка обобщить опыт работы командующих и 
штабов фронтов по управлению войсками в динамике наступательных 
операций и показать тенденции его развития. 

* * * 

Управление войсками в ходе операции командующий фронтом 
осуществлял лично по техническим средствам связи, путем выезда на 

1 И. X. Б а г р а м я н . Так начиналась война. Воениздат, 1977; Е г о же. Так шли 
мы к победе. Воениздат, 1977; П. И. Б а т о в. Операция «Одер». Воениздат, 1965; А. П. 
Б е л о б о р о д о е . Всегда в бою. Воениздат, 1979; А. К. Б л а ж е й . В армейском 
штабе. Воениздат, 1967; И. С. К а т ы ш к и н. Служили мы в штабе армейском. Воен-
издат, 1979; Г. С. Н а д ы с е в . На службе штабной. Воениздат, 1970; А. И. Р а д з нев-
ский. Танковый удар. Воениздат, 1977 и др. 



пункты управления (ПУ) подчиненньрс.объединений (соединений), а так-
же через штаб, командующих родами \В0йск и начальников служб. Он0 
включало анализ и оценку обстановки, принятие решений и постановку 
новых задач войскам, организаторскую деятельность в войсках при под-
готовке к выполнению задач, поддержание постоянного взаимодействия 
и т. д. На штабы возлагалась ответственность за сбор, анализ и обобще-
ние данных обстановки, своевременный доклад их командующему и в вы-
шестоящий штаб, информацию соседей; разработку и доклад предложе-
ний по решению командующему; организацию контроля за своевремен-
ным доведением задач до исполнителей и их выполнением; помощь 
подчиненным штабам в управлении войсками в ходе боевых действий и 
восстановлении нарушенного взаимодействия; организацию пунктов 
управления, их перемещения и охраны, поддержание непрерывной связи 
и др. 

Организация пунктов управления, своевременное их перемещение без 
потери связи с войсками являлись одной из важнейших задач штабов 
фронтов в ходе операции. Немаловажными причинами срыва наступа-
тельных операций в первом периоде войны была нехватка сил и средств, 
а также серьезные нарушения в управлении войсками. По мере приобре-
тения командующими и штабами опыта в управлении войсками в слож-
ных боевых условиях, а также увеличения количества и качества сил и 
средств связи в войсках фронта, в том числе радиостанций, высоко-
частотной телефонной связи (ВЧ) и подвижных узлов связи, руководство 
войсками быстро совершенствовалось, становилось более гибким, опера-
тивным и непрерывным 2. 

Управление войсками в ходе наступательных операций осуществля-
лось с командных (КП) и наблюдательных (НП) пунктов, а тыловыми 
органами и частями — с тылового пункта управления (ТПУ) 3. По мере 
необходимости во фронтах создавались не один, а два НП, передовые 
наблюдательные пункты (ПНП) и запасные командные пункты (ЗКП) . 
Их удаление от переднего края зависело от конкретной обстановки. Так, 
НП фронтов находились на удалении от переднего края: во Львовско-
Сандомирской операции (1-го Украинского фронта) в 2—3 км, в Ясско-
Кишиневской операции во 2-м Украинском фронте — в 5 км, а в 3-м Ук-
раинском— в 10 км 4 Б Витебско-Оршанской операции (23—28 июня 
1944 г.) управление войсками 3-го Белорусского фронта на период про-
рыва обороны было организовано с КП, двух НП и ТПУ (см. схему). 
КП фронта оборудовался в 50 км от переднего края, первый НП — в 3 км, 
в полосе 11-й гвардейской армии, второй — в 1,5 км, в полосе 5-й армии. 
На первом НП (отм. 208,0) к началу операции находился командующий 
фронтом генерал-полковник И. Д. Черняховский с оперативной группой 
штаба, начальниками родов войск и командующим 1-й воздушной армией. 
Здесь же размещались НП командира 5-го артиллерийского корпуса про-
рыва и оперативной группы (ОГ) штаба 1-й воздушной армии, на втором 
НП (отм. 189,6) работали заместитель начальника оперативного управ-
ления с ОГ штаба, представитель командующего артиллерией и ОГ шта-
ба 1-й воздушной армии. На ТПУ размещались генералы и офицеры уп-
равления тылом и некоторые отделы штаба фронта. К ЗКП были подве-
дены линии связи, оборудован узел связи5 . Примерно по такому же 

2 ЦАМО СССР, ф. 361, оп. 8007, д. 2, лл. 8—10; ф. 208; оп. 2610, д. 5, лл. 119—120, 
оп. 2617, д. 10, лл. 121 —123. 

3 В годы войны НП иногда назывался передовым командным пунктом (ПКП) или 
вспомогательным (ВПУ) пунктом управления, а ТПУ — вторым эшелоном штаба 

4 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945, т. З.'Воениздат, 1958, с. 339, 461. 

5 ЦАМО, ф. 241, оп. 2605, д. 117, лл. 46, 47. 



принципу организовывалось управление войсками в 1-м Прибалтийском 
и 1-м Белорусском фронтах в Белорусской и во многих других операци-
ях 1944—1945 гг. 

Устойчивость и непрерывность управления в ходе боевых действий 
во многом зависели от заблаговременно подготовленной связи в новых 
районах и организованного перемещения пунктов управления. В целях 
повышения мобильности фронтовые узлы монтировались на высокопро-
ходимых автомашинах. Они могли одновременно обслуживать два поло-
жения пункта управления, иногда иметь еще небольшой резерв и обеспе-
чивать работу средств связи непосредственно с машин. На развертыва-
ние их затрачивалось 2—3 часа 6. 

При действиях в оперативной глубине управление войсками обычно 
осуществлялось с НП или с КП, места размещения которых ориентиро-
вочно определялись еще в плане операции. 

В ходе наступательных операций КП фронтов обычно перемещались 
через 2—8 суток на расстояние 80—120 км, армий — ежедневно или че-
рез 1—2 суток на 30—60 км. Так, в Ясско-Кишиневской операции КП 
2-го Украинского фронта перемещался три раза, в среднем каждый раз 
на 115 км и находился на одном месте 2—4 суток. В Висло-Одерской 
операции КП 1-го Белорусского фронта перемещался четыре раза на рас-
стояние 60—120 км с пребыванием на одном месте от 3 до 7 и более су-
ток. КП 33-й армии в той же операции менял район размещения 10 раз 
при средней глубине перемещения 40—50 км 7 . Значительно чаще пере-
мещались пункты управления танковых армий (обычно ежедневно или 
даже 2 раза в сутки) 8. Перемещение полевого управления объединения 
осуществлялось поэшелонно. Обычно ночью, в период затишья боевых 
действий, первыми выдвижение в новый район начинали отделы и управ-
ления, непосредственно связанные с обеспечением руководства войсками. 
Все остальные выезжали позже по графику, утвержденному начальником 
штаба, раздельными колоннами по 3—5 автомашин ночью и в светлое 
время суток. Такой порядок смены районов обеспечивал непрерывность 
управления. 

Методы работы командующих и штабов и конкретные задачи по уп-
равлению войсками в ходе операции обусловливались реальной обста-
новкой. В начале операции, когда войска прорывали вражескую оборо-
ну, важнейшими задачами управления были: обеспечение организован-
ного начала боевых действий всеми силами и средствами; достижение 
высоких темпов прорыва; ввод в сражение подвижных групп армий, а 
иногда и фронта; отражение массированных воздушных налетов и контр-
ударов ближайших оперативных резервов противника; ведение непрерыв-
ной разведки и др. 

При действиях в оперативной глубине врага задачами командующего 
и штаба являлись твердое и гибкое руководство подвижными группами 
фронта и общевойсковыми армиями, осуществлявшими преследо-
вание противника, его окружение и уничтожение, разгром крупных опе-
ративных и оперативно-стратегических резервов, форсирование крупных 
рек и прорыв промежуточных оборонительных рубежей. Важными зада-
чами считались поддержание и восстановление нарушенного взаимодей-
ствия между танковыми, воздушными и общевойсковыми армиями, бес-
перебойное материальное обеспечение войск, поддержание высокой бое-
способности объединений и соединений, особенно танковых войск и авиа-
ции. 

6 ЦАМО, ф. 241, оп. 2605, д. 144, л. 13. 
7 Т а м ж е, ф. 333, оп. 2365, д. 431, лл. 5—40; ф. 345, оп. 5487, д. 333, лл. 35^84, 
8 Та м же. 



МП 39А 

отм^УУ'Ьтм.гое.о 

Варейки 
Условные обозначения 

А Пункты управления фронта 
—Фронтовые направления связи 

Д Пункты управления армий и соединений 
Армейские направления связи 

Примечание: управление войсками по линии ЗКП, 
ТПУ, соседей на схеме не показано. (По материа-
лам штаба ЗБФ, Цамо,Ф.241,оп.2б05,д. 117) 

Система п у н к т о в у п р а в л е н и я 3-го Белорусского фронта в Витебско-Оршанской о п е р а ц и и 
( и ю н ь 1944 г.) 

Находясь на НП, или в случае необходимости выезжая на пункты 
управления армий и соединений, командующий фронтом постоянно сле-
дил за ходом прорыва вражеской обороны. Если на каком-либо из участ-
ков темпы наступления снижались, он принимал меры по наращиванию 
силы удара, прежде всего за счет привлечения бомбардировочной и 
штурмовой авиации, ввода в сражение вторых эшелонов армий, подвиж-
ных групп армий и фронта, маневра огнем артиллерии и др. Проследим 
порядок работы командующих и штабов на отдельных примерах. В Сан-
домирско-Силезской операции стрелковые дивизии первого эшелона 1-го 
Украинского фронта, усиленные танковыми и самоходно-артиллерий-
скими полками и бригадами, в течение 2-—3 часов 12 января 1945 года 
прорвали вражескую оборону на глубину 6—8 км. Дальнейшее продви-
жение войск было остановлено ввиду упорного сопротивления врага. 
Это обстоятельство грозило снизить общие темпы наступления, дать 
время противнику подтянуть резервы и организовать оборону в глубине. 
Оценив обстановку, командующий фронтом Маршал Советского Союза 
И. С. Конев решил после короткой, но мощной артподготовки в 14 часов 
ввести в сражение подвижные группы на разных направлениях (25, 31 
и 4-й гвардейский танковые корпуса в 3-й и 5-й гвардейских армиях и 
4-я и 3-я гвардейские танковые армии фронта). Своевременный ввод 
в сражение этих войск позволил ударной группировке фронта завершить 
прорыв главной полосы, разгромить 24-й танковый корпус врага (его 
оперативный резерв), продвинуться к исходу первого дня на 15—20 км, 
второго — до 40 км на фронте около 60 км, создав благоприятные усло-
вия для широких маневренных действий танковых войск в оперативной 
глубине. 

Несколько иная ситуация сложилась при прорыве 3-м Белорусским 
фронтом вражеской обороны в Витебско-Оршанской операции. Выше уже 
говорилось, что перед началом боевых действий войск командующий 
фронтом с оперативной группой находился на НП фронта в полосе 11-й 



гвардейской армии. Однако успех в первый день наступления (23 июня 
1944 г.) обозначился на участке прорыва 39-й и 5-й армий. На оршанском 
направлении 11-я гвардейская и 31-я армии натолкнулись на исключи-
тельно сильную в инженерном и огневом отношении оборону группиров-
ки противника. Поэтому генерал-полковник И. Д. Черняховский решил 
главное внимание сосредоточить на участке наступления 5-й армии. Что-
бы быть ближе к войскам, видеть поле боя и лично руководить вводом в 
сражение подвижных войск, он вместе с оперативной группой переехал 
на второй НП, где, проверив готовность конно-механизйрованной группы 
генерала Н. С. Осликовского (3-й гвардейский механизированный и 3-й 
гвардейский кавалерийский корпуса) к вводу в прорыв, приказал начать 
ее выдвижение вечером 24 июня. С 20 часов того же дня фронту была 
передана из стратегического резерва 5-я гвардейская танковая армия 
маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова9 . Командующий 3-м 
Белорусским фронтом решил ввести ее вслед за конно-механизированной 
группой, что позволило резко повысить темп наступления войск фронта. 

В Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской и других операциях принцип руководства оста-
вался примерно таким же. Управляя войсками с НП, командующий фрон-
том поддерживал непрерывный и тесный контакт с начальником штаба, 
работавшим на КП. Они вели переговоры по телефону ВЧ, ОГ командую-
щего непрерывно информировала штаб о принятых им решениях, а 
штаб в свою очередь об обстановке во всей полосе фронта, соседях и 
распоряжениях, полученных от Ставки ВГК и Генерального штаба. На-
чальник штаба использовал весь аппарат полевого управления для сбора 
данных обстановки в полосе фронта, соседей, анализировал ее, а затем 
свои выводы и предложения докладывал командующему. Одновременно 
он организовывал контроль за исполнением отданных командующим рас-
поряжений, материальным обеспечением войск, прохождением всей ин-
формации, своевременным докладом данных обстановки и решений ко-
мандующего в Генеральный штаб. 

При обострении обстановки на каком-либо из участков фронта, если 
того требовала ситуация, командующий с небольшой ОГ и средствами, 
связи, главным образом радиостанциями, выезжал на НП армии или да-
же соединения (в Львовско-Сандомирской операции командующий 1-м 
Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев выезжал на 
НП 60-й, 38-й армий, а в ходе Полоцкой операции (июль 1944 г.) коман-
дующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии И. X. Баграмян — 
на КП 2-й гвардейской, 51-й и 43-й армий). В это время управление 
остальными войсками осуществлялось с КП начальниками штабов этих 
фронтов. 

Следует подчеркнуть, что одной из наиболее важных и сложных 
задач командующего и штаба фронта во время операции являлось твер-
дое и непрерывное управление подвижными группами (танковыми ар-
миями, конно-механизированной группой). При вводе их в сражение штаб 
фронта главное внимание уделял контролю за своевременным освобож-
дением маршрутов для танков, организации комендантской службы, вза-
имодействию с войсками первого эшелона, особенно с артиллерией, при-
крытию подвижных групп от ударов с воздуха. Обычно через 5—7 часов 
после начала наступления войск первого эшелона командующий фронтом 
лично уточнял задачу командующему подвижной группой на ввод в сра-
жение. С того момента главное внимание штаба, начальников родов войск 
и служб обращалось на контроль и обеспечение ее ввода. 

э ЦАМО, ф. 48-А, оп. 2294, д. 7, л, 74. 



Особенно высокие требования к управлению подвижными группами 
предъявлялись, когда те действовали в отрыве от главных сил фронта, в 
оперативной глубине и не были связаны разграничительными линиями. 
Их боевые действия отличались высокой динамичностью, маневреннос-
тью, быстрыми изменениями направления главного удара. Так, в ходе 
Сандомирско-Силезской операции 3-я гвардейская танковая армия ге-
нерал-полковника танковых войск П. С. Рыбалко трижды меняла направ-
ление наступления. В середине января 1945 года она успешно наступала 
в западном направлении, действуя впереди 52-й армии. С целью содей-
ствовать разгрому противника и способствовать продвижению 5-й гвар-
дейской армии 3-я гвардейская танковая армия по приказу Маршала 
Советского Союза И. С. Конева повернула на юг, нанесла фланговый 
удар по оппельнской группировке противника и полностью выполнила за-
дачу. После этого ее повернули на юго-восток, и она нанесла удар по ты-
лам силезской группировки врага, вынудив последнюю к отступлению, 
и в то же время оказала содействие в наступлении 21-й армии. В конце 
января 3-я гвардейская танковая армия снова продолжила наступление в 
западном направлении. Маневренные действия этого объединения сыгра-
ли важную роль не только в разгроме силезской группировки противника 
войсками левого крыла 1-го Украинского фронта, но и в сохранении Си-
лезского промышленного района от разрушений. 

Управление танковыми объединениями (соединениями) в оператив-
ной глубине осуществлялось по радио, через офицеров связи на самолетах 
ПО-2, а также путем личных выездов командующего фронтом на их 
пункты управления. (Например, на П Н П и ПКП 3-й гвардейской танко-
вой армии Маршал Советского Союза И. С. Конев выезжал во время из-
менения ею направления наступления в Сандомирско-Силезской опера-
ции и в период форсирования этой армией Шпрее в Берлинской опера-
ции) . 

Постоянно во время войны проявлялось стремление командующих и 
штабов иметь с подвижными группами 'несколько каналов связи в радио-
сетях и радионаправлениях. В случае большого отрыва танковых войск 
от главных сил устанавливались промежуточные радиостанции—ре-
трансляторы. Управление войсками по радиосредствам осуществлялось, 
как правило, путем передачи кратких боевых распоряжений и сигналов 
с использованием заранее разработанных документов по скрытному уп-
равлению войсками — кодированных карт, таблиц, радиосигналов и т. д. 

В ряде операций для поддержания непрерывной связи в подвижные 
войска направлялись представители командования фронта с радиостан-
циями, которые непосредственно держали прямую связь со своим штабом 
и докладывали о ходе боевых действий 10. При значительном удалении 
(50—100 км) танковой армии от главных сил с целью обеспечения непре-
рывности управления в боевые порядки войск первого эшелона иногда 
выдвигалась ОГ со средствами связи, которые могли работать на ходу 
(3-й Белорусский фронт, Витебско-Оршанская операция). По существу, 
они являлись подвижными пунктами управления. 

К числу получивших свое развитие в годы войны тенденций в совер-
шенствовании управления войсками фронта относится прежде всего по-
вышение темпов управленческой деятельности, сокращение времени на 
сбор, изучение и анализ данных обстановки, на принятие решения и дове-
дение боевых задач до войск. В условиях постоянно увеличивающихся 
пространственного размаха, динамизма боевых действий и маневрен-
ности войск командующие (командиры) и штабы стремились в первую 
очередь сократить до минимума сроки сбора информации с поля боя и 

10 ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 505, л. 196. 



обработки ее, максимально ускорить подготовку решения и доведение 
задач до исполнителей. 

При совершенствовании методов подготовки последующей наступа-
тельной операции фронта в ходе боевых действий с 1943 года получила 
развитие тенденция выделения группы офицеров штаба и представите-
лей родов войск и служб для разработки под руководством начальника 
штаба плана предстоящей операции на основе решения командующего. 
Обычно разработка плана последующей операции завершалась на за-
ключительном этапе проводящейся, и после его утверждения войскам 
ставились дополнительные задачи, подготовка к решению которых 
велась также в ходе наступления. Такая организация работы способство-
вала проведению без оперативных пауз нескольких операций на большую 
глубину. 

Широкое распространение получил во время войны параллельный 
метод работы командующих и штабов. Особенно он был эффективен в 
обстановке, когда требовалось отразить мощный контрудар противника, 
осуществить крупные перегруппировки, ввести в сражение на новом 
направлении подвижные войска, резервы, а также при подготовке после-
дующих фронтовых и армейских операций и т. д. 

Сущность указанного метода состояла в том, что вся подготовка к 
боевым действиям по выполнению принятого командующим фронтом ре-
шения осуществлялась одновременно в оперативном и тактическом звень-
ях в предельно сжатое время, на основании предварительных устных и 
письменных распоряжений старших штабов (Витебско-Оршанская, Боб-
руйская, Львовско-Сандомирская, Вильнюсская, Полоцкая, Сандомирс-
ко-Силезская и другие операции). Конечно, работа по такому методу в 
разгар боевых действий требовала исключительной профессиональной 
подготовки руководящего состава фронта, армий и соединений и высокой 
сколоченности всех органов управления и штабов сверху донизу. В то же 
время он обеспечивал гибкость, непрерывность и оперативность управ-
ления войсками, что являлось важнейшим условием достижения целей 
операций. 

С увеличением размаха операций, боевого состава фронтов и повы-
шения динамичности действий расширились рамки взаимодействия, воз-
росло значение непрерывного поддержания его в сражении и быстрого 
восстановления в случае нарушения. 

В ходе операции основы взаимодействия закладывались командую-
щим фронтами при постановке новых задач подчиненным. Многие из них 
(Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. X. Баграмян, Н. Ф. Ватутин, 
Л. А. Говоров, И. С. Конев, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, 
И. Д. Черняховский и другие), поставив задачу, если имелось время и по-
зволяла обстановка, выезжали в армии, а иногда в соединения, с тем что-
бы непосредственно на местности согласовать предстоящие действия сил 
и средств. Там командующий указывал, в чем конкретно должно выра-
зиться взаимодействие между общевойсковыми, танковыми, авиацион-
ными объединениями, артиллерийскими соединениями (кто, когда, каки-
ми средствами, в течение какого времени"цаносит удар по определенным 
объектам, рубежам). Такая •конкретная й целеустремленная работа по 
организации (восстановлению) взаимодействия способствовала успеш-
ному выполнению поставленной задачи. 

Выезды командующих в войска стали более часто проводиться с лет-
не-осенней кампании 1943 года. Они использовали любую возможность 
лично разобраться на местности в обострившейся обстановке, почувст-
вовать пульс боя, принять оптимальное решение, поставить боевые зада-
чи и оказать конкретную помощь командующим (командирам) в их вы-



Опыт боевого применения 
авиации при прорыве обороны 

противника 
Генерал-майор азиации «77. МИКРЮКОВ, 

полковник-инженер Г. БРЮХОВСКИЙ 

Г"[ Р О Р Ы В обороны противника в годы Великой Отечественной войны 
* * являлся одной из самых сложных задач в наступательных опера-

циях. 
Цель данной статьи — рассмотрение вопросов боевого применения 

авиации, факторов, влиявших на его эффективность при прорыве оборо-
ны по опыту Великой Отечественной войны. 

Разработанная советской военной наукой в 30-х годах теория глу-
бокой наступательной операции позволила на основе количественного и 
качественного роста Военно-Воздушных Сил определить и сформулиро-
вать их задачи, решаемые в интересах сухопутных войск при прорыве 
обороны противника, а именно: в подготовительный период и в ходе бое-
вых действий мощными ударами авиации нарушать систему управления 
войсками; проводить авиационную подготовку атаки; с началом наступ-
ления взаимодействовать с войсками на поле боя; обеспечить ввод в про-
рыв и осуществлять непрерывную поддержку подвижной группы фронта, 
изолировать район, боевых действий, не допуская к полю боя резервов 
врага из глубины К 

Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что во-
просы боевого применения авиации при прорыве обороны противника со-
ветской военной наукой были разработаны правильно. 

В первом периоде войны наша авиация действовала в исключитель-
но неблагоприятных условиях. Сказывались большие потери в ее начале, 
в воздухе господствовала немецко-фашистская авиация, отсутствовал 
опыт планирования и проведения крупных операций. Деление авиации 
на фронтовую и армейскую (удельный вес последней достигал 55— 
60 проц.) отвечало одному из важнейших принципов ее боевого примене-
ния — установлению более тесного взаимодействия с войсками на поле 
боя. Однако верная, в сущности, идея не приносила на практике желае-
мых результатов, поскольку в то время ограниченные силы авиации бы-
ли распылены по общевойсковым объединениям и соединениям. 

Командующий ВВС Советской Армии в директиве от 25 января 1942 
года указывал: «Использование авиации фронтов, учитывая ее ограни-
ченное количество, в настоящее время осуществляется неправильно. 

1 Полевой устав Красной Армии. Проект. Воениздат, 1941, с. 30, 108, 355—365. 



полненни. Такие выезды чаще всего проводились при прорыве промежу-
точных рубежей обороны противника, особенно если он осуществлялся 
низкими темпами, при вводе в сражение подвижной группы и второго 
эшелона фронта, отражении сильных контрударов вражеских войск, фор-
сировании крупных рек, уничтожении окруженных группировок и пр. Та-
кой метод управления был эффективным. Он может найти широкое при-
менение и в современных операциях. 

Важную роль в совершенствовании управления сыграло внедрение 
в оперативное звено высокочастотной телефонной связи. Использование 
ее резко повышало оперативность в управлении войсками, давало воз-
можность, не прибегая к кодированию, быстро и детально получить дан-
ные об обстановке на том или ином участке фронта, поставить боевую 
задачу подчиненному и разъяснить ему, как он должен ее выполнить. 

Возросло значение расчетов, анализа качественных и количествен-
ных показателей сил сторон, прогнозирования и глубокого предвидения 
вероятного характера развития боевых действий для принятия наиболее 
оптимального решения. Опыт войны показал, что только при широкой 
опоре на общевойсковые штабы и штабы родов войск командующий 
фронтом уверенно и эффективно управлял войсками, 

В результате повышения динамичности и маневренности боевых дей-
ствий резко возросли требованияи к мобильности органов управления. 
Они должны быть маневренными, подвижными, быстро и скрытно пере-
мещаться в новые районы и в то же время не терять постоянной связи с 
подчиненными войсками и вышестоящим штабом. В годы войны это до-
стигалось заблаговременным планированием перемещения пунктов уп-
равления, созданием подвижных узлов связи, использованием радиостан-
ций, работавших на ходу, заблаговременной организации связи с войска-
ми из новых районов, а также последовательным и планомерным переме-
щением пунктов управления. Развитие и совершенствование этих тенден-
ций имеет, на наш взгляд, смысл и в настоящее время. 

По мере накопления боевого опыта пункты управления всех звеньев 
приближались к войскам. Командующий (командир) стремился видеть 
поле боя или хотя бы один из важнейших участков фронта (особенно на 
направлении главного удара). Кроме того, присутствие командующего 
(командира) в непосредственной близости к полю боя оказывало боль-
шое моральное воздействие на личный состав, вселяло в него уверен-
ность в успехе. 

В годы войны всячески поощрялась разумная инициатива подчинен-
ных командующих и командиров в интересах наиболее эффективного вы-
полнения своих задач в общих рамках замысла операции при сохранении 
централизованного управления войсками. 



Командующие военно-воздушными силами фронтов,вместо целеустрем-
ленного и массированного использования авиации на главных направле-
ниях против основных объектов и группировок противника, препятст-
вующих успешному решению задач фронта, распыляют средства и усилия 
авиации против многочисленных объектов на всех участках фронта... 
Массирование действий авиации со стороны командующих ВВС фронтов 
в интересах намеченных операций проводится нерешительно или вовсе 
отсутствует». В результате, хотя оборона противника носила очаговый 
характер и строилась в виде опорных пунктов на небольшую глубину, 
усилия авиации при ее прорыве на широком фронте оказались недоста-
точно эффективными. 

Участие авиации в прорыве обороны в рассматриваемый период 
сводилось главным образом к кратковременной авиаподготовке атаки. 
Затем она, по существу, прекращала воздействие на противника или ог-
раничивалась эпизодическими ударами небольших по составу групп 
(звено, шестерка, эскадрилья), часто без прикрытия истребителей. Но 
даже тогда были примеры другого рода. Так, в контрнаступлении под 
Москвой военно-воздушные силы существенно помогли войскам в про-
рыве обороны врага. Впервые планирование боевых действий авиации 
осуществлялось во фронтовом звене управления. В его основе лежал 
принцип массированного применения ВВС. Поскольку главная роль в 
контрнаступлении отводилась Западному фронту, для действий в его 
интересах выделялось более 1000 самолетов, что составляло около 
90 проц. всей авиации, находившейся под Москвой. В свою очередь 
командующий войсками Западного фронта сосредоточил 75 проц. имев-
шихся в его распоряжении самолетов на правом крыле фронта против 
наиболее сильной группировки противника. В первый день контрнаступ-
ления планировалась непродолжительная 15-минутная авиационная 
подготовка на участках прорыва. В дальнейшем, с началом атаки, глав-
ные усилия БА и ША направлялись на борьбу с резервами. При под-
держке авиации войска правого крыла фронта прорвали оборону врага 
и за 7 дней продвинулись на запад на 20—60 км, создав условия для 
обхода с севера основных сил группы армий «Центр». 

С 6 по 16 декабря на правом крыле Западного фронта было совер-
шено более 3600 самолето-вылетов, а на левом — только 100. Всего в 
интересах трех фронтов за этот период осуществлено около 6950 самоле-
то-вылетов, из них до 50 проц. с целью нанесения ударов по войскам и 
боевой технике противника. 

В контрнаступлении задачи авиационным соединениям и частям ста-
вились на один день или даже вылет. На каждый день операции разра-
батывалась плановая таблица, в которой согласовывались задачи сухо-
путных войск и авиации по месту и времени. На КП общевойсковых 
армий обычно находились представители взаимодействовавших авиа-
ционных дивизий и штаба ВВС фронта. Они отвечали за передачу зая-
вок на выделение авиации и информацию своих штабов о наземной и 
воздушной обстановке. 

К началу контрнаступления на удалении 15—30 км от линии фронта 
для истребителей были организованы аэродромы засад и аэродромы 
подскока для штурмовиков, что сокращало время нанесения ударов. 

В 1942 году в результате количественного и качественного роста 
самолётного парка получила дальнейшее развитие организационная 
структ>ра ВВС. Приказом НКО от 5 мая 1942 года боевая авиация вы-
водится из состава общевойсковых армий. В нем отмечалось: «В целях 
наращивания ударной силы авиации и успешного применения массиро-



ванных ударов — объединить авиасилы Западного фронта в единую воз-
душную армию, присвоив ей наименование 1-й воздушной армии»2. Так 
было положено начало созданию воздушных армий фронтов, а вместе с 
тем дальнейшему развитию теории и практики боевого применения ВВС 
при прорыве обороны противника. 

Во втором периоде войны получила широкое распространение новая 
форма использования авиации в наступательной операции — авиацион-
ное наступление. Понятие «авиационное наступление» официально вве-
дено Боевым уставом пехоты Советской Армии от 9 ноября 1942 года, ут-
вержденным приказом Наркома обороны. Оно включало в себя авиаци-
онную подготовку атаки и авиационную поддержку (сопровождение) 
войск фронта. Первоначально авиационное наступление предусматрива-
ло действия авиации при прорыве главной полосы обороны, то есть про-
водилось в тактическом масштабе. Позднее разрабатываемые планы 
авиационного наступления отражали задачи и последовательность дей-
ствий авиации в соответствии с общим замыслом и планом операции 
(контрнаступление под Сталинградом осенью 1942 г.). С лета 1943 года 
(контрнаступление под Курском) оно стало осуществляться на всю глу-
бину армейских и фронтовых наступательных операций и приобрело опе-
ративный размах. 

На порядок проведения, продолжительность авиационной подготовки 
определяющее влияние оказывали характер обороны противника, отве-
денное время на подготовку операций и боевые возможности воздушных 
армий фронтов. 

С лета 1943 года советским войскам приходилось прорывать заранее 
подготовленную глубоко эшелонированную оборону противника с раз-
витой системой траншей, ходов сообщений, инженерных сооружений и 
заграждений. Поэтому прорыву обороны противника предшествовала 
мощная авиационная подготовка. Так, в Орловской наступательной опе-
рации (июль 1943 г.) в ночь накануне прорыва бомбардировщики 15 ВА 
и А Д Д совершили свыше 600 самолето-вылетов и сбросили около 550 т 
бомб на цели в пределах главной полосы вражеской обороны. Утром по 
объектам на участках прорыва действовали самолеты 3-го штурмового 
авиационного корпуса. За 5 минут до начала атаки 89 бомбардировщи-
ков сбросили 500 фугасных и более 3 тыс. осколочных бомб на важней-
шие узлы сопротивления и артиллерийские позиции. Советские войска 
с ходу овладели двумя траншеями первой полосы обороны и начали 
успешно продвигаться вперед3 . 

Поучительна организация боевых действий 16 В А Центрального 
фронта при прорыве обороны на кромском направлении, когда ежеднев-
но производилось до 1000 и более самолето-вылетов. Мощные массиро-
ванные удары 200—300 самолетов сочетались с эшелонированными 
действиями авиации на направлениях наступления ударных группировок 
войск. 

Подготовка авиации к боевым действиям при прорыве обороны ве-
лась с учетом накопленного боевого опыта. Особое внимание обраща-
лось на организацию четкого взаимодействия с наземными войсками, 
взаимного опознавания войск и авиации. Если в первом периоде войны 
для обозначения переднего края в основном использовались полотнища, 
дымовые шашки, сигнальные ракеты, трассирующие пули и снаряды, то 
во втором авиачасти и соединения получили на вооружение радиосред-
ства, позволявшие гораздо успешнее управлять авиацией в воздухе. Тем 

2 ЦАМО СССР, ф. 290, оп. 517179, д. 7, л. 27. 
3 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Воениздат, 1968, с. 190. 



самым повысилась своевременность и точность выхода самолетов на за-
данные цели. Районы боевых действий оборудовались средствами назем-
ного обеспечения самолетовождения (ЗОС) для дневных и ночных поле-
тов, широко применялись приводные радиостанции и прожекторы. 
В воздушных армиях, располагавших временем для подготовки к боевым 
действиям, проводились игры на картах, учения и конференции по обме : 
ну боевым опытом. Тыловые части более тщательно готовились для ма-
невра вслед за наступающими войсками и накапливали запасы матери-
альных средств (боеприпасы, ГСМ и пр.). 

Наступление войск фронтов обычно совпадало с ожесточенной борь-
бой за завоевание оперативного господства в воздухе. Соотношение сил 
авиационных группировок сторон было в пользу советской авиации. На-
пример, к началу контрнаступления под Сталинградом оно равнялось 
1,2 : 1, в битве под Курском — примерно 3 : 14 . На завоевание оператив-
ного господства в воздухе воздушные армии фронтов затрачивали до 
35—45 проц. всех самолето-вылетов за операцию. 

Под Курском впервые в массовом количестве штурмовиками исполь-
зовались противотанковые авиационные бомбы кумулятивного действия, 
что резко увеличило эффективность их ударов по танковым группиров-
кам. Бомбардировщики повысили точность атак, чаще стало практико-
ваться бомбометание с пикирования на самолетах ПЕ-2. Советскими лет-
чиками-истребителями на самолетах ЯК-7 и ЛА-5 успешно применялся 
не только горизонтальный, но и вертикальный маневр. 

Во втором периоде войны с целью приближения управления авиа-
цией к полю боя создаются вспомогательные пункты управления воздуш-
ных армий. Они размещались рядом с КП командующих войсками фрон-
тов в 7—8 км от передовой. КП командиров истребительных и штурмовых 
авиационных корпусов располагались совместно с наблюдательными 
пунктами командующих общевойсковыми армиями в 2—3 км от передне-
го края5. На КП в распоряжении командира корпуса находилась группа 
офицеров наведения со средствами связи. На направлениях главных 
ударов авиационные представители высылались вплоть до стрелковых 
дивизий. * 

Наиболее сложными оказались вопросы организации взаимодействия 
авиации с артиллерией и танками в ходе авиационной поддержки 
(сопровождения) войск. На поле боя, где действовали танки, не было 
четко обозначенной линии фронта. Использование полотнищ и дымов 
исключалось, поэтому шла детальная отработка взаимодействия по 
месту и времени. Обозначались войска с помощью сигнальных ракет, 
специальных опознавательных знаков на башнях танков и САУ. Наведе-
ние самолетов на наземные цели производилось по радио. 

Впервые в полном объеме авиационное наступление осуществлялось 
в контрнаступлении наших войск под Курском. Оно начиналось с мощ-
ной авиационной подготовки, после которой бомбардировщики и штур-
мовики немедленно переключались на авиационную поддержку. С отхо-
дом противника его преследование производилось вплоть до момента за-
вершения операции. В ходе прорыва благодаря повышению эффективно-
сти системы управления и более четкой организации взаимодействия под 
удары авиации попадали близко расположенные и наиболее важные 
объекты противника — танки и артиллерия, препятствовавшие развитию 
прорыва. С вводом в сражение подвижных соединений усилия ВВС со-

4 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941'— 
1945 гг., с. 136, 187. 

5 Б. А. А г е е в , И. В. Т и м о х о - в и ч . Битва под Курском. Действия Военно-Воз-
душных Сил (июль—август 1943 г.). Монино, 1955, с. 46, 47. 



средоточивались на подавлении противотанковой обороны в глубине и 
изоляции района боевых действий от подхода резервов. 

Одновременно наша авиация вела активную борьбу с резервами 
врага (Белгородско-Харьковская, Смоленская, Воронежско-Касторнен-
ская и другие операции). Для подавления авиации противника наноси-
лись удары по вражеским аэродромам (Орловская, Киевская, Мелито-
польская и другие операции). 

Возросла эффективность действий авиации за счет использования 
опыта и мастерства летного состава. Основными направлениями 
повышения эффективности боевого применения авиации при прорыве 
обороны противника являлись: решительное ее массирование на участ-
ках прорыва; совершенствование системы управления; возросшие боевые 
возможности самолетов; увеличение количества объектов ударов и не-
прерывность воздействия по ним авиации. Все более четко проявляются 
тенденции: возрастания размаха авиационного наступления; нанесения' 
ударов на всю глубину обороны противника; широкого сочетания раз-" 
личных способов боевых действий авиации (массированных и сосредото-
ченных ударов с эшелонированными действиями); детального согласова-
ния ее действий с артиллерией и танками при огневом поражении врага. 

Большое значение имела воздушная разведка. Если в первом перио-
де войны основным способом воздушной разведки являлось визуальное 
наблюдение (в основном тактическая разведка на глубину до 50 км) и 
только начинало применяться воздушное фотографирование, то во вто-
ром периоде войны повышается роль воздушного фотографирования. 
К воздушной разведке широко привлекаются все рода авиации. Ни одна 
наступательная операция уже не проводилась без многократного пред-
варительного фотографирования обороны врага. Начинает осущест-
вляться и перспективное фотографирование. 

В третьем периоде войны нашим войскам приходилось прорывать 
еще более сильную оборону противника с разветвленной системой 
огня и инженерных сооружений. Роль авиации при прорыве такой 
обороны неуклонно повышалась. Во всех операциях этого периода вой-
ны, при подготовке к наступлению создавались мощные авиационные 
группировки фронтов, в несколько раз превосходящие в количественном 
и качественном отношении противостоящие группировки немецко-
фашистской авиации. Если в первом периоде войны фронтовые объеди-
нения, наступавшие на главных направлениях, имели примерно 
300—400 самолетов, во втором — 650—1000, то в третьем — 1800—25006, щ 
а в важнейших операциях — до 3000 и более самолетов. Например, в ^ 
16 ВА перед началом Висло-Одерской операции насчитывалось 2290, 
а в Берлинской операции — 3188 самолетов 7. Количественное соотноше-
ние было в пользу Советских ВВС. Оно равнялось: под Ленинградом и 
Новгородом 3,7 : 1; в Белорусской операции 4,4 : 1; Ясско-Кишиневской— 
3,4 : 1, Берлинской операции — 4 : 1 8 . 

Таким образом, воздушные армии в заключительном периоде войны 
имели в 6—8 раз больше самолетов, чем воздушные армии (ВВС фрон-
тов) в первом периоде. Удельный вес БА и ША в их составе вырос по 
сравнению с первым периодом с 41,4 до 55,3 проц. Одновременно возра-
стали и плотности бомбовых ударов. Если в 1943 году они равнялись 
17—20 т на кв. км площади цели, в 1944 году — 60—80 т, то в 1945 году— 

. 6 И. В. Тим о х о вич. Оперативное искусство Советских ВВС в Великой Оте-
чественной &ойне.'Военйздат, 1976, с. 1б6.: 

7 «Военно-исторический журнал», 1980, № 10, с. 21. 
8 История второй мировой войны 1939—1945 гг., т. 4. Воениздат, 1975, с. 284; т а м 

же, т. 9, 1978, с. 27, 47, 104; т а м же, т. 10, 1979, с. 92, 315. 



100 т и более9. Это существенно повысило огневую мощь ВВС при про-
рыве обороны противника. 

Планирование боевых действий авиации становилось более конкрет-
ным, детальным. 

Принцип решительного массирования ВВС сохранился во всех на-
ступательных операциях третьего периода Великой Отечественной вой-
ны. Так, в Львовско-Сандомирской операции 1944 года для поддержки и 
прикрытия двух ударных группировок 1-го Украинского фронта коман-
дующий 2 ВА выделил 88 проц. всего ее состава. В Берлинской операции 
для решения такой задачи на 1-м Белорусском фронте выделялось более 
90 проц. сил 16 ВА. При этом для разгрома наиболее важных группиро-
вок противника привлекалось от 350 до 500 самолетов. 

Непосредственная авиационная подготовка иногда проводилась не 
только перед началом, но и в ходе операции — перед вводом в сраже-
ние танковых армий или вторых эшелонов фронтов, в период прорыва 
промежуточных оборонительных рубежей врага в оперативной глубине 
(Восточно-Прусская, Берлинская и другие операции). 

С увеличением боевого состава воздушных армий фронтов и повы-
шением их возможностей в операциях третьего периода авиация широко 
перешла к одновременному и непрерывному воздействию по объектам 
всей тактической зоны обороны врага. В период авиационной поддержки 
штурмовики находились над полем боя в течение всего светлого времени 
суток, успешно действуя группами от звена до авиационного полка. 
В это же время бомбардировочная авиация наносила сосредоточенные 
удары силами авиационной дивизии (корпуса) по опорным пунктам, уз-
лам сопротивления, резервам и другим важным объектам. Удары бом-
бардировщиков приурочивались к началу атаки этих объектов войсками 
фронта. 

При прорыве укрепрайонов (Выборгская, Восточно-Прусская и дру-
гие операции), кроме непосредственной, стала проводиться предвари-
тельная авиационная подготовка. 

В третьем периоде еще шире использовались ночные бомбардиров-
щики. Их действия сочетались с последующим нанесением сосредоточен-
ных или массированных ударов по войскам противника непосредственно 
перед переходом наших войск в наступление. Так, в Берлинской операции 
на направлении главного удара 1-го Белорусского фронта авиационная 
подготовка атаки проводилась ночными бомбардировщиками 16 и 18 ВА. 
С 4 ч 30 мин до 6 ч 00 мин 16 апреля 1945 года они произвели 800 само-
лето-вылетов. С наступлением рассвета были нанесены массированные 
и сосредоточенные удары по двум последним линиям траншей главной 
полосы обороны и артиллерийским позициям. В течение часа до 650 
штурмовиков выполняли свои задачи под прикрытием около 300 истре-
бителей. В результате оборона противника подверглась непрерывному 
воздействию артиллерии, танков, штурмовой и бомбардировочной авиа-
ции. 

Наращивание усилий войск и завершение прорыва, как правило, до-
стигалось вводом в сражение танковых армий, танковых и механизиро-
ванных корпусов при обеспечении крупных сил 'авиации. ТА вы-
нуждены были действовать в «узких коридорах», не имея возможности 
маневрировать. Являясь основным объектом ударов, они остро нужда-
лись в надежном прикрытии и поддержке с воздуха. При вводе в сра-
жение ТА для авиации важно было не позволять противнику наносить' 
бомбовые удары по танкам, подавлять противотанковые средства и опор-
ные пункты, находившиеся на их пути, и обеспечить фланги. 

9 И. В. Т и м о х о в и н . Указ соч., с. 137, 
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С целью наиболее эффективного использования авиации в интересах 
танковых армий разрабатывались детальные планы взаимодействия. 
В этих планах, составлявшихся, как правило, на 1— 2̂ дня, согласовы-
вались усилия ВА и ТА по рубежам, объектам и задачам, определялись 
способы взаимодействия, намечался порядок вызова азиации на поле 
боя и постановки ей задач; устанавливались сигналы взаимного опозна-
вания и целеуказания; определялось суточное напряжение авиационных 
соединений; разрабатывались кодированные карты, единые переговорные 
таблицы, выделялись офицеры наведения, средства целеуказания и вза-
имного обозначения. Успех прорыва обороны в значительной степени за-
висел от того, насколько тщательно вскрыта оборона противника, особен-
но система огня артиллерии. С этой целью самолеты-разведчики произ-
водили плановое фотографирование на глубину до 80 км. Применялось 
и перспективное фотографирование главной полосы обороны. Одновре-
менно велась тщательная визуальная разведка объектов на поле боя, 
коммуникаций, базирования вражеской авиации, маршрутов выдвижения 
танковых соединений и частей. 

Эти данные наносились на крупномасштабные карты, предназначен-
ные для войск и авиации. Все цели в полосе прорыва обозначались и 
нумеровались, изготавливались также макеты местности с построением 
обороны врага. Личный состав при выездах на передний край детально 
знакомился с обстановкой на местности. Широко практиковались во-
енные игры на картах, макетах местности, летные учения авиационных 
полков и дивизий, тренировки на полигонах. 

Стратегическое господство в воздухе, завоеванное советской авиа-
цией в битве под Курском, количественное и качественное ее превосходст-
во в важнейших операциях третьего периода войны не исключало ожесто-
ченной борьбы в воздухе в период прорыва обороны противника. На-
пример, в Ясско-Кишинезской операции за первые три дня боев при 
прорыве обороны было сбито в воздушных боях 136 вражеских самоле-
тов (всего за операцию — 163). В Берлинской операции только за пе-
риод 16—19 апреля 1945 года истребительной авиацией 1-го Белорусско-
го и 1-го Украинского фронтов проведено 645 воздушных боев, т. е. 
50 проц. всех боев за операцию. Потери врага в воздухе составили 
53,5 проц. всех потерь за операцию, продолжавшуюся 22 суток11. В зави-
симости от обстановки практиковалось нанесение ударов авиации по аэ-
родромам и подавление ЗА врага. Необходимость борьбы с зенитной 
артиллерией определялась значительными потерями нашей авиации в 
период прорыва обороны противника. Например, в Берлинской опе-
рации очень сильное прикрытие ША и БА истребителями снижало поте-
ри от И А, но ущерб, причиненный зенитной артиллерией врага, потребо-
вал подавления ее штурмовой авиацией. В первый день прорыва штур-
мовики подавили и уничтожили свыше 70 зенитных орудий, на второй 
день — 20, на третий — около 10012. Потери от ЗА снизились. 

ВВС и Сухопутные войска приобрели большой опыт в организации 
взаимодействия, что было закреплено в 1944 году в соответствующих ин-
струкциях по взаимодействию, опознаванию, целеуказанию и связи 
авиации с наземными войсками. Эти вопросы стали решаться комплек-
сно. Особенно детально отрабатывались вопросы совместных действий 
авиации с танками и артиллерией при прорыве обороны противника. 
Обозначение своих войск для авиации вменялось в обязанность прежде 

11 Подсчитано по кн. Оперативно-тактические очерки боевых действий ВВС в опе-
рациях. Воениздат, 1952. 

12 Боевые действия Военно-Воздушных Сил Советской Армии в Берлинской опе-
рации. Воениздат, 1951, с. 190. 



всего общевойсковых командиров и штабов. Управление авиацией осу-
ществлялось по радио и с помощью самолетов связи. Для целеуказа-
ния и наведения часто использовались радиостанции, устанавливаемые 
в танках. В целом ряде наступательных операций (Берлинская, Праж-
ская и другие) для связи между командными пунктами начали приме-
няться радиорелейные линии, а для обнаружения вражеских самолетов и 
наведения — радиолокационные станции. Широкое распространение но : 

вых технических средств, наличие в корпусах, дивизиях, передовых ча-
стях сухопутных войск авиационных представителей, офицеров наведе-
ния со средствами связи повысили надежность и оперативность управле-
ния боевыми действиями авиации, позволили более четко согласовывать 
вопросы ее взаимодействия с сухопутными войсками, осуществлять бы-
стрый маневр силами на нужное направление. 

Итак, опыт минувшей войны показал, что непременными условиями 
успешных боевых действий авиации при прорыве обороны противника 
в наступательных операциях являлись: привлечение крупных сил авиа-
ции и ее массированное применение на направлении главных ударов 
войск фронтов, завоевание тактического и оперативного господства в 
воздухе, централизованное управление. 

Анализ боевых действий ВВС при прорыве обороны в ходе минув-
шей войны позволяет выявить следующие основные тенденции. Это, 
во-первых, привлечение к проведению воздушной разведки всех родов 
авиации как в подготовительный период, так и в ходе операции; совер-
шенствование способов, приемов и методов воздушного фотографирова-
ния, в том числе панорамного и перспективного. Во-вторых, возрастание 
плотностей огневого воздействия при осуществлении авиационной под-
готовки, увеличение ее глубины, нанесение авиационных ударов в непо-
средственной близости от переднего края с тем, чтобы их результатами 
могли незамедлительно воспользоваться наземные войска, а также увели-
чение сил и ударов для обеспечения ввода в сражение подвижных групп 
фронтов и армий, изоляция поля боя от подхода свежих частей (резер-
вов) противника, в-третьих, организация непрерывной и гибкой под-
держки войск при тесном взаимодействии с ними, особенно с артилле-
рией и танками; в-четвертых, приближение пунктов управления авиацией 
к переднему краю и размещение их поблизости от КП командующих 
(командиров) общевойсковыми объединениями и соединениями, расши-
рение прав авиационных представителей в войсках, совершенствование 
системы взаимного опознавания и целеуказания войск и авиации, широ-
кое применение радиотехнических средств для управления и наведения 
авиации на воздушные и наземные цели. 

Важное значение имела тщательная подготовка частей, соединений 
и штабов к предстоящим действиям, детальная отработка вопросов 
взаимодействия. 

Изучение боевого применения авиации при прорыве обороны про-
тивника позволяет глубже познать и дальше развивать вопросы опера-
тивного искусства и тактики Военно-Воздушных Сил, способствует повы-
шению их боевой готовности и боеспособности. 



Развитие тактики действий 
войск в горно-лесистой 

местности (1946—1980 гг.) 
Начальник штаба Центральной группы войск 

генерал-лейтенант В. КОЖБАХТЕЕВ 

О ХОДЕ войны наступление и оборона ведутся на самой различной 
местности, в том числе и горно-лесистой. По своим природно-

климатическим условиям она значительно отличается от равнинной. На 
боевые действия здесь оказывают влияние резкая пересеченность, огра-
ниченное количество дорог, трудность движения по ним, возможность 
обвалов, перепады атмосферного давления и частые изменения погоды. 
Маневр, особенно тяжелой боевой техники, наблюдение, ориентирова-
ние, целеуказание, корректирование огня, управление подразделениями 
и поддержание взаимодействия в связи с этим значительно затрудняют-
ся. Кроме того, при ядерных взрывах могут образовываться сильные 
разрушения, лесные завалы, возникать пожары, что тоже сковывает 
действия войск. 

В годы Великой Отечественной войны части и подразделения Со-
ветской Армии накопили немалый опыт умелых действий в горно-лесис-
той местности. Примером может служить Восточно-Карпатская опера-
ция 1-го и 4-го Украинских фронтов. В сентябре 1944 года войска 38-й 
и 1-й гвардейской армий, действовавшие на смежных флангах этих 
фронтов, вели успешные бои за овладение карпатскими перевалами. 

Практика показала, что в горно-лесистой местности наиболее бла-
гоприятными для наступления являлись танкодоступные направления 
вдоль дорог и долин. Однако наступление только на таких направлени-
ях приводило к «выталкиванию» противника и медленному преодолению 
его обороны. Между тем в обороне всегда имелись малозанятые или 
совсем незанятые участки, которые обычно проходили по труднодоступ-
ной местности. Учитывая это, наши войска нередко наносили главный 
удар на менее доступном, но слабо обороняемом противником направ-
лении с последующим выходом во фланг и тыл его основной группиров-
ке. Так, в сентябре 1944 года подразделения и части 42-й гвардейской 
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта при прорыве вражеской 
обороны на западном берегу Бистрицы нанесли главный удар не в до-
лине этой реки, где вражеская оборона была наиболее прочной, а в го-
рах с последующим выходом на шоссе и в долину реки К В ходе наступле-
ния в горно-лесистой местности существенное место отводилось передо-
вым, обходящим отрядам, действия которых отличались решительным 
характером, что обеспечивало успех главных сил. Например, передовой 

1 Тактика в боевых примерах. Дивизия. Воениздат, 1976, с. 127. 



:23-го танкового корпуса в" составе подразделений З^-й танковШ 
"""бригады" 24 августа 1944 года захватил железнодорожный мост в 2,5'км 

западнее Саучешти. Благодаря этому основные силы корпуса смогли 
на плечах противника ворваться в Бакэу2 . 

Боевые действия в условиях горно-лесистой местности дали много 
поучительного в использовании родов войск. Самостоятельное приме-
нение танков на труднодоступных участках исключалось. Они, как пра-
вило, действовали в боевых порядках пехоты. Характерно, что появле-
ние даже одиночных машин там, где противник не ожидал их, приводило 
к успеху. 

Успешно решала задачи войсковая артиллерия. Однако основная ее 
масса действовала вдоль дорог. Особо эффективным средством поддерж-
ки пехоты в наступлении были минометы. 

Опыт ведения боевых действий в горно-лесистой местности, приоб-
ретенный в годы минувшей войны, не потерял своего значения и в на-
стоящее время. Однако тактика наступления и обороны подразделений 
в послевоенный период непрерывно совершенствуется на основе возрос-
ших возможностей, новых средств вооруженной борьбы. 

При организации наступательного боя в горно-лесистой местности 
в послевоенные годы особенно большое значение придавалось наиболее 
целесообразному определению содержания боевых задач и построению 
боевых порядков подразделений. Опыт войсковых учений свидетельст-
вует, что содержание и глубина боевых задач определялись в основном 
теми же факторами, что и в обычных условиях, а именно: ролью дан-
ного подразделения в бою, его местом в боевом порядке, боевым соста-
вом, характером обороны противника, применением ядерного оружия и 
других средств поражения. Но наряду с этим большое влияние на со-
держание боевой задачи оказывали условия местности. Если при на-
ступлении в широких долинах, на горных плато и вдоль русел рек мото-
стрелковым и танковым подразделениям ставились примерно такие же 
по глубине и содержанию задачи, как и при действиях в обычных усло-
виях, то на труднодоступной местности, где затрудняется маневр под-
разделений, ограничивается применение танков и артиллерии, темпы 
наступления неизбежно снизятся и это обусловливает некоторое умень-
шение глубины задач. 

Ближайшая задача батальона, наступающего в первом эшелоне, на 
направлении, где по противнику нанесен ядерный удар, заключалась в 
овладении группой высот, на которых оборонялась рота первого эше-
лона врага. В дальнейшем ему указывалось направление действий, а 
также он нацеливался на овладение командной высотой, горным перева-
лом, хребтом или другим важным тактическим объектом в глубине обо-
роны противника3. 

При ведении боевых действий с применением только обычных 
средств поражения, когда приходилось действовать на труднодоступной 
местности, батальону ставилась менее глубокая задача, состоящая в 
уничтожении противника во взводных опорных пунктах на переднем 
крае, овладении в последующем ротным опорным пунктом и важной 
высотой или перевалом и т. д. 

Ширина фронта наступления подразделений зависела от емкости 
направлений для действий войск. Однако во всех случаях она не пре-
вышала нормативов, установленных для подразделений, действующих 
в обычных условиях. 

_ _ 2 Тактика в боевых примерах. Дивизия, с. 127. . 
3 И. Н. В о р о б ь е в и др. Боевые действия в особых условиях. Воениздат, 

1967, с. 66. 



В наступательном бою началу атаки мотострелковых и танковых 
подразделений обычно предшествовало огневое поражение противника. 
В ходе огневой подготовки артиллерийские и минометные подразделе-
ния, приданные батальону (роте) или поддерживающие его, подавляли 
и уничтожали огневые средства и живую силу врага одновременно на 
всю глубину его обороны и наиболее надежно в опорных пунктах, рас-
положенных вблизи дорог и на направлениях наступления подразделе-
ний4, При уничтожении многих целей, как показал опыт учений, эффек-
тивна стрельба прямой наводкой из орудий и танков. Стрелковое ору-
жие обычно использовалось для уничтожения живой силы и огневых 
средств в нижнем ярусе. 

Авиация по плану старших начальников сосредоточивала свои уси-
лия прежде всего на подавлении объектов противника, расположенных 
в глубине его обороны. Для поражения целей, находящихся за гребня-
ми хребтов и на обратных скатах высот, весьма удачно использовались 
вертолеты. 

В отличие от обычных условий в горно-лесистой- местности атака в 
масштабе батальона и выше часто проводилась разновременно. Снача-
ла противника атаковывали подразделения, действовавшие на второ-
степенных направлениях, что вводило его в заблуждение и отвлекало 
силы обороняющегося с главного направления. При атаке высоты с 
ярусным расположением огневых средств артиллерия и минометы с под-
ходом атакующих подразделений к высоте переносили огонь по огне-
вым средствам, расположенным на верхних ярусах 5. Атака высоты осу-
ществлялась по возможности одновременно с фронта, флангов и тыла. 

По-иному проводилась атака, когда между исходным положением 
наступающих и передним краем обороны врага имелось естественное 
препятствие, за которым образовывалось мертвое пространство. Мото-
стрелковые подразделения совершали бросок к его границе, преодоле-
вали его шагом, чтобы сохранить силы, а при выходе из него, продолжая 
стремительно атаковать, врывались в первую траншею противника. 

Горные перевалы батальон, как говорится и в уставе, захватывал са-
мостоятельно или во взаимодействии с обходящим отрядом и воздуш-. 
ным десантом6. При самостоятельном захвате перевала батальон преж-
де всего овладевал прилегающими к нему командными высотами, по-
том быстро выходил во фланг и тыл оборонявшемуся противнику и ре-
шительной атакой уничтожал его. Затем подразделения закреплялись, 
Командиры высылали вперед, а при необходимости и на фланги от-
дельные разведывательные дозоры, подтягивали огневые средства и про-
должали наступление. 

Специфические условия горно-лесистой местности оказывают влия-
ние и на построение боевого порядка, основной особенностью которого 
является выделение обходящих отрядов, выполняющих самые разнооб-
разные задачи: уничтожение средств ядерного нападения противника и 
его пунктов управления, захват во взаимодействии с тактическим воз-
душным десантом в тылу обороняющихся важных объектов и рубежей 
и удержание их до подхода подразделений, наступающих с фронта, и 
другие. 

Подразделения, назначенные в обходящий отряд, обычно действо-
вали в пешем порядке. Для своевременного вызова и корректирования 
огня поддерживающей артиллерии при командире отряда, как правило, 

4 Боевой устав Сухопутных войск. Воениздат, 19$4, ст. 145—147. 
5 -Т а м ж е . ' 
6 Т а м же. 



находился офицер артиллерийского подразделения с радиостанцией. Ус-
пех наступления подразделений, действовавших в качестве обходящего 
отряда, во многом зависел от скрытности маневра, который осущест-
влялся обычно на труднодоступном участке местности, неожиданном 
для противника направлении. 

На одном из тактических учений нашей группы войск мотострелко-
вая рота, действуя в обходящем отряде, наступала вдоль горного ущелья, 
которое выводило к командной высоте с отм. 777.7. Подразделения ро-
ты овладели прилегающими к ней высотами, но дальнейшему их прод-
вижению мешал организованный огонь «противника» с высоты 777.7 и 
фланговый огонь опорного пункта на высоте 642.0. 

Командир роты капитан С. В. Купин, учитывая особенности мест-
ности, правильно применил маневр огнем и подразделением. В сложив-
шейся обстановке по его приказу артиллерия и минометы подавили 
верхние ярусы огневых средств противника на выс. 777.7. В это время 
мотострелковый взвод А. И. Конькова скрытно совершил обход по тро-
пе оврага и вышел к опорному пункту «противника» на выс. 642.0. 

Внезапным огнем взвод с короткой дистанции уничтожил фланки-
рующие огневые средства «противника». Успех боя завершила одновре-
менная и решительная атака роты с фронта и фланга. Наступающие ов-
ладели горным перевалом. 

Развивая наступление в глубине обороны противника, мотострелко-
вые и танковые подразделения, как показал опыт учений, вели самые 
разнообразные боевые действия: наступали в узких долинах, овладе-
вали горными проходами, продвигались вдоль ущелий (теснин) или гор-
ных хребтов. 

В ходе боя за командные высоты и перевалы подразделения часто 
отражали контратаки. При этом особое внимание уделялось выбору ру-
бежа, чтобы поставить контратакующего в невыгодное положение, т. е. 
заставить его наносить удар, продвигаясь вверх по склону, и т. д. 

Как только намечался отход противника, наступающие подразде-
ления немедленно переходили в преследование, стремясь как можно 
быстрее хотя бы небольшими группами выйти ему в тыл. На путях от-
хода войск врага они совершали дерзкие налеты на его колонны, пункты 
управления и средства ядерного нападения, устраивали заграждения, 
разрушали переправы, мосты и дороги. По возможности мотострелко-
вые подразделения, совершавшие обход, усиливались танками и сапе-
рами. 

Опыт учений показывает, что при создании боевого порядка возни-
кает необходимость обеспечить наибольшую самостоятельность подраз-
делениям, особенно тем, которые действуют в отрыве от главных сил. 
В условиях горно-лесистой местности важное значение имеет первона-
чальное построение боевого порядка, изменить который в ходе боя труд-
но, а порой и вовсе нельзя. Перестроение боевого порядка так же, как и 
перераспределение средств усиления между подразделениями, возмож-
но обычно в пределах только одного направления. В связи с этим мото-
стрелковые роты и взводы целесообразно усиливать необходимым ко-
личеством артиллерии, танков, минометов, а также саперами и хими-
ками. 

| Танковые подразделения, как свидетельствует опыт тактических 
учений нашей группы, могут действовать в составе первого эшелона толь-
ко на танкодоступных направлениях и иногда выполнять самостоятель-
ные задачи по захвату горных перевалов, узлов дорог, важных населен-
ных пунктов или господствующих высот. В "этом случае их усиливают 
мотострелковыми и саперными подразделениями. 



В связи с резкими и быстрыми изменениями обстановки в подраз-
делениях, как правило, создавались сильные резервы, которым стави-
лась задача воспретить противнику совершить охват и обход, охранять 
тыловые подразделения, вести борьбу с диверсионными группами, а так-
же наращивать усилия на главном направлении. 

Важная роль при действиях в горно-лесистой местности отводится 
тактическим воздушным десантам. Как показал опыт войсковых учений, 
мотострелковые подразделения, входящие в десанты, в короткое время 
захватывали горные перевалы, командные высоты и другие важные 
объекты в тылу противника, оказывая тем самым существенную помощь 
наступавшим подразделениям. Состав десанта был самым различным. 
Для захвата наиболее важного объекта (горного перевала или узла 
дорог) выделялся обычно мотострелковый батальон, усиленный артил-
лерией и саперными подразделениями. С целью захвата отдельных объ-
ектов на труднодоступной местности применялись десанты меньшего 
состава — рота (взвод), а для выполнения разведывательных задач -— 
выделялись специальные десантные группы. 

Артиллерия и минометы обычно распределялись так, чтобы* обес-
печить самостоятельность действий подразделений на протяжении всего 
боя. Подразделения зенитных средств располагались в боевых порядках 
с учетом условий местности и возможности внезапного появления воз-
душного противника, особенно на малых высотах. При этом они, как 
правило, занимали позиции на высотах и склонах хребтов на различных 
уровнях и были готовы к ведению огня по целям, ниже горизонта ору^ 
дий. 

Особенность организации взаимодействия в горно-лесистой мест-
ности заключается в том, что оно направлено на согласование действий 
подразделений на отдельных направлениях. В связи с этим, как показал 
опыт учений, особо тщательно согласовываются действия главных сил 
с обходящими отрядами а также тактическими воздушными десантами, 
если они применяются. Очень важно четко увязать совместные действия 
подразделений по захвату горных перевалов, командных высот, чтобы 
нанести внезапные удары по этим объектам с разных направлений. 

Тактика ведения оборонительного боя в горно-лесистой местности, 
в основу которой был положен опыт минувшей войны, так же, как и так-
тика наступления, прошла в послевоенный период определенное разви-
тие. Увеличились глубина обороны, ее активность и устойчивость. С по-
явлением ядерного оружия изменилась и тактика оборонительного боя. 
На этом этапе определялись пути достижения устойчивости обороны в 
противоядерном отношении и способы ее организации в короткие сроки: 
Была разработана соответствующая теория построения обороны и опре-
делены способы ее ведения. Основу теории составляло максимальное ис-
пользование ядерных ударов и огня обычных средств поражения для от-
ражения наступающего противника, рассредоточение своих войск и их 
защита от ОМП. 

Опыт тактических учений, проведенных в нашей группе войск, пока-
зывает, что последовательность и содержание работы командиров под-
разделений по организации обороны в горно-лесистой местности имеют 
некоторые особенности, определяемые характером рельефа, в 'частности 
трудностью передвижения во время рекогносцировки, выбора позиций 
для огневых средств из-за большого количества скрытых подступов и 
мертвых пространств. В связи с этим времени для работы по организа-
ции боя может потребоваться больше, чем в равнинных условиях. 

Особое внимание в процессе построения обороны уделяется созда-
нию системы огня, которая обеспечивала бы быстрое сосредоточение 



огня всех средств на любом угрожаемом направлении или участке. Для 
этой цели огневые средства располагаются скрытно и рассредоточенно, 
чтобы из-за обратных скатов можно было поражать противника флан-
говым, перекрестным и кинжальным огнем высокой плотности на под-
ступах к переднему краю, в первую очередь на стыках, флангах и в про-
межутках между опорными пунктами. Наиболее плотно, как подчерки-
вается в уставе, прикрываются всеми видами огня дороги, выходы из 
ущелий, теснин, удобные переходы через реки и каньоны7. 

Наряду с широким применением флангового огня не следует пре-
небрегать и фронтальным огнем в сочетании с фланговым, а также с 
навесным огнем минометов и артиллерии. Большие преимущества для 
обороняющегося дает создание многоярусного огня большой плотности 
на подступах к высотам в долинах. Опыт учений свидетельствует, что 
дачный состав роты при обороне высоты в состоянии поражать протнв> 
ника с двух-трех ярусов, а взвода — с одного-двух. При этом основная 
часть огневых средств сосредоточивалась в первом8. 

Мотострелковые (танковые) подразделения на учениях занимали 
оборону на наиболее важных танкодоступных направлениях (в доли-
нах и на горных плато). Ширина фродта обороны подразделений в за-
висимости от важности направления была различной: для батальона — 
значительно шире, чем на равнине, особенно на труднодоступной горно-
лесистой местности, где оборона обычно строилась отдельными взводны-
ми опорными пунктами с большими промежутками между ними. 

Боевой порядок батальона, как правило, строился в один эшелон с 
выделением, резерва, однако варианты были самыми разнообразными. 
Так, при обороне узкой долины одна из рот располагалась уступом на-
зад,. чтобы образовать огневой мешок. В более широкой долине или на 
горном плато наиболее часто все три роты батальона располагались в 
линию. 

: Инженерное оборудование горной местности в обороне производит-
ся с учетом ее особенностей. При создании опорных пунктов устраи-
ваются лесные завалы, подготавливаются для разрушения участки до-
рог (троп) и искусственные сооружения, устанавливаются минно-взрыв-
ные заграждения9 . Пещеры и другие естественные укрытия приспосаб-
ливаются для защиты от оружия массового поражения. Для производ-
ства инженерных работ широко применяются взрывчатые вещества,10. 
С целью обеспечения круговой обороны на скатах высот подготавли-
ваются окопы и запасные позиции с таким расчетом, чтобы можно было 
вести огонь в сторону флангов и в тыл. 

От умелого и правильного использования особенностей горно-лесис-
той местности во многом зависит успех боя. В ходе ведения обороны бой 
может носить очаговый характер с применением маневра огнем и под-
разделениями, а также с переходом их от одного вида боевых действий 
к другому. 

Так, в ходе одного из тактических учений командир мотострелковой 
роты капитан Н. С. Скромнюк получил приказ закрепиться на указан-
ном рубеже и перейти к обороне для отражения наступления превосхо-
дящих сил «противника». Внимательно изучив местность, он принял ре-
шение при построении роты основные усилия сосредоточить на удержа-
нии двух высот, седлающих дорогу. В этих целях командир выдвинул 
мотострелковый взвод лейтенанта С. И. Литвинова вперед. Труднодо* 

7 Боевой устав Сухопутных войск, ст. 212. 
8 Боевые действия в особых условиях, с. 143. 
9 Боевой устав Сухопутных войск, ст. 213. 
10 Боевой устав пехоты Советской Армии, 1959, ст. 260. 



ступная местность не позволяла наступающему «противнику» обойти 
опорный пункт. В ходе боя капитан Скромнюк преднамеренно отвел 
взвод лейтенанта Литвинова в глубину ротного опорного пункта. Насту-
пающий решил, что добился успеха, но попал в огневой мешок оборо-
няющихся и был «уничтожен». 

Практика показала, что уничтожение наступающего неприятеля на-
чинается еще на дальних подступах. Д л я этого средством старшего на-
чальника наносятся ядерные и огневые удары по войскам противника, 
преодолевающим перевалы, по его группировкам, сосредоточиваемым 
в долинах и ущельях. Используя ограниченность имеющихся дорог и 
небольшую емкосгь доступных направлений, обороняющиеся подразде-
ления путем создания завалов и разрушений надолго перекрывают до-
лины и дороги, заставляя тем самым наступающего действовать в не-
выгодных для него условиях, на труднодоступной местности, где его ма-
невр резко ограничивается. 

По мере приближения противника к переднему краю в борьбу вклю-
чается все большее количество сил и средств. Боевое охранение, исполь-
зуя выгодные рубежи местности и заграждения, заставляет противни-
ка преждевременно развернуться, огнем изматывает его и не дает ему 
выйти к переднему краю. 

Атака отражается всеми огневыми средствами. Танки противника 
уничтожаются наиболее эффективно во время преодоления ими подъе-
мов. Обходящего противника обороняющиеся подразделения во взаимо-
действии с соседями поражают сосредоточенным огнем, широко приме-
няя искусственные обвалы и завалы 

При вклинении противника в оборону батальон (рота) упорно удер-
живает занимаемые позиции даже при полном окружении и наносит ему 
возможно больший урон, а в случае необходимости контратакует. Осо-
бенность состоит в том, что контратака в горах может проводиться да-
же малыми силами. Наибольший успех достигался контратаками, про-
водимыми сверху вниз по скату или вдоль гребня высоты во фланг и тыл 
наступающему врагу. 

С наступлением темноты наступающий обычно продолжает актив-
ные действия. Используя складки местности, он стремится совершить 
скрытый маневр с целью выхода во фланг и тыл обороняющемуся про-
тивнику. Поэтому для освещения местности необходимо выделить боль-
ше, чем обычно, сил и средств. Проводить контратаки ночью значитель-
но сложнее, чем днем, но зато они более эффективны. Если ночью про-
тивнику все же удается захватить опорный пункт или высоту, то необ-
ходимо предпринять все меры к тому, чтобы восстановить оборону до 
наступления рассвета, пока противник не успел закрепиться. 

Таким образом, рассмотренные особенности организации и ведения 
боевых действий в горно-лесистой местности показывают, что и в этих 
условиях возможно успешное применение как мотострелковых, так и 
танковых подразделений. Наиболее приспособленными для действий в 
горно-лесистой местности являются мотострелковые подразделения, эф-
фективно используются также вертолеты как средство не только огне-
вой поддержки, но и переброски бойек и вооружения для ведения бое-
вых действий в высоких темпах. Опыт послевоенных учений свидетель-
ствует, что основными тенденциями в действиях подразделений в гор-
но-лесистой местности были следующие: 

— в создании группировки для ведения наступательного боя пер-
востепенное внимание уделялось наиболее приемлемому первоначально-

11 Боевой устав Сухопутных войск, ст. 214« 



му построению боевых порядков подразделений, шире, чем в годы ми-
нувшей войны, стали практиковаться обходящие отряды; 

— при организации взаимодействия особый упор делался на согла-
сование усилий подразделений, действовавших с фронта, с обходящими 
отрядами и тактическими воздушными десантами, особенно при овладе-
нии ключевыми объектами в обороне противника; 

— для достижения высоких темпов наступления наступательный 
бой в послевоенные годы велся с большей решительностью и маневрен-
ностью, максимальным использованием результатов ядерного оружия, 
действий обходящих отрядов и тактических воздушных десантов; 

— в построении обороны пристальное внимание обращалось на соз-
дание эффективной системы огня, которая бы обеспечила быстрое со-
средоточение огня всех видов на нужном направлении, значительное мес-
то стало отводиться обеспечению живучести обороны; 

— в ходе ведения оборонительного боя большое значение придава-
лось действиям подразделений, назначенных в боевое охранение, кото-
рое не только должно было предупредить о наступлении противника, но 
и максимально нанести ему урон на подступах к оборонительным пози-
циям главных сил. 

В заключение следует отметить, что боевые действия в горно-лесис-
той местности связаны с большим физическим и моральным напряжени-
ем всего личного состава и требуют умелой и тщательной организации, 
правильного использования ее рельефа и покрова, своевременного ис-
пользования эффективного огневого воздействия. 

В этой'связи необходимо: при проведении учебных стрельб из стрел-
кового оружия, танков, БМП и других видов оружия обучать личный со-
став поражению целей прямой наводкой при максимальных углах воз-
вышения (снижения) оружия и больших углах места цели; больше уде-
лять внимания горной подготовке подразделений для их самостоятель-
ных действий в обходящих отрядах при отрыве от главных сил; обучать 
личный состав умелому применению штатного вооружения и техники с 
использованием горного снаряжения и специальных приспособлений 
для действий в горно-лесистой местности. Важными слагаемыми успеха 
боевых действий являются хорошо организованная разведка, гибкое и 
устойчивое управление подчиненными подразделениями и их огнем, вы-
сокая слаженность и инициативность командиров и штабов. Таким об-
разом, следует еще более углубленно изучать особенности ведения бое-
вых действий в условиях горно-лесистой местности. 
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красоте образцы мужества, героизма и преданности советских воинов Коммунисти-
ческой партии, социалистическому Отечеству. В 1981 году — году XXVI съезда 
КПСС редакция и редколлегия журнала намереваются опубликовать серию статей 
генерал-лейтенанта Н. Бобкова и подполковника Ю. Лоскутова о неизвестных и ма-
лоизвестных подвигах советских воинов — Героев Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. 

Младший сержант Степан Степанович Заруднев. Командир орудия 2-й бата-
реи 671-го артиллерийского полка 213-й стрелковой дивизии. Русский. Кандидат 
в члены КПСС. 

12—15 октября 1943 года 671-й артиллерийский полк 213-й стрелковой дивизии 
вел тяжелые бои по отражению контратак гитлеровских войск на правом берегу 
Днепра в районе населенных пунктов Днепрово-Каменка и Сусловка. 

14 октября выдалось холодным. В воздухе висела моросящая дождевая пыль, 
обволакивавшая тонким слоем влаги лица и руки артиллеристов. И вдруг за гря-
дой холмов зловеще заурчали моторы. Нарастающая волна танкового гула стре-
мительно покатилась на позиции советских артиллеристов. 

— К бою! — металлом прозвенела чеканная команда Степана Заруднева. 
— Бронебойным! — спокойно командовал младший сержант. Он стоял как вко-

панный, широко расставив ноги, и не сводил своих зорких глаз с головного ряда 
машин. 

Наводчик взялся за рукоятку подъемного механизма, ствол орудия медленно 
поплыл кверху. Гитлеровские танки выползли из-за бугра и начали ураганный 
обстрел. Они шли в две линии, в шахматном порядке. Задние несли на своей 
броне пехоту. 

— Огонь! 
Ствол откатился назад, щелкнул затвор, и в лицо пахнуло теплой порохо-

вой гарью. 
— Огонь! 
Пушка вздрогнула, и упоры станин еще глубже врезались в грунт. Снаряд 

полыхнул под правой гусеницей танка, который круто занесло влево. Но в это 
время рядом с орудием взорвался вражеский снаряд с такой силой, что младшего 
сержанта швырнуло в сторону. Однако он тут же вскочил и бросился к пушке. 

— Товарищ младший сержант...— простонал наводчик, ничком свалившись 
со станины. Тяжело раненный, он пробовал приподняться. Заряжающий помог 
ему добраться до укрытия, перевязал рану. Командир орудия сам припал к пано-
раме. Осколком ему оцарапало лоб над левым глазом. Смахнув рукавом кровь, За-



С. С. Заруднев Д. Тураев М. Н. Угловский Н. В. Черненко 

руднев яростно заработал маховичками, выводя перекрестие на машину с сорван-
ной гусеницей. Она еще не была уничтожена, верное жерло ее пушки угрожающе 
опускалось все ниже и ниже. Младший сержант плавно нажал спуск и откинул 
корпус. Грохнул выстрел. Фашистский танк замер, опустив пушку. 

Степан Степанович вновь припал к окуляру, разворачивая ствол вправо. Нес-
колько танков подошли совсем близко. На бортах виднелись черные кресты в 
белых обводах. Выстрел — и еще одна стальная громадина выбросила кверху чер-
ный столб дыма. Младший сержант навел перекрестие еще на один танк, нажал на 
спусковой механизм, и по броне «тигра» заплясал желтоватый искристый огонь. 
Фашисты смешались. Не разворачиваясь, танки поползли назад. 

— Осколочным! 
Заруднев -перенес огонь по пехоте, прижимая ее к земле и отсекая от танков. 

Десятки трупов в грязно-зеленых мундирах остались лежать на поле. Ошеломлен-
ные отвагой и стойкостью советских воинов, гитлеровцы откатились за гряду 
холмов, но от своего намерения не отказались. Перегруппировав силы, они снова 
двинулись в наступление. На этот раз танки шли в одну линию, с увеличенными 
интервалами. 

На огневую позицию 2-й батареи устремились 7 вражеских танков. За ними 
шли в атаку пехотинцы. Орудийные расчеты открыли сокрушительный огонь по 
танкам и автоматчикам. Те отвечали. У орудия С. С. Заруднева разорвался снаряд, 
и раскаленные осколки впились в спину заряжающего. Молодой воин взмахнул 
руками, обернулся к младшему сержанту задымленным в бою лицом и тяжело 
рухнул на землю. Степан Степанович бросился к нему на помощь, но боец уже 
не дышал. 

Осколком снаряда разбило панораму. Целясь через ствол, командир орудия 
сделал три выстрела и не попал в головной танк. Враг приближался. До него уже 
осталось всего полтораста метров. Еще выстрел! Вражеская машина загорелась. 
Превозмогая боль в голове, Степан Заруднев продолжал стрелять. Раненый навод-
чик, опершись плечом о бруствер, вел огонь из карабина. Фашистам не удалось 
добиться успеха. С наступлением темноты они прекратили атаки. 

В этих боях орудие под командованием младшего сержанта С. С. Заруднева, 
отражая атаки пехоты и танков противника, ведя огонь прямой наводкой, унич-
тожило 4 танка, 4 автомашины с пехотой, десятки вражеских солдат и офицеров. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 
младшему сержанту Степану Степановичу Зарудневу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза Погиб он 3 ноября 1943 года. 

Младший сержант Джуракул Тураев. Наводчик 2-й батареи 1007-го легкого 
артиллерийского полка 46-й легкой артиллерийской бригады 12-й артиллерийской 
дивизии РВГК. 

» ЦАМО СССР. ф. 33, оп. 793756, Д.-17.Л. 157, 



10 декабря 1943 года соединения 65-й армии, стремительно наступавшие в 
северо-западном направлении вдоль правого берега Березины, перешли к обороне 
с целью перегруппировки сил, пополнения частей и соединений боевой техникой, 
вооружением, боеприпасами и продовольствием. Оправившись от удара, и восполь-
зовавшись временной передышкой, противник сосредоточил здесь 6 пехотных, 
4 танковые дивизии, до 6 полков артиллерии. 20 декабря в 8 часов после мощной 
артиллерийской подготовки вражеские соединения перешли в наступление. 

21 декабря в 10 ч 15 мин, заняв деревню Гороховище, гитлеровцы силой до 
батальона пехоты с 27 танками атаковали высоту 143,3, где занимала огневые по-
зиции 2-я батарея 1007-го легкого артиллерийского полка 46-й легкой артиллерий-
ской бригады 12-й артиллерийской дивизии РВГК. 

...Гул танков нарастал. Впереди двигалась приземистая, угловатая с длинным 
стволом машина. Д. Тураев, поправив каску и прильнув к прицелу, быстро зара-
ботал механизмом наводки. Вот он уже держит в прицеле танк. Джуракул один 
за другим послал два снаряда. Он видел, что они попали в цель, но срикошетили. 
Стальная махина продолжала ползти. На какие-то секунды она остановилась, что-
бы с короткой остановки произвести выстрел. Но Тураев упредил врага, выпустив 
снаряд в ходовую часть. Машина остановилась, а затем окуталась пламенем. 

Густой дым широкой полосой расстилался вдоль огневой позиции. Едкий 
сапах гари разносился в воздухе. Несмотря на холод, младшему сержанту было 
жарко. Гимнастерка стала мокрой. Трудно дышалось. Дым ел глаза, но он же и мас-
кировал орудие. В душе у младшего сержанта не оставалось ничего, кроме чув-
ства жгучей, безграничной ненависти к гитлеровцам. Кажется, вместе со снаряда-
ми выплескивалась она на врага. 

Два танка, пытаясь обойти батарею слева, на мгновение подставили борта. 
До них не бо'льше 200—300 метров. Орудие вздрагивает, как живое существо, и 
метким выстрелом прошивает вражескую машину. Вскоре задымила и вторая. Но 
вот одному «тигру» удалось совсем близко подойти к огневой позиции. Он уже при-
готовился совершить решающий бросок и раздавить орудие, но Тураев точным 
выстрелом подбил его. 

Внезапно из-за поворота дороги показалась вражеская автомашина с пехотой. 
Джуракул ударил по ней осколочным. Машина загорелась. Танки, идущие сзади, 
начали обходить орудие слева. За ними устремились пехотинцы, непрерывно ведя 
огонь из автоматов. И все же в этих трудных условиях Тураев сбил башню одного 
танка, а второй поджег. 

Рядом с пушкой младшего сержанта начали рваться снаряды. Осколки обо-
жгли ногу. Наскоро перевязав рану, он вновь открыл огонь по танкам. Вот млад-
ший сержант увидел, как до взвода автоматчиков ринулись на огневую позицию. 
Они были уже в 100 метрах от орудия. Считанные секунды потребовались Тураеву, 
чтобы двумя осколочными снарядами уничтожить прорвавшихся гитлеровцев. Пер-
вая атака врага захлебнулась.-

Через некоторое время атака возобновилась. Пять тяжелых танков и два 
бронетранспортера, стреляя на ходу, шли на позицию артиллеристов с двух сторон. 
Тураев встал у панорамы и приготовился к открытию огня. То скрываясь за де-
ревьями, то вновь появляясь, тяжелые бронированные машины с черными крестами, 
громыхая, все ближе подходили к высоте. Улучив момент, Джуракул взял на 
прицел головную и выстрелил. Танк словно уткнулся в неведомую преграду, оста-
новился, попятился назад. 

— Не уйдешь, гад, — сквозь зубы процедил наводчик и послал еще снаряд 
в ненавистный фашистский танк. Вражеская машина окуталась черным дымом, 
запылала. 

В этот момент два «тигра», укрываясь за горящим танком, устремились на 
орудие Тураева. С другой стороны по артиллеристам открыли огонь бронетранспор-
теры. Началась настоящая дуэль. Один за другим посылал Джуракул снаряды по 
врагу. Заряжающий еле успевал заряжать пушку. Вот подбит один «тигр». Двумя 
следующими снарядами подожжен второй. Повернув ствол орудия, младший сержант 



ударил по бронетранспортерам. Через несколько секунд, охваченные пламенем, они 
замерли на месте. «Устояли. Не прошли фашисты»,— радостно подумал наводчик. 
Он тяжело поднялся от панорамы, повернулся к командиру орудия... И тут же вра-
жеская пуля ударила в левое плечо. По груди потекла кровь, но остановить ее 
было нечем, да и времени не было. Левая рука, по существу, бездействовала, только 
пальцы немного шевелились. Отважный артиллерист не оставил поле боя. Стоя на 
коленях, работая только одной правой рукой, он продолжал стрелять. 

Сделав еще несколько выстрелов, Джуракул Тура ев, припадая на раненую 
ногу, бросился в укрытие. Вражеские снаряды рвались так близко, что нельзя 
было дольше оставаться у орудия. Едва он успел спрыгнуть в окоп, как прямым 
попаданием снаряда оно было изуродовано. С потерей пушки положение стало кри-
тическим. Конечно, можно было отойти. Разветвленная сеть ходов сообщения, 
правда разрушенных, позволяла это сделать. Но все ли возможности сопротивле-
ния исчерпаны? Ведь оставались еще гранаты. 

Два танка прорвались на огневую позицию батареи справа. До ближайшего ос-
тавалось каких-нибудь 30—40 метров. Тураеву удалось метнуть гранату прямо под 
гусеницу. Но и подбитый вражеский «тигр» был грозен. Он навел орудие прямо 
на окоп отважного артиллериста. Сразу же последовал выстрел. Бруствер срезало 
как бритвой. Еще разрыв — и младшего сержанта завалило землей. Оглушило. 
На какое-то время он потерял сознание. Но потом пришел в себя. 

Впереди все кипело от разрывов. Наша артиллерия ставила плотный огневой 
заслон. Справа горела машина, которая несколько минут назад чуть не похоронила 
его. Не в силах преодолеть этот заслон фашистские танки и пехота прекратили 
атаку и отступили. 

За доблесть, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 года 
младшему сержанту Джуракулу Тураеву присвоено звание Героя Советского 
Союза 2. В настоящее время отважный артиллерист живет в городе Джизак, Уз-
бекской ССР. Работает в облстройуправлении. 

Майор Михаил Николаевич Угловский. Командир 122-го гвардейского артил-
лерийского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Русский. Член КПСС. 

На рассвете 5 июля 1943 года загремела канонада. Вдоль фронта поднялось 
высокое чадное зарево. Началась одна из крупнейших битв Великой Отечественной 
войны — Курская. Под прикрытием огня орудий и минометов, при поддержке боль-
шого количества самолетов вражеские танки, штурмовые орудия и пехота на 
бронетранспортерах двинулись на позиции наших войск. Враг рассчитывал сло-
мить дух советских воинов мощной танковой лавиной. 

В ходе двухдневных боев врагу удалось в полосе 6-й гвардейской армии на 
участке Яков лево, Лучки вклиниться во 2-ю полосу обороны. 7 июля в 12 часов 
100 танков и до двух батальонов пехоты атаковали позиции 122-го гвардейского 
артиллерийского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. 25 вражеских танков 
и до взвода пехоты вышли на правый фланг 1-го дивизиона, стремясь окружить 
его. В этот момент командир полка майор М. Н. Угловский под сильным артилле-
рийским огнем прибыл на командный пункт дивизиона. 

Здесь в полную силу проявилась железная воля командира. Он умело руко-
водил боевыми действиями подразделения. Находился всегда там, где складыва-
лась наиболее опасная обстановка. Напряжение боя нарастало. Земля стонала от 
разрывов снарядов, авиационных бомб и грохота танков. От черных туч пыли и 
копоти горевших машин небо стало серым и мрачным. Исчезла линия горизонта, 
скрылось солнце, его лучи еле пробивались сквозь мглу. Расчеты некоторых ору-
дий полностью вышли из строя. Встав на место убитого наводчика младшего сер-
жанта Ёласова, майор лично подбил 3 танка, в том числе один «тигр». Солдаты, 
глядя на него, продолжали сражаться с еще большим упорством и ожесточением. 

8 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 48, лл. 173, 174. 



Прорвавшаяся пехота и большая часть фашистских танков были уничтожены, атака 
врага сорвана. 

С таким же упорством шли бои и 8 июля. В районе населенного пункта По-
кровка 4-ю батарею 122-го гвардейского артиллерийского полка атаковали 29 вра-
жеских танков. Создалась угроза выхода врага в тылы дивизии. Оценив обстановку, 
майор М. Н. Угловский снял с неатакованного участка обороны полка 5-ю бата-
рею, занимавшую огневые позиции у поселка Маяки, и скрытно расположил ее 
для стрельбы прямой наводкой во фланг наступавшим «тиграм» и «пантерам». 

Увлеченные боем с 4-й батареей, гитлеровцы не заметили этого маневра. Они 
любой ценой стремились прорваться через Покровку. «Танки не должны пройти,— 
сказал майор артиллеристам. — От нашего умения и стойкости зависит многое». 
Орудийные расчеты у пушек были готовы в любой момент открыть огонь. Вот уже 
отчетливо слышны лязг гусениц и рев моторов. 

— Подпустить ближе! Будем бить наверняка, — предупредил подчиненных 
М. Н. Угловский. Когда до вражеских танков осталось около 400 метров, последова-
ла команда: «Огонь!» Бойцы действовали без суматохи, четко и уверенно. Первы-
ми выстрелами с открытой позиции были подбиты 3 машины. Остальные продол-
жали двигаться, стреляя на ходу. У первой пушки упал убитый наводчик. На его 
место встал майор. Он поджег еще 2 танка. Третье орудие первым же снарядом 
ударило в бензобак развернувшегося танка. Над ним поднялся столб пламени и ды-
ма. Через несколько минут перед позицией батареи пылало 6 бронированных машин. 

Из-за пригорка показались еще 12 танков. Они шли углом вперед, ведя огонь 
на ходу. Снова заговорили наши орудия. От прямых попаданий одна за другой 
вспыхивали вражеские боевые машины. Когда головной фашистский танк выполз 
из-за гребня ближайшего холма, М. Н. Угловский открыл огонь. Первые 2 снаряда 
попали в него. После третьего на поле боя взметнулся столб огня и черного дыма. 
«Тигр» запылал. Вскоре загорелся и второй. Враг не выдержал и отошел. В бою 
командир полка лично уничтожил 4 танка, в том числе 2 «тигра». 

В этот день полк, взаимодействуя со стрелковыми подразделениями, отразил 
7 ожесточенных атак противника. Советские воины оказались сильнее бронирован-
ных полчищ врага. Повсюду в изуродованной, затянутой багровым дымом степи 
виднелись груды чадящего исковерканного металла — подбитые, подожженные «тиг-
ры» и «пантеры», разбитые немецкие орудия, перевернутые бронетранспортеры. 
В оборонительных боях с 5 по 12 июля 122-й гвардейский артиллерийский полк 
под командованием майора М. Н. Угловского подбил 107 танков, уничтожил 100 
автомашин, 60 станковых пулеметов, 5300 солдат и офицеров противника. 

3 августа 1943 года началось контрнаступление советских войск, действовав-
ших на южном фасе Курского выступа. 122-й гвардейский артиллерийский полк 
в составе 51-й гвардейской стрелковой дивизии цод командованием М. Н. Угловско-
го продолжал громить врага. Но 8 августа 1943 года М. Н. Угловский погиб в бою. 

За умелое руководство боевыми действиями 122-го гвардейского артиллерий-
ского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, личные мужество и героизм, 
проявленные в оборонительных и. наступательных боях на Курской дуге, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года майору Михаилу 
Николаевичу У г ловскому посмертно присвоено звание Героя Советского. Союза 3. 

Старший сержант Николай Власович Черненко. Командир пулеметного расче-
та 3-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кава-
лерийской дивизии. Украинец. Член ВЛКСМ. 

В конце апреля 1945 года 60-й гвардейский кавалерийский полк вел бои за 
Бранденбург. Образцы отваги и героизма в них показал пулеметчик Н. В. Чер-
ненко. 

2-й и 3-й эскадроны полка под ураганным огнем противника форсировали 
один из многочисленных каналов, выбили фашистов из траншеи и закрепились. 

3 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 49, л. 7. 



Гитлеровцы любой ценой пытались восстановить положение. Утром 27 апреля они 
крупными силами предприняли контратаку. Под натиском превосходящих сил 
врага эскадрон, в котдром Н. В. Черненко командовал расчетом пулемета, начал 
отходить. Снаряды проносились над головой, рвались перед траншеей, глаза разъе-
дало. Но солдаты в окопах напряженно всматривались в ту сторону, откуда долж-
ны были появиться гитлеровцы. Вот фашисты подтянули штурмовые орудия. Под 
прикрытием их огня густые цепи в зеленых шинелях пошли в атаку. 

В этот трудный момент боя пулеметчики не оставили огневой позиции и 
встретили гитлеровцев плотным огнем. Н. В. Черненко расчетливо выбирал цели, 
бил короткими очередями, сберегая патроны. Его пулемет метко разил вражескую 
пехоту. Первая контратака была отбита. На поле боя осталось более 50 трупов вра-
жеских солдат и офицеров. Часа через два гитлеровцы вновь бросились в атаку. Ей 
предшествовала короткая, но мощная артиллерийская подготовка. Часто рвались 
снаряды. Один из них грохнул совсем рядом. Зловеще просвистели осколки. Стар-
ший сержант прижался к стенке окопа, в пересохшем горле першило от удуш-
ливой гари. Выглянув наружу, Н. В. Черненко замер: шагах в ста пятидесяти от 
него густой цепью наступали гитлеровцы. 

Со злостью нажал на гашетку и длинной очередью обстрелял врагов. Рядом 
упал навзничь, широко раскинув руки, второй номер расчета. По его лицу сбегала 
алая струйка крови. Пулеметчик безжизненно приник к земле. Старший сержант 
быстро и сноровисто перевязал солдата и снова встал к пулемету. Фашисты при-
ближались. 

— До куста доползут — и начну! — решил Черненко, прикидывая на глаз 
расстояние. Николай слышал, как гулко стучало его сердце, казалось, вот-вот ос-
тановится. Когда до гитлеровцев оставалось метров 100, пулеметчик открыл огонь. 
Меткие очереди разили врагов наповал. Но часть из них прорвалась к окопу. Вот 
они, чуть пригибаясь к земле, с автоматами в руках бегут к нему. 

Немного приподнявшись, старший сержант бросил гранату в набегавших вра-
жеских солдат. Едва просвистели осколки, он метнул вторую и третью. Раздались 
три мощных взрыва. Выглянув из окопа, Н. В. Черненко увидел в 20—30 метрах 
от себя до десятка трупов в зеленых шинелях. С наступлением темноты фашисты 
прекратили атаки. 

28 апреля рано утром бой возобновился. До пехотного батальона вражеских 
солдат, поддержанных артиллерийским и минометным огнем, вновь перешли в 
наступление. Нескольким автоматчикам удалось прорваться к траншее и вывести 
из строя расчет станкового пулемета. В живых остался лишь Н. В. Черненко. Выб-
рав несколько запасных позиций для пулемета, он решил, что будет менять их. 
Пусть враги думают* что на плацдарме несколько пулеметов. Решение оказалось 
верным. Меняя позиции, Н. В. Черненко не давал противнику пристреляться. 
Умолкнув в одном месте, пулемет оживал в другом. Тем временем через канал 
прикрытые огнем пулемета переправились новые подразделения дивизии. Загреме-
ло могучее «Ура!», и фашисты отступили. 

За стойкость и мужество, проявленные в бою за Бранденбург, старший сер-
жант Николай Власович Черненко Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза 4. В настоящее 
время бывший пулеметчик проживает в городе Орске, Оренбургской области. 
Пенсионер. 

4 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 53, л. 124. 
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В О С П О М И Н А Н И Я 

Представитель Ставки 
(К 100-летию со дня рождения Маршала 

Советского Союза К. Е. Ворошилова) 
) 

Генерал-майор М. ПЕТРОВ * 

ДЕКАБРЬ 1942 года. Трудное и незабываемое время. Под руководством Коммуни-
стической партии советский народ и его армия добивались все новых успехов в 

войне с фашистской Германией. Под Сталинградом наши войска вырвали из рук 
врага стратегическую инициативу. Близился прорыв блокады Ленинграда. 

В то время я продолжал работать в аппарате Маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова. Конечно, замыслы Ставки ни мне, ни моим товарищам по вполне 
понятным причинам были неизвестны. Но по отдельным приметам мы догадывались, 
что городу на Неве скоро будет оказана решительная помощь. Так, однажды в наш 
секретариат из главного артиллерийского управления пришел срочный документ для 
доклада Клименту Ефремовичу. В нем шла речь об усиленной подаче боеприпасов 
на Ленинградский и Волховский фронты. А маршал то и дело запрашивал различные 
справки и оперативные карты с обстановкой на них. Из всего этого его помощники 
полковники Л. А. Щербаков и Л. М. Китаев сделали вывод: в ближайшее время надо 
ждать поездки на север. Так оно и случилось. 

15 декабря представитель Ставки Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов 
с группой генералов и офицеров специальным поездом отбыл в направлении 
Ленинграда. 

Через два дня мы прибыли на станцию Неболчи. К. Е. Ворошилова встретили 
командующий Волховским фронтом генерал армии К. А. Мерецков, член военного 
совета фронта генерал-лейтенант Л. 3. Мехлис. А позже на станции Войбокало вместе 
с ними встречал представителя Ставки и начальник штаба генерал-лейтенант 
М. Н. Шарохин. Командующий доложил о ходе подготовки войск к операции. Кли-
мент Ефремович ознакомил командование со сроками подачи боеприпасов. Однако, 
как оказалось, они не удовлетворяли войска. Поэтому в тот же день был сделан 
запрос в Москву о поставке запланированных боеприпасов не позднее 1 января 
1943 года. 

План операции по прорыву блокады получил кодовое наименование «Искра». 
В нем предусматривалось «совместными усилиями Волховского и Ленинградского 
фронтов разгромить группировку противника в районе Липка — Гайтолово — Москов-
ская Дубровка — Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду Ленинграда...» 1. 

Координацию действий фронтов и Краснознаменного Балтийского флота Ставка 
поручила своим представителям К. Е. Ворошилову и Г. К. Жукову. 

В течение первых пяти дней пребывания на Волховском фронте К. Е. Ворошилов 
почти все время находился во 2-й ударной армии генерал-лейтенанта В. 3. Романов-
ского, которая готовилась наносить главный удар. Его можно было увидеть то в 
одной, то в другой дивизии. Меньше маршал задерживался в штабах, считая, что в 
частях и соединениях получит более полную информацию о их боеготовности. 

* В Военном издательстве Министерства обороны готовится к печати книга генерал-майора 
М. И. Петрова «В дни войны и мира». В ней автор рассказывает о совместной работе с видными 
советскими военачальниками, в том числе с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым. 
Отрывок из книги предлагаем читателям. * 4 ЦАМО СССР, ф. 217, оп. 201174, д. 8. л. 36. 

) 



19 декабря мы сопровождали К. Е. Ворошилова на батальонное тактическое уче-
ние с боевой стрельбой, которое проводилось в 376-й стрелковой дивизии полков-
ника Г. П. Исакова. Обстановка была максимально приближена к тем боевым дейст-
виям, которые предстояло вести соединению. К приезду маршала на месте были 
генералы К. А. Мерецков, В. 3. Романовский, командиры дивизий и другие офицеры. 
Учение в целом прошло неплохо. Отметив положительные стороны, К. Е. Ворошилов 
в то же время указал на недостатки в действиях подразделений, и в частности 
на медлительность в движении, нечеткое взаимодействие между стрелками, танки-
стами и артиллеристами. На повторном учении эти недочеты были устранены. 

Надо сказать, что маршал, поглощенный подготовкой войск к операции, не забы-
вал и о своих помощниках. Он и нас готовил к предстоящей напряженной работе в 
боевой обстановке. Запомнился такой эпизод. После посещения 256-й дивизии мы 
собрались ехать на станцию Войбокало. Подана команда: «По машинам!» Но Климент 
Ефремович поправил: 

— Не по машинам, а на лыжи — тренировка необходима всем! Вы, товарищ 
Петров, — обратился ко мне Климент Ефремович, — насколько известно, когда-то со-
вершали большие лыжные переходы. 

— Было дело, товарищ маршал. 
— Ну вот и мы попробуем пройти километров пятнадцать — двадцать,— улыба-

ясь, говорил Климент Ефремович.— Посмотрим, на что способны. 
Всем было известно пристрастие Ворошилова к лыжному спорту. Тягаться с 

ним трудно. Но мы старались. Шли по целине, изрядно устали и взмокли. Однако 
никто не отставал. Передвигались плотной группой. 

...Утром 23 декабря меня вызвал полковник Л. А. Щербаков и сообщил, что он 
и Л. М. Китаев уезжают вместе с маршалом. А мне поручалось на следующий день, 
24 декабря) получить на вспомогательном пункте управления фронта пакет на имя 
Климента Ефремовича и вместе с его машинами в сопровождении автоматчиков при-
ехать через Ладогу в Ленинград, в Смольный. 

В назначенное время я получил пакет, и мы отправились в путь. 
В Смольном я доложил полковнику Л. А. Щербакову о выполнении задания. 

Вместе направились к К. Е. Ворошилову. 
— Как добрались, не жутковато было пересекать Ладогу?—спросил Климент 

Ефремович. 
— Откровенно говоря, да, но все обошлось благополучно. 
Маршал тут же рассмотрел документы, сделал какие-то заметки для себя и, 

обращаясь ко мне, бодрым голосом сказал: 
— Если успеете отдохнуть, будет хорошо. А не успеете... Впрочем, у солдата 

всегда должны быть силы в запасе. 
Насчет запаса солдатских сил у Климента Ефремовича было свое мнение: они 

не истощаются, если солдат, офицер отдается делу всем сердцем, всей душой. Ну а 
если у кого-то из нас иногда сдавали чуть-чуть нервы, маршал старался ободрить 
душевным словом, шуткой или личным примером стойкости, выдержки, мужества. 
«Важно, чтобы в трудное время солдат не размагничивался»,—любил повторять маршал. 

Подготовка к прорыву блокады Ленинграда шла полным ходом. 3 января 
1943 года мы сопровождали К. Е. Ворошилова на показные учения в 45-ю гвардейскую, 
136-ю и 268-ю стрелковые дивизии 67-й армии. На западном берегу Невы войска от-
рабатывали приемы форсирования реки и преодоления ледяного вала, способы бло-
кирования и уничтожения узлов сопротивления противника. 

В районе Овцева на Неве, где ширина реки достигала 500 метров, предстояла 
проверка прочности льда. Для этой цели были подготовлены два легких танка и 
один средний — Т-34. Испытание ледовой переправы намечалось провести неподалеку 
от Шлиссельбурга, на участке, который был вне поля зрения ' противника. К месту 
переправы прибыли К. Е. Ворошилов, командование Ленинградского фронта. 

И вот легкие танки вышли на лед и благополучно пересекли Неву. 
Район, в котором находились К. Е. Ворошилов и группа генералов и офицеров, 

подвергался артобстрелу, но маршал словно и не' замечал разрывов снарядов, оста-



вался спо.койным. Был убит офицер, стоявший неподалеку. Однако даже после этого 
Климент Ефремович не счел нужным уйти. Как раз в те минуты решалась судьба 
переправы. 

«Не берусь утверждать,— писал в военных мемуарах А. П. Козлов, ставший сви-
детелем того эпизода,— прав или не прав был Ворошилов, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности. Наверняка знаю одно: вся жизнь этого человека — народного 
героя и любимца — являлась образцом стойкости и мужества. Одно лишь присутст-
вие Климента Ефремовича Ворошилова на поле боя удесятеряло силы бойцов и ко-
мандиров. 

На Ладоге о Клименте Ефремовиче ходили легенды, порой казавшиеся неве-
роятными... 

Теперь, наблюдая за поведением представителя Ставки, я еще раз убедился в 
удивительной смелости первого советского маршала, поверил, что легенды о нем — 
быль» 2 . 

Действительно, о К. Е. Ворошилове ходило немало легенд. Большинство прав-
дивые, но были и выдуманные. К числу последних, например, относится эпизод, кото-
рый дан в романе А. Б. Чаковского «Блокада» и в одноименном кинофильме, когда 
К. Ё. Ворошилов в маршальской форме мирного времени с пистолетом в руке держит 
пространную речь перед шеренгой моряков, а затем, подав команду «Пошли», 
идет в атаку впереди цепи. 

А в книге Б. В. Бычевского «Город-фронт» этот эпизод описывается так: «Ко-
мандующий фронтом стоит перед головным батальоном... на мгновение умолк, потом 
взмахнул фуражкой: 

— А ну, пошли! — И первым молодо зашагал в сторону грохотавшего боя...» 3 

Здесь, как видите, уже не с пистолетом в руке, как в «Блокаде», а взмахнув фураж-
кой. Автор еще и добавляет эпизод прощания К. Е. Ворошилова перед отлетом в Мос-
кву: «Отзывает меня Верховный... Так мне, старому, и надо! Нынче не гражданская 
война — по-другому следует воевать...» 4. 

Я всю войну работал вместе с К. Е. Ворошиловым и со всей ответственностью 
утверждаю, что подобного не было. 

Каждому ясно, что положение командующего фронтом ни в коем случае не 
вызывало необходимости вести в атаку бойцов. Он хорошо знал свою роль в опера-
ции и в том, где и когда быть военачальнику и какие обязанности ему выполнять. Ду-
мается, что не следовало таким образом, как это сделали авторы указанных книг 
и кинофильма, принижать полководческие способности маршала. 

А дело было так. Л. А. Щербаков и я находились тогда при маршале. С утра 
11 сентября 1941 года противник силой До четырех дивизий и до двухсот танков про-
должал наступать в полосе 42-й армии в общем направлении на Красное Село. 
В 14 часов К. Е. Ворошилов выехал из Смольного в Пулково на КП армии, позже ос-
мотрел укрепленный район и наконец прибыл в район деревни Кемпелево, откуда 
должна была наступать морская бригада. Командующий 42-й армией генерал Ф. С. 
Иванов доложил, что моряки с шестью танками КВ перешли в наступление с задачей 
захватить участок шоссе Ропша — Красное Село. 

К. Е. Ворошилов, наблюдая с небольшой возвышенности в бинокль за наступле-
нием, обратил внимание командарма на скученность боевых порядков моряков и 
расположенного невдалеке, в зоне артминометного огня, второго эшелона бригады. 
Маршал ограничился этим замечанием, и оно сыграло свою роль. Бригада выполнила 
боевую задачу без неоправданных потерь. 

При этом должен заметить, что Климент Ефремович на фронте маршальскую 
форму мирного времени никогда не надевал, пистолета и сабли при себе за всю 
войну никогда не имел, да и в атаку никого не водил. 

Видимо, не следует осуждать Андрея Петровича Козлова за то, что он не взял-
ся утверждать, прав или не прав был Ворошилов, подвергая свою жизнь смертельной 

2 А. П. К о з л о в. Тревожная с.чун$ба. Воениздат, 1973,. с. 130. 
1 Б. В. Б ы ч е в с к и й . Город-фронт. ЛениздаТ, 1967, с. 92. 4 Т а м ж е , с. 100. 



опасности. Тот, кто был на фронте в Великую Отечественную войну, и особенно в 
сорок первом, знает, в каком положении иногда оказывались войска, их командиры 
и командующие. Только самые энергичные, подчас кажущиеся невероятными дейст-
вия с их стороны спасали положение. 

Здесь же, на Ленинградском фронте, когда готовилась операция «Искра», Кли-
мент Ефремович, как представитель Ставки, не мог не знать состояния дел с подго-
товкой к предстоящему наступлению танков, 67-й армии через Неву. Поэтому маршал 
и считал необходимым находиться там, в опасной зоне, где намечался успех буду-
щей операции. 

При подготовке операции «Искра» К. Е. Ворошилов пробел большую работу в 
армейских штабах. Он тщательно рассматривал планы наступления, заслушивал ко-
мандиров соединений и начальников родов войск о подготовке к предстоящим сра-
жениям. 

Побывал маршал Ворошилов и в соединениях 67-й армии генерала М. П. Духа-
нова, чтобы лично убедиться в их готовности к операции «Искра». Его очень волно-
вал вопрос, знает ли противник о предстоящем наступлении двух фронтов, будет ли 
достигнута внезапность. Об этом он думал, когда мы возвращались на станцию Вой-
бокало. На ледовой трассе маршал несколько раз выходил из машины, наблюдал за 
проходящими автоколоннами. Климент Ефремович одобрительно отозвался о сла-
женных действиях водителей, прислушивался к далеким разрывам на Дороге жизни, 
не находил чего-либо опасного в беспокоящем огне противника. Не было артиллерий-
ских налетов и по войскам, изготовившимся к наступлению. Все это вселяло уверен-
ность в то, что маскировка подготовительных мероприятий к операции «Искра» до-
стигла цели. 

Климент Ефремович остался доволен состоянием частей и соединений обоих 
фронтов. & беседе с Кириллом Афанасьевичем Мерецковым на станции Войбокало 
он заметил: 

— Очень радует необычайный подъем в войсках. Какое ясное понимание зна-
чения предстоящей операции! Вчера только был в двух дивизиях, по душам побе-
седовал со многими красноармейцами и командирами. Настроение замечательное, 
люди рвутся в бой. Очень хорошо сказал один из бойцов: «Порадуем ленинградцев 
большим праздником. Вот перемахнем Неву, зацепимся за берег, а там дела пойдут 
веселее!» 

И долгожданный час настал. В 9.30 12 января 1943 года огонь по врагу открыли 
более четырех с половиной тысяч орудий и минометов Ленинградского и Волховского 
фронтов. После мощной артиллерийской подготовки войска обоих фронтов перешли 
в наступление. 

Примерно в 14 часов 30 минут представители Ставки и командование Волхов-
ского фронта выехали в войска. Климент Ефремович и сопровождавшие его офицеры 
направились в 327-ю стрелковую дивизию, которая вела бой в районе рощи Круглой. 
До штаба соединения добрались на легковых машинах, затем пошли на дивизионный 
НП по глубокому снегу. Несмотря на артиллерийский и минометный огонь, в ходы 
сообщения не спускались. Так быстрее. И лишь усилившийся минометный огонь за-
ставил укрыться в траншее. 

Командир дивизии полковник Н. А. Поляков подробно доложил Клименту Еф-
ремовичу о развитии наступления, и в частности о том, что уже уничтожено свыше 
шестидесяти вражеских дотов и дзотов. Кстати, их оказалось значительно больше, 
чем было известно ранее. 

— Наши части,— докладывал Поляков,— продвинулись до двух километров и 
продолжают успешно двигаться к центру рощи. Однако атака здесь замедлилась 
из-за лесных завалов, глубокого снега и возросшего артиллерийского огня против-
ника. В заключение комдив сказал, что для наращивания силы удара подтягива-
ются резервы. 

Климент Ефремович заметил, что, хотя задача у дивизии сложная, рощу надо 
взять сегодня же, поскольку на следующий день враг подтянет подкрепление, а 
это затруднит и даже может сорвать дальнейшее наступление. 



— Что же касается ввода в бой резерва,— сказал маршал, обращаясь к ком-
диву ,— то вам следует еще раз подумать. Не исключены ночные или предутренние 
контратаки немцев. Это надо иметь в виду. 

Н. А. Поляков заверил маршала в том, что боевая задача будет выполнена. 

Обратный путь с НП дивизии был не легче. Пройдя несколько сот метров, мы 
вынуждены были из-за сильного миномётного огня на несколько минут задержаться 
в заснеженной землянке. На еловых ветвях и соломе лежали тяжелораненые, которых 
при слабом свете мерцающих фонарей перевязывали медработники, чтобы затем от-
править в полевой армейский госпиталь. 

Климент Ефремович спросил у одного из врачей, сумеют ли они довезти ра-
неных в такой мороз. 

— Примем все меры, чтобы довезти без потерь, укроем одеялами, полушуб-
ками. Оставлять раненых здесь опасно. Эвакуируем при первой возможности,— от-
ветил офицер-медик. 

Прибыв на ВПУ 2-й ударной армии, К. Е. Ворошилов вновь встретился с К. А. Ме-
рецковым. С ним они обсудили итоги первого дня и задачи войск на 13 января. Армии 
В. 3. Романовского и М. П. Духанова, идя ка соединение друг с другом, за день 
прошли почти шесть километров, что было неплохим результатом при наступлении 
на сильно укрепленную оборону противника. 

На станцию Войбокало вернулись за полночь. Связист М. В. Семенов соединил 
К. Е. Ворошилова по правительственному телефону с И. В. Сталиным. Последовал об-
стоятельный доклад Верховному Главнокомандующему, после чего Климент Ефремо-
вич переговорил с Л. А. Говоровым и А. А. Ждановым о координации действий двух 
фронтов на ближайшее время. 

После полудня 13 января мы отправились в 376-ю стрелковую дивизию генерала 
Н. Е. Аргунова, сменившего Г. П. Исакова. Этот смелый и инициативный генерал ранее 
дважды был в подчинении у К. Е> Ворошилова, являясь руководителем группы по 
формированию резервных соединений и объединений, а затем начальником разве-
дывательного управления Центрального штаба партизанского движения. 

376-я наступала в районе деревни Гонтовая Липка в направлении Синявинских 
высот, сильно укрепленных в инженерном отношении. Фашисты оказывали упорное 
сопротивление. Но дивизия при поддержке танков, артиллерии и реактивных уста-
новок, снаряды которых летели через наши головы, метр за метром вгрызалась в 
оборону врага. 

Не могу не вспомнить об очень нелегкой поездке в части этого соединения. 
В тот день сильно морозило. Навстречу шли подводы с ранеными. Снежная дорога 
нередко была окроплена кровью. 

К. Е. Ворошилов решил побывать в одном из полков дивизии, чтобы проверить 
темпы наступления. 

Маршал, выслушав доклад командира полка, поинтересовался планами на гря-
дущий день и рекомендовал закрепиться на достигнутом рубеже, хорошо окопав-
шись для сохранения личного состава. 

Климент Ефремович, посещая многие части, беседовал с воинами, расспрашивал 
их. о питании, интересовался опытом боев. Он побывал у танкистов, напомнил им о 
том, что, хорошо поддерживая пехоту, надо позаботиться о сохранении танков для 
развития прорыва. Расспрашивал об отличившихся. 

Откровенные и теплые беседы маршала, его напутствия воодушевляли бойцов 
и командиров. 

Сражение по прорыву блокадного кольца приняло ожесточенный характер. 
Усложнилась обстановка и на ледовой трассе, где противник участил налеты авиации 
и усилил огонь дальнобойной артиллерии. На пути то и дело попадались воронки. 

На ВПУ фронта уже ожидали К. Е. Ворошилова. На заседании военного совета 
он проинформировал присутствовавших о мерах, принимаемых командованием Вол-
ховского фронта для соединения двух армий — 2-й ударной и 67-й, для наращивания 
темпов наступления войск. В соответствии с принятыми решениями немедленно были 
отданы распоряжения войскам. 



Вскоре К. Е. Ворошилов был в 136-й стрелковой, дивизии. Кстати, она своими 
передовыми подразделениями дважды врывалась в Рабочий поселок № 5, но за-
крепиться так и не смогла. Гитлеровцы перебросили в этот район свежие силы и не-
прерывно контратаковали. Поэтому дивизия генерал-майора Н. П. Симоняка была 
усилена четырьмя артиллерийскими и минометными полками, 61-й танковой бригадой. 

После ознакомления с обстановкой Климент Ефремович заметил комдиву: 

— А мне уже докладывали о взятии к исходу 14 января этого поселка нашими 
войсками. Правда, на проверку пришлось послать своего офицера, и оказалось, что 
все не так. До сих пор мы не можем разгрызть этот «орешек». Вам следует эффектив-
нее использовать средства усиления дивизии, нанести мощный, концентрированный 
удар по узлам сопротивления в поселке № 5, а усиленные подвижные группы напра-
вить в обход его с севера и юга на соединение с частями второй ударной армии. 

— В ближайшие часы боевая задача по прорыву обороны врага на этом уча-
стке будет выполнена: у нас теперь достаточно сил и средств для этого,— доложил 
Н. П. Симоняк. 

Перед отъездом в Ленинград Климент Ефремович переговорил с командующим 
Волховским фронтом. Кирилл Афанасьевич Мерецков доложил о ходе операции, 
сообщил маршалу о том, что в районе Рабочего поселка № 5 застрял необычный 
фашистский танк, 

— Характерно,— добавил Мерецков,— что наши орудия вели по танку сильный 
артиллерийский огонь прямой наводкой, а он уверенно продолжал движение, пока 
не попал в заболоченное место. 

К. Е. Ворошилов и К. А. Мерецков условились о немедленной отправке захва-
ченного танка в Москву на обследование. 

Как потом выяснилось, неведомая доселе бронированная машина называлась 
«тигром». На нее фашисты возлагали большие надежды. И когда это новое оружие 
гитлеровцы применили на Курской дуге, наши войска смогли вести с ним эффектив-
ную борьбу, поскольку уже знали его слабые места. Борта и корма этих тяжелых, 
неповоротливых танков оказались ахиллесовой пятой. 

Войска фронтов продвигались вперед. И вот в 9 часов 30 минут 18 января 
1943 года они соединились в районе Рабочего поселка № 1, а в полдень — у Рабоче-
го поселка № 5. 

Радостная весть о прорыве блокады была встречена изнуренными ленинградца-
ми с ликованием. Ленинград отмечал крупную победу. ПриШел и на его улицы 
праздник. 

В результате прорыва блокады инициатива военных действий под Ленинградом 
перешла к нашим войскам, улучшилось их оперативно-стратегическое положение. 
Город Ленина получил наземную связь со страной. Рухнули надежды врага задушить 
в тисках голода колыбель Великого Октября. 

...После прорыва блокады Ленинграда наши войска не отказались от активных 
боевых действий. Но 28 февраля неожиданно поступил приказ Верховного Главноко-
мандующего о временном прекращении наступления. Соединениям Ленинградского 
и Волховского фронтов предстояло закрепиться на занимаемых рубежах, вести ак-
тивную разведку с целью выявления слабых мест противника. Одновременно коман-
дующему войсками Ленинградского фронта приказывалось не позднее 3 марта пред-
ставить в Ставку план продолжения операции с тем, чтобы силы и средства были 
сосредоточены в одном направлении. К этому же сроку командующий войсками 
Волховского фронта обязывался доложить соображения по совместным боевым дей-
ствиям. К. Е. Ворошилову предлагалось дать заключение о взаимодействии обоих 
фронтов и представить его в Ставку5. 

По плану Ленинградского фронта главный удар предполагалось нанести смеж- 4 

ными флангами 67-й и 2-й ударной армий в полосе Арбузово, Рабочий поселок № 6 
с задачей прорвать оборону противника с последующим развитием удара во фланг 

• ЦАМО, ф. 217. оп. 1227. д. 56. л. 



и тыл Синявинских высот с, з а п а ^ ^ ^ о м ^ - л г о г о , 2-я ударная армия 6 наносила вспо-
могательный удар в полосе Рабочий поселок № 7, Гонтовая Липка, прорывала оборо-
ну противника и развивала наступление на озеро Синявинское. 

Изучив план операции Ленфронта, К. Е. Ворошилов в своем заключении в Став-
ку подчеркивал, что намеченная полоса для наступления сильно укреплена против-
ником. Это неоднократно подтвердили прошедшие здесь бои. Но, к сожалению, в 
данных условиях она единственно возможна для решения поставленной задачи. Отно-
сительно боеспособности стрелковых дивизий, выделенных для операции, Климент 
Ефремович доложил, что командование фронта несколько преувеличивает их воз-
можности! так как соединения лишь недавно получили еще необстрелянное пополне-
ние. Он положительно отозвался о выводах и предложениях командования Ленфронта, 
суть которых состояла в том, что встречные удары 54-й и 55-й армий взаимодействую-
щих фронтов дали бы наибольший эффект при ликвидации мгинско-синявинской груп-
пировки противника... 

К. Е. Ворошилов предложил Ставке несколько изменить направление удара 
правого фланга 8-й армии Волховского фронта с тем, чтобы овладеть поселками 
Михайловский, Сологубовский, Сиголово. По мнению маршала, несмотря на то, что 
количество стрелковых дивизий, намеченных для данной операции, и было вполне 
достаточным, соединения не обладали необходимой маневренностью в силу недо-
статочной натренированности их личного состава. 

Климент Ефремович просил Верховного Главнокомандующего полностью удов-
летворить заявки фронтов на боеприпасы. Он мотивировал это трудными условиями 
местности, а главное, тем, что противник имел здесь развитые и сильно укрепленные 
оборонительные позиции. Все говорило за то, что на действия обоих фронтов решаю-
щее влияние должно оказать наше артиллерийское наступление7 . 

Ставка утвердила планы фронтов с учетом заключения своего представителя 
и приказала 14 марта 1943 года начать операцию по ликвидации мгинско-синявинской 
группировки противника. Организация взаимодействия между Волховским и Ленин-
градским фронтами была возложена на К. Е. Ворошилова 

Однако, как следовало из докладов фронтов, прибытие железнодорожных 
транспортов с боеприпасами задерживалось. Так, из отгруженных Волховскому фрон-
ту для операции 32 транспортов к исходу 12 марта прибыло и было разгружено лишь 
2, принято на фронтовые дороги 6, а остальные 24 находились в пути, их прибытие 
ожидалось 17—18 марта. Командующие фронтами просили отложить начало опера-
ции на 4 — 5 дней. Эту просьбу К. Е. Ворошилов поддержал 9. 

Наступление началось 19 марта. О его ходе маршал докладывал в Ставку еже-
дневно. 

В силу ряда обстоятельств, о которых известно из военно-исторической лите-
ратуры, командование фронтов запросило Ставку о прекращении общих наступа-
тельных действий с тем, чтобы продолжить выполнение частных задач по улучшению 
тактического положения наших войск и укреплению освобожденного района. 
К. Е. Ворошилов разделял мнение о временном перерыве операции... 

Полное освобождение города на Неве от вражеской блокады произошло в янва-
ре 1944 года. 

Победа под Ленинградом была достигнута благодаря высокому мастерству со-
ветских командиров и политработников, мужеству и отваге воинов. И, несомненно, 
большая заслуга в этом представителя Ставки Маршала Советского Союза К. Е. Во-
рошилова. 

.., • Согласно директиве Ставки от 28 февраля 1943 г. 2-я ударная армия передана в состав Ленин* 
градского фронта, а по директиве от 7 марта 1943 г, она вновь возвращена в Волховский фронт. 

, т ЦАМО, ф. 217, оп. 1227, д. 63, л. 199—200. 8 Т а м же , д. 56, л. 121. 
• Т а м ж е , ф. 204, оп. 97, д. 171, лл. 8, 12. 



Г е р о и ш ^ ^ В О Й И Ы 

ГОРНОВСКИЙ Николай Иосафатович (1894). Родился в г. Ядрин, 
Казанской губернии в семье дворянина-военнослужащего. Участник 
первой мировой войны, штабс-капитан. В РККА — с сентября 1918 г. 
В годы гражданской войны—командир 2-й батареи 10-го мортирного 
артиллерийского дивизиона, 1-й батареи 1-го гаубичного артдивизиона 
Карельского артучастка, командир 2-го легкого артдивизиона 56-й 
стрелковой дивизии. После войны — командир учебной батареи и на-
чальник артиллерии 56-й стрелковой дивизии, артиллерист-наблюда-
тель артиллерийского воздухоплавательного отряда, слушатель курсов 
переподготовки Высшей военной школы летчиков-наблюдателей, началь-
ник штаба, затем командир звена 8-го корпусного, командир звена 8-го 
отдельного авиаотрядов, преподаватель 14-й военной школы пилотов, 
Конотопского военного авиационного училища, участник Великой 
Отечественной войны. С 1946 г. — в запасе. Гвардии полковник. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 3-й армии ордена Красного Знамени... командиру 2-го легкого 
артиллерийского дивизиона тов. Гарновскому Николаю Иосифовичу 1 за то, что в бою 
19 мая с. г. под дер. Отрубки умелым руководством огнем батареи способствовал взя-
тию укрепленной позиции противника, открыв заградительный огонь настолько дейст-
вительный, что противник вынужден был вернуться в окопы. По взятии дер. Отрубки 
тов. Гарновский выдвинул одну батарею на правый берег реки Черница и сопровож-
дал огнем батареи отступавшего противника, все время находясь в цепи, проявлял по-
разительное хладнокровие и распорядительность. Огнем своих батарей, внушением и 
личным примером беззаветной храбрости и преданности делу защиты Республики 
воодушевлял товарищей-красноармейцев» (Приказ РВСР № 598 от 20 декабря 1920 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших 
наступательных боев на Варшаву и последовавших затем арьергардных боях, а имен-
но... по бывш. 3-й армии... командиру 2-го артиллерийского дивизиона 56-й дивизии 
тов. Гарновскому...» 2. (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

КУДРЯВЦЕВ Александр Алексеевич (1897). Родился в деревне 
Сойкино, Вельского уезда, Смоленской губернии в семье крестьянина. 
Участник первой мировой войны, прапорщик. В РККА — с января 
1919 г. В годы гражданской войны — командир роты, комендант штаба 
и помощник комиссара 82-го полка 10-й стрелковой дивизии. После вой-
ны — комиссар этого полка, комендант 28-й бригады той же дивизии, 
старший делопроизводитель управления продотдела штаба Западного 
фронта. В сентябре«1921 г. уволен в запас. С июля 1941 г. — вновь в 
кадрах Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны, 
командир батальона запасных полков на Западном фронте. В сентябре 
1945 г. демобилизован. Работал учителем. С 1957 г. — персональный 
пенсионер. Майор. 

1) «Утверждается присуждение на оснований приказа РВСР 1919 г. за № 511 
Революционными военными советами 6-й армии и Западного фронта ордена Красного 
Знамени... командиру 8 роты 82-го стрелкового полка тов. Александру Алексеевичу 
Кудрявцеву за то. что в бою 3 апреля с. г. на Средь-Мехреньгском направлении при 
атаке упорно обороняемой противником позиции мужественно бросился первым в атаку 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971, 
№ 2, 5, 7, 9, И; 1972, № 2, 6, 8, 10; 1973, № 1, 3, 6, 10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, 11; 1976, № 2, 8, 
10, 12; 1977, № 2, 4, 6, 8; 1978, № 2, 5, 7; 1979, № 2, 5, 12; 1980, № 6, 10. 

1 Так в приказе, искажены фамилия и отчество. 2 Так в приказе, правильно фамилия пишется через букву «о». 



Н. И. Горновский А. А. Кудрявцев К. С. Лондарев В. Ф. Молостов 

и своей неустрашимостью увлек за собой людей роты, благодаря чему была взята упо-
мянутая позиция и много трофеев...» (Приказ РВСР № 167 от 7 августа 1919 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период насту-
пательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а именно... по 
бывшей 16-й армии... помощнику командира3 82-го полка тов. Кудрявцеву Алек-
сандру...» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ЛОНДАРЕВ Карп Семенович (1891—1975), Родился в станице Ла-
дожской, Екатеринодарского отдела, Кубанской области в семье крестья-
нина. Член КПСС с 1927 г, Участник первой мировой войны, старший 
фейерверкер. В РККА —с февраля 1918 г, В годы гражданской войны— 
командир 1-й Карской легкой артбатареи, командир 2-го легкого арт-
дивизиона 2-й Кавказской стрелковой дивизии, 3-й батареи 2-го лег-
кого артдивизиона, командир 2-го легкого артдивизиона 33-й Кубанской 
дивизии, командир артвзвода 2-го конного артдивизиона 6-й кавдиви-
зии, После войны — на кьман&ных должностях. С 1927 г. — в запасе, 
Работал председателем станичного и сельского Советов, затем в орга-
нах милиции, С августа 1941 г. — в кадрах Красной Армии: началь-
ник артснабжения артиллерийских лагерей. С 1945 г, — в запасе. Ра-
ботал в милиции. С 1950 г, — на пенсии. Подполковник, 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 г. за № 511 
Реввоенсоветом Кавказской армии труда ордена Красного Знамени... командиру 2-го 
легкого артдивизиона 33-й стрелковой Кубанской дивизии тов. Лондареву Карпу Семе-
новичу за то, что 14 ноября 1919 г. в бою под Лисками, когда на участок Дербентского 
полка противником был пущен танк, он со своей батареей подошел к танку на сто ша-
гов и подбил его, чем способствовал продвижению полка вперед и общему успеху ди-
визии...» (Приказ РВСР № 80 от 8 марта 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 
и 2322 ордена Красного Знамени командующим войсками Северо-Кавказского военного 
округа... командиру взвода 2-й батареи 2-го конно-артиллерийского дивизиона Чонгар-
ской кавалерийской дивизии Лондареву Карпу Семеновичу... за отличия в бою с бан-
дами под горой Баранахой 13 марта 1922 года...» (Приказ РВСР № 84 от 16 июня 
1923 г.). 

МОЛОСТОВ Василий ФедотовичЪа (1900—1977). Родился в селе Но-
ворепное, Саратовской губернии в семье крестьянина. Член КПСС с 
1937 г, В РККА — с июля 1919 е. В годы гражданской войны — крас-
ноармеец-наводчик пулемета Заволжского и 1-го Заволжского стрелко-
вых полков, помощник командира пулеметного взвода 1-го Читинского 
стрелкового полка 1-й Забайкальской стрелковой дивизии, С декабря 
1922 г, — в запасе. Находился на советской и административно-хозяй-
ственной работе, С 1956 г, — пенсионер. 

3 Так в приказе, правильно помощник комиссара. 
За В приказах искажено отчество, правильно — Федотович. 



И. М. Румянцев И. С. Сергеев-Гутман А. С. Сутугин А. М. Туке 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за № 511 и 
2322 командующим всеми вооруженными силами на Украине и в Крыму ордена Крас-
ного Знамени... наводчикам пулеметов Заволжского стрелкового полка... Молостову 
Василию Федоровичу... за отличия, оказанные в боях с бандами Махно 19, 21 и 31 янва-
ря и 2 и 3 февраля 1921 г. под сс. Каменка, Терны, Морозовка и д. Юпановка» (Приказ 
РВСР № 111 от 4 мая 1922 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 
и 2322 и 1920 г. № 1144 ордена Красного Знамени Революционным военным советам 
5-й армии за отличия в боях с частями армии Дитерихса в 1922 г. помощникам коман-
диров взводов 1-го Читинского стрелкового полка... Райскому Матвею Петровичу и 
Молостову Василию Федоровичу — у села Вознесенское 14 октября...» (Приказ РВС 
СССР № 156 от 16 октября 1923 г.). 

РУМЯНЦЕВ Иван Михайлович (1900 — 1957). Родился в поселке 
Вирюковский, Кустанайского уезда, Кустанайской губернии в семье 
крестьянина. Член партии большевиков с 1925 г. В РККА — с сентября 
1920 г. В годы гражданской войны и борьбы с басмачеством — красно-
армеец 140-го и 2-го Кавказского стрелковых полков, курсант 5-х 
Петергофских курсов комсостава, помощник командира взвода 63-го и 
45-го кавалерийских полков, курсант Объединенной Среднеазиатской 
военной школы имени Ленина в Ташкенте, командир взвода, политрук 
эскадрона 81-го кавалерийского полка. С 1934 г. — слушатель основ-
ного факультета Военной академии РККА и подготовительного курса 
Военно-политической академии РККА. С мая 1942 г. уволен в запас. 
(^тарший лейтенант. 

1) «Объявляется список начальствующего и рядового состава частей Средне-Азиат-
ского военного округа, награжденных орденами Красное Знамя за подвиги, проявлен-
ные при ликвидации налета басмачей весной 1929 года... командир взвода 81-го кава-
лерийского Туркестанского полка Румянцев Иван Михайлович» (Приказ РВС СССР 
№ 949/287 от 26 ноября 1930 г.). 

2) «Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза 
Советских Социалистических Республик от 7 февраля 1933 года за № 58... вторым 
орденом Красное Знамя награждены: Румянцев Иван Михайлович — политический ру-
ководитель эскадрона 81 кав. полка» (Приказ РВС СССР № 0375 от 25 марта 1933 г.). 

СЕРГЕЕВ-ГУТМАН Иван Сергеевич (1896—1942). Родился в г. Пе-
тербурге в семье чернорабочего. Член партии большевиков. Чиновник 
военного времени старой армии. В РККА — с февраля 1918 г. Во вре-
мя гражданской войны —военный комиссар 50-го полка 6-й стрелковой 
дивизии, заведующий полевым складом Отдельной Петроградской брига-
ды, начальник армейского продмагазина 15-й армии, квартирмистр 
504-го стрелкового полка. После войны — заведующий хозяйством 
499-го и 32-го стрелковых полков, командир батальона 33-го стрелково-
го полка, слушатель Высшей стрелковой школы «Выстрел», помощник 
командира 31-го полка, командир 20-го отдельного пулеметного ба-
тальона, командир 59-го стрелкового полка, помощник начальника от-
дела Военно-Морской академии. С 1938 г. — в запасе. Полковник. 



1) «Награждаются орденом Красящ» Знамени: комиссар 50-го стрелкрвого полка 
Иван Сергеевич Сергеев — за то, ч т вй время всех боев, являясь первым вдохнови-
телем товарищей красноармейцев, всегда находился там, где нужен был храбрый, ис-
полнительный и сознательный человек. В опасные моменты в боях под деревнями 
Ульваной, Нурмайлой и другими тов. Сергеев примером личного мужества ободрял 
товарищей» (Приказ РВСР № 166 от 3 августа 1919 г.). 

2) «Утверждается награждение орденом Красного Знамени... Сергеева-Гутмана4 

Ивана Сергеевича — бывшего комиссара 50-го стрелкового полка, награжденного за 
бои под м. Тайса в 1919 году» (Приказ РВС СССР № 431 от 27 мая 1931 г.). 

СУ ТУ ТИН Александр Степанович (1901—1939). Родился в г. Каля-
гине, Тверской губернии в семье рабочего. Член партии большевиков 
с 1919 г. В РККА добровольно с декабря 1918 г., красноармеец 91-го 
стрелкового полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии. В июле 
1921 г. уволен в запас. Был бойцом пожарной охраны, рабочим паро-
ма, работал в рыболовецкой артели и на рыбзаводе в Калягине, В 
июле 1939 г. призван в РККА, красноармеец 246-го отдельного сапер-
ного батальона. Пропал без вести в бою с белофиннами 29 декабря 1939 г. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... красноармейцам полко-
вой пулеметной команды 91-го стрелкового полка тов. Сутугину Александру Степано-
вичу и тов. Курскому Филиппу Ивановичу за то, что 21 августа 1920 г. под гор. Лом-
жей под сильным огнем противника, несмотря на то что наши части отошли далеко 
назад, с риском для жизни вынесли два наших пулемета, оставленных во рву, и под 
югнем неприятеля несли около шести верст на себе» (Приказ РВСР № 59 от 20 фев-
раля 1921 г.). 

2) «Утверждается награждение вторым орденом Красного Знамени... по бывш. 
15-й армии... красноармейцам 91-го стрелкового полка... Сутугину Александру...» (При-
каз РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ТУКС Альфред Матсович (1900—1936). Родился в г. Валк Лифлянд-
ской губернии в семье сапожника. Член партии большевиков с 1926 г. 
Рабочий. Участник борьбы за Советскую власть в Галиции. При окку-
пации Украины немецкими интервентами вел подпольную работу в 
Одессе, был арестован и заключен в тюрьму. В РККА — с июля 1919 г. 
Во время гражданской войны — красноармеец 45-й стрелковой диви-
зии, помощник командира взвода 2-го кавполка Отдельной кавбригады 
Г. И. Котовского, затем Отдельной кавбригады 9-й кавдивизии. По 
окончании в 1925 г. Украинской кавшколы им. С. М. Буденного 
командир взвода этой школы, командир взвода 50-го кавполка, коман-
дир эскадрона и помощник начальника штаба 49-го кавполка 9-й кав-
дивизии. С 1932 г. — слушатель Военной академии РККА. С 1936 г. — 
начальник первой части штаба 28-й кавдивизии. Капитан. 

1. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 ордена Красного Знамени командованием в Тамбовском районе за отличия в боях 
с бандами Антонова в районе Тамбовской, Саратовской, Пензенской и Воронежской 
губерний... с ноября 1920 года по сентябрь 1921 года... бригады Котовского... 2-го кава-
лерийского полка... помощникам командиров взводов... Туке Альфреду Максимо-
вичу...»5. (Приказ РВСР № 202 от 31 декабря 1923 г.). 

2. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 и 1920 г. № 1144 ордена Красного Знамени... Революционным военным советом 
Киевского военного округа: Отдельной кавбригады 9-й кавал. дивизии... вторично орде-
ном Красного Знамени... помощникам командиров взводов 1-го кавалерийского полка 
Туке Альфреду...» (Приказ РВС СССР № 335 от 14 октября 1924 г.). 

Публикацию подготовил кандидат исторических наук О. ПОЛЕТАЕВ 
4 В 1922 году, женившись, И, С. Сергеев добавил к своей фамилии фамилию жены. 
6 Так в приказе. 
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25 лет Национальной народной армии 
Германской Демократической 

Республики 
Генерал-майор Г. РОТ ЕР, 

военный, военно-морской и военно-воздушный 
атташе при посольстве ГДР в СССР 

1 марта 1981 года народ Германской Демократической Республики 
отмечает 25-ю годовщину своей армии. 

Юбилей Национальной народной армии (ННА) совпал с активной 
подготовкой личного состава к предстоящему X съезду Социалистиче-
ской единой партии Германии (СЕПГ). Воины армии настойчиво тру-
дятся, добив.аясь высоких показателей в политической и боевой подго-
товке. 

За время своего существования ННА показала себя верным защит-
ником интересов рабочего класса и всех трудящихся ГДР, равноправ-
ным и надежным союзником в оборонительной организации Варшавско-
го Договора. 

Создание ННА ГДР было обусловлено угрозой демократическим за-
воеваниям немецких трудящихся со стороны агрессивных кругов НАТО, 
и прежде всего возрождавшегося западногерманского империализма. 
Ведь она была образована после того, как в мае 1955 года ФРГ всту-
пила в существующий с 1949 года агрессивный блок НАТО. Ответной 
мерой на происки врагов социализма явился принятый 18 января 1956 
года в ГДР закон о создании Национальной народной армии К 

Весь ход строительства ННА ГДР, ее организация, вооружение, си-
стема обучения и воспитания личного состава свидетельствуют о том, 
что СЕПГ руководствуется всеобщими закономерностями социалисти-
ческой революции, в частности ленинским учением о защите социалисти-
ческого Отечества, а также опытом Советской Армии и Военно-Морско-
го Флота. То, что ННА с самого начала организации выдерживала все 
испытания, — заслуга нашей партии, которая является главной 
направляющей, вдохновляющей и руководящей силой в успешном разви-
тии вооруженных сил ГДР, выполнении поставленных перед ними задач. 

С первых дней существования нашей армии советские друзья под-
держивали ее. Они помогали и помогают нам в вооружении и оснаще-
нии всех видов вооруженных сил и родов войск, в подготовке военных 
кадров. Советские товарищи оказывали помощь нашим воинам в освое-
нии оружия и техники, в изучении опыта Великой Отечественной вой-
ны, в отработке приемов управления войсками и силами флота в раз-

1 №Нопа1е Уег1е1сН§ип§. Ете 2и5аттепз1е11ип§ с1ег >\Г1сЬи?з1еп §езе12НсЬеп Вез-
Шшттяеп, ТеП 1. ВегНп, 1964, 5. 15—19. 



личных условиях. На совместных учениях с войсками ГСВГ и в порядке 
обмена опытом уточняются и совершенствуются наши общие взгляды и 
положенйя в области тактики и оперативного искусства, а также формы 
и способы организации взаимодействия и управления войсками. 

Создание национальных, истинно народных вооруженных сил яви-
лось закономерным результатом многовековой борьбы немецких тру-
дящихся. 

Ярким показателем характера Национальной народной армии, как 
социалистической армии рабочих и крестьян, являются ее революцион-
ные, интернациональные традиции. ННА бережно хранит революцион-
ное наследие немецкого рабочего класса, а также прогрессивные дости-
жения нашего народа в военной области. 

Воины Национальной народной армии свято чтят заветы револю-
ционных предводителей Крестьянской войны 1524—1525 гг. Томаса Мюн : 
цера и Флориана Гайера. Не забыты также и героические подвиги пат-
риотов освободительной войны 1813—1814 гг. против наполеоновских 
войск. Они хранят и приумножают традиции борцов, сражав-
шихся на баррикадах буржуазно-демократической революции 1848— 
1849 гг., пфальско-баденской революционной армии, в рядах которой под 
командованием польского революционного генерала Людвика Мерослав-
ского сражался Фридрих Энгельс. Героическая борьба красных матро-
сов, восставших в Киле 3 ноября 1918 года и тем самым подавших сиг-
нал к началу ноябрьской революции в Германии, служит молодым сол-
датам ННА примером и источником силы при несении воинской служ-
бы. 

О сохранении революционных традиций в нашей армии свидетель-
ствует и тот факт, что многим воинским подразделениям, частям, кораб-
лям и военно-учебным заведениям присвоены имена выдающихся дея-
телей революционного рабочего движения. Военная академия Нацио-
нальной народной армии носит имя Фридриха Энгельса, а Высшее воен-
но-политическое училище — Вильгедьма Пика — первого президента 
Германской Демократической Республики. Офицерские училища назва-
ны именами вождей немецкого и международного рабочего движения: 
Эрнста Тельмана, Карла Либкнехта и Франца Меринга, а также имена-
ми советской партизанки Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, 
польского интернационалиста генерала Кароля Сверчевского, просла-
вившегося во время гражданской войны в Испании под именем леген-
дарного «генерала Вальтера», чехословацкого писателя-антифашиста и 
национального героя Юлиуса Фучика. Бережное отношение к традициям 
и развитие их играют большую роль в патриотическом и интернацио-
нальном воспитании воинов ННА. 

СЕПГ уделяет самое серьезное внимание воспитанию личного со-
става ННА на идеях марксистско-ленинского учения и принципах воен-
ной науки армий социалистических стран. Партия и правительство Г Д Р 
проявляют постоянную заботу о повышении уровня политической и воен-
ной подготовки кадров, а также о „вооружении и оснащении войск и сил 
флота всем необходимым, что соответствует требованиям современной 
войны. 

Наша партия придает важное значение подбору и расстановке ко-
мандного состава. Командуют войсками генералы и офицеры, беспре-
дельно преданные делу рабочего класса и всего трудового народа. 

Министр национальной обороны генерал армии Гейнц Гофман 
по профессии рабочий-инструментальщик. Будучи молодым коммунис-
том, он активно участвовал в борьбе против фашизма. В 1936 году то-
варищ Гофман воевал добровольцем под Мадридом и Гвадалахарой в 



Испанки в составе интернациональных бригад. В 1937 году в бою он 
был тяжело ранен, после чего долгое время находился на лечении в Со-
ветском Союзе. В годы Великой Отечественной войны Гейнц Гофман 
в рядах Советской Армии боролся против гитлеровского фашизма. По-
сещая советские лагеря для немецких военнопленных, он доходчиво 
разъяснял пленным причины и цели войны, говорил об агрессивной сущ-
ности фашизма и тем самым содействовал перевоспитанию бывших сол-
дат и офицеров вермахта. В начале 1946 года товарищ Гофман вернул-
ся на родину и сразу же включился в работу по восстановлению страны 
и ее демократическому преобразованию. В 1949 году партия направила 
его на службу в вооруженные силы, а в июле 1960 года он назначается 
Министром национальной обороны ГДР. Генерал армии Гейнц Гоф-
ман— член Политбюро ЦК СЕПГ и депутат Народной палаты ГДР. 
27 ноября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ге-
нерал армии Гейнц Гофман за боевые заслуги в совместной борьбе в 
годы второй мировой войны, большой вклад в дело укрепления боевого 
содружества вооруженных сил СССР и ГДР в послевоенный период и 
в связи с семидесятилетием со дня рождения награжден орденом Ле-
нина. 

Заместитель Министра национальной обороны, начальник Главного 
политического управления ННА генерал-полковник Гейнц Кесслер — 
один из основателей национального комитета «Свободная Германия» 
(1943 г.). В качестве фронтового уполномоченного этого комитета он 
находился в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов Советской Армии. 
После победы над фашистской Германией товарищ Кесслер возглавил 
первый антифашистский комитет молодежи в Берлине и был одним из 
основателей Союза свободной немецкой молодежи. С 1950 года он слу-
жит в вооруженных силах ГДР. Генерал-полковник Кесслер — член ЦК 
СЕПГ и депутат Народной палаты ГДР. 

Свыше 70 проц. офицерского состава нашей армии — выходцы из 
рабочего класса. Почти каждый офицер, каждый третий унтер-офицер и 
каждый девятый солдат является членом или кандидатом в члены 
СЕПГ. Коммунисты и комсомольцы, как правило, отличники боевой и 
политической подготовки, они показывают другим пример несения служ-
бы. 

Вооружение и снаряжение ННА находятся на уровне новейших до-
стижений науки и техники, что обеспечивает ее высокую боеспособность. 
Правда, воины ННА хорошо понимают, что одна современная боевая 
техника еще не гарантирует успех в бою, не менее важно ее освоение и 
мастерское использование. 

Высокая образованность офицерских кадров (95 проц. имеют выс-
шее или среднее образование, а каждый пятый офицер окончил воен-
ную академию) позволяет им успешно управлять войсками. 

Почти все солдаты и унтер-офицеры окончили десятилетнюю шко-
лу или ПТУ. Продолжительность обязательной военной службы в 
ННА—18 месяцев. Два раза в год (весной и осенью) новобранцев при-
зывают на военную службу. Многие воины добровольно проходят трех-
летнюю сверхсрочную военную службу как специалисты или унтер-офи-
церы. 

Внедрение новых типов вооружения и боевой техники серьезно влия-
ет на стратегию, оперативное искусство и тактику, что ставит, команди-
ров и штабы перед очень сложными задачами. В связи с сокращением 
сроков приведения войск в боевую готовность значительно увеличился 
объем управленческой работы. 

В этих условиях исключительное значение приобретают слажен-



ность и организованность подразделений, воинских частей и соединений. 
Каждый солдат, унтер-офицер, прапорщик, офицер обязан не только ма-
стерски владеть оружием и техникой и безупречно выполнять свои обя-
занности, но и знать свое место в строю подразделения и части. Команд-
ный состав в свою очередь должен владеть современными методами и 
способами управления подчиненными войсками. 

Все стороны политического и воинского воспитания обеспечивают 
формирование личности воина социалистического государства. Именно 
это является той областью, где мы особенно сильнее противника, вос-
питанного на буржуазных, античеловеческих принципах. 

Победит в бою тот воин, который не только хорошо вооружен и 
обучен, но и убежден, что он защищает правду и справедливость. Поэто-
му наши командиры и политработники, а также партийные и молодеж-
ные организации в своей воспитательной работе в ходе боевой и полити-
ческой подготовки большое внимание уделяют привитию как воинским 
коллективам в целом, так и всем солдатам, унтер-офицерам, прапорщи-
кам и офицерам принципов социалистической идеологии, чтобы они ста-
ли закаленными бойцами за правое дело социализма. ^ 

За 25 лет существования ННА превратилась в армию, отвечающую 
современным требованиям ведения вооруженной борьбы. За эти годы 
возросли боевая мощь, подвижность и маневренность ее сухопутных 
войск, на вооружении которых находятся оперативно-тактические и так-
тические ракеты на вездеходных пусковых установках, новейшие танки, 
бронетранспортеры, артиллерийские орудия, реактивные установки, эф-
фективные противотанковые средства и стрелковое оружие. Значитель-
но возросла энерговооруженность войск. В расчете на одного военно-
служащего она повысилась с 25,4 л. с. в 1958 году до 35 л. с. в 1977 го-
ду, а в ближайшее время достигнет 50 л. с. 

На вооружении ВВС и Войск ПВО находятся современные истреби-
тели-перехватчики, истребители-бомбардировщики, транспортные само-
леты и вертолеты, зенитно-ракетные комплексы. Войска ПВО ГДР тес-
но взаимодействуют с силами противовоздушной обороны других стран -
Варшавского Договора. 

ВМФ ГДР имеет на вооружении ракетные и торпедные катера, сто-
рожевые, противолодочные, десантные и другие корабли, которые сов-
местно с дважды Краснознаменным Балтийским флотом СССР и ВМФ 
ПНР надежно обеспечивают защиту прибрежных вод страны2. 

Современная Национальная народная армия ГДР стала могучей си-
лой благодаря содружеству и бескорыстной всеобъемлющей помощи Со-
ветского Союза, ярким проявлением которой, например, стал совмест-
ный космический полет в сентябре 1978 года летчика-космонавта СССР 
В, Ф. Быковского и гражданина ГДР Зигмунда Иена. Товарищ 
Л. И. Брежнев, выступая в Кремле 12 сентября 1978 года при вручении 
высоких наград Советского Союза летчику-космонавту СССР В. Ф. Бы-
ковскому и космонавту-исследователю ГДР Зигмунду Иену, сказал: 
«...и в космических делах социализм верен своим коренным принципам. 
И здесь он ставит во главу угла сотрудничество, взаимопомощь, интер-
национализм!»3. 

В настоящее время личный состав ННА, стремясь достойно встре-
тить X съезд СЕПГ, добивается отличных показателей в учебе и дисцип-
лине. Таким образом наша армия вносит достойный вклад в повышение 

2 Варшавский Договор — союз во имя мира и социализма. Под общей редакцией 
Маршала Советского Союза В. Г. Куликова. Воениздат, 1980, с. 188. 

3 Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсом, т. 7. М., Политиздат, 1979, с. 461. 



обороноспособности государств — участников Варшавского Договора, 
содействуя тем самым сохранению мира и обеспечению безопасности 
народов. 

Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного 
совета ГДР Эрих Хонеккер в выступлении по случаю начала маневров 
«Братство по оружию-80» предупреждал, что классовый враг не отка-
зался от своих агрессивных целей. По-прежнему он ищет возможности 
нанести ушерб социализму и в конечном счете ликвидировать его. В этих 
целях развивается военно-промышленный комплекс, увеличиваются во-
енные бюджеты США, ФРГ и других стран НАТО, принимаются новые 
программы вооружения и перевооружения. Открыто и беззастенчиво 
странами НАТО нарушаются суверенитет и независимость отдельных 
государств. 

Стремясь оправдать свои военные приготовления и сорвать разряд-
ку напряженности в международных отношениях, заправилы НАТО ве-
дут активное идеологическое наступление на социалистические страны, 
е том числе на ГДР, широко используя при этом методы психологичес-
кой войны. 

Наш народ, как и народы братских нам стран социализма, свя-
зывает свое будущее с интересами мира и безопасности, с реальным во-
площением в жизнь полигики мирного сосуществования. Он дает долж-
ный отпор идеологическим проискам международной реакции, разобла-
чая их агрессивные устремления. 

В целях обострения обстановки в Европе, создания военного психо-
за и нервозности НАТО проводит учения и маневры, прибегая к нару-
шениям государственной сухопутной границы и воздушного пространст-
ва нашей страны. 

Государственная граница ГДР с ФРГ имеет протяженность 1 318 км. 
Она требует постоянной усиленной охраны, так как сухопутным войс-
кам и авиации НАТО требуются считанные часы и минуты, чтобы до-
стичь ее. Учитывая это, ННА находится в постоянной боевой 1ГОТОЁНОСТИ. 

На совместных учениях «Братство по оружию-80» соединения и во-
инские части ННА вместе с другими войсками Объединенных вооружен-
ных сил государств—участников Варшавского Договора продемонстри-
ровали свою боеспособность и боеготовность. 

Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного 
совета ГДР Эрих Хонеккер, присутствовавший на этих маневрах, еде- ч 
лал два принципиальных вывода: во-первых, что народы социалистйчв-^ ^ 
ского содружества надежно защищаются мощными, боеспособными и 
слаженными соединениями своих вооруженных сил на суше, море и в 
воздухе, что позволяет им продолжать великое дело строительства со-
циализма и коммунизма; во-вторых, что у наших недругов нет никаких 
шансов помешать народам социалистических стран жить в мире, а в 
случае империалистической агрессии Объединенные вооруженные силы 
готовы и способны дать решительный отпор любому противнику и на-
всегда отучить его от агрессивных авантюр. 

Национальная народная армия на учениях показала отличные ре-
зультаты в боевой и политической подготовке. Это явилось хорошим по-
дарком воинов X съезду СЕПГ. Они поставили перед собой цель еще 
активнее работать над повышением боеготовности своих подразделений 
и воинских частей и добиться отличных результатов в боевой и полити-
ческой подготовке, чем внесут достойный вклад в дело укрепления мо-
щи своего социалистического Отечества и всего братского союза госу-
дарств и армий Организации Варшавского Договора. 
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Развитие стратегического ракетно-
ядерного оружия США 

после второй мировой войны 
(По материалам зарубежной печати) 

Профессор, кандидат технических наук 
полковник-инженер запаса М. АРХИПОВ 

СРАЗУ Ж Е после второй мировой войны США поставили перед со-
бой цель — уничтожение СССР, стран народной демократии и 

завоеваний мирового господства. Использование атомной бомбы (атом-
ные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки в августе 1945 г.) 
было для США прелюдией к «холодной войне», которую американский 
империализм уже тогда разворачивал против СССР. Американское 
руководство считало, что обладает' «абсолютным оружием» и может 
диктовать свою волю всему миру. 

Военно-политическое руководство США предусматривало начало 
войны против СССР и других социалистических стран односторонним 
нанесением внезапных ядерных ударов, тогда как территория США 
оставалась бы неуязвимой от ответного удара. Главной ударной силой 
США при этом являлась стратегическая авиация (в середине 50-х го-
дов в ВВС США насчитывалось около 1300 средних и тяжелых бомбар-
дировщиков) 1. 

Огромные успехи Советского Союза в области экономики, науки и 
техники, а главное, в создании ядерного оружия и ракетостроении опро-
кинули все расчеты и надежды военно-политического руководства США. 
Развязывание ядерной войны в этих условиях таило бы в себе угрозу 
уничтожения самого агрессора, несмотря на выгодное географическое 
положение США. Поэтому существовавшей в то время стратегии «мас-
сированного ядерного возмездия», являвшейся порочной в своей основе, 
не суждено было осуществиться на практике. Тем не менее пентагонов-
ские стратеги продолжали наращивать усилия в поисках новых стратеги-
ческих средств доставки ядерных зарядов к целям, недвусмысленно под-
разумевая под ними прежде всего объекты, расположенные на террито-
рии Советского Союза и других стран социалистического содружества. 
По их мнению, стратегическая авиация была не в состоянии полностью 
выполнить возложенные на нее задачи. Самолеты без дозаправки их 
горючим в воздухе или на промежуточных аэродромах не могли доста-
вить ядерные бомбы на большие расстояния. Кроме того, самолеты, 

1 Оеуе1ортеп1- 51га(е§1С Аь- СоттапсЗ 1946—1976, У5А, 1977, р. 47, 52. 



имея значительное время полета, не могли обеспечить внезапность ядер-
ного удара и были сильно уязвимы от современных средств ПВО. 

В связи с этим начались поиски новых стратегических средств дос-
тавки ядерных зарядов к цели. Выбор пал на ракеты, которые по срав-
нению со стратегическими бомбардировщиками имеют большую ско-
рость, меньшую уязвимость, высокую боевую готовность, надежность и 
точность поражения целей. Сочетание ракеты с ядерным зарядом при-
вело к появлению нового вида оружия — ракетно-ядерного. США 
в агрессивных целях срочно приступили к созданию ракет. В 1955 году 
командование ВВС США развернуло работы по созданию серии страте-
гических ракет: баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Тор» 
и «Юпитер» и межконтинентальных (МБР) «Атлас» и «Титан». Разра-
ботка их выполнялась частными фирмами по контрактам с командова-
нием НИОКР ВВС. 

БРСД «Тор» принята на вооружение в 1958 году. В этом же году 
Великобритания согласилась создать на своей территории четыре ракет-
ные базы «Тор» и укомплектовать их личным составом. В 1960 году на 
каждой базе размещалось по 15 ракет. БРСД «Тор» имела одноступен-
чатый жидкостно-реактивный двигатель ( Ж Р Д ) , работающий на жид-
ком кислороде и керосине, а также инерциальную систему наведения, 
ядерную головную часть мощностью 200 кт и дальность действия около 
2800 км. БРСД «Тор» являлась первой баллистической ракетой НАТО, 
нацеленной на Советский Союз. Низкая боеготовность, высокая уязви-
мость наземных ПУ, а также протесты английской общественности 
вынудили военно-политическое руководство Великобритании в 1963 году 
снять ракеты «Тор» с вооружения 2. 

БРСД «Юпитер» была разработана под руководством небезызвест-
ного фашистского конструктора ракет фон Брауна. Эту ракету предпо-
лагалось разместить в Северной Италии и Турции. Поэтому в 1958 году 
в арсенале Редстоун (штат Алабама) были сформированы три эскад-
рильи ракет «Юпитер» для подготовки итальянских и турецких команд. 
Ракета имела одноступенчатый Ж Р Д , инерциальную систему наведения, 
ядерную головную часть мегатонной мощности и дальность 2400 км. 
В 1961—1962 гг. две эскадрильи БРСД «Юпитер» (15 пусковых устано-
вок в каждой) получили ВВС Италии, а в 1962 году одну — ВС Турции3. 
В 1963 году БРСД «Юпитер» по тем же причинам, что и ракета «Тор», 
была снята с вооружения. 

МБР «Атлас» имела Ж Р Д , состоящий из основного (маршевого) и 
двух стартовых ускорителей. Для управления полетом использовались 
два верньерных двигателя. После окончания работы маршевого двига-
теля он отделялся от головной части небольшими тормозными двигате-
лями. Имелось шесть модификаций МБР «Атлас»: А, В, С, Д, Е и Р. 

Первым боевым вариантом ракеты являлся «Атлас» Д, подразде-
ления которой были сформированы в 1958 году, хотя сама МБР посту-
пила на вооружение в 1959 году. Она имела радиоинерциальную систе-
му наведения, ядерную головную часть мощностью 1 Мт и дальность 
действия до 10 тыс. км. В 1960 году на вооружение была принята «Ат-
лас» Е с усовершенствованной инерциальной системой наведения и бо-
лее мощным Ж Р Д , а в 1962-м «Атлас» Р. МБР — «Атлас» Е и «Атлас» Р 
имели такую же мощность головной части и дальность действия, как 
и «Атлас» Д 4 . 

2 Оеуе1оршеп1 $1га1е^с Аи* Сотшапс! 1946—1976, р. 112. 
8 I Ь1 с!., р. 104. 
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В 1962 году в САК ВВС США было сформировано 13 эскадрилий 
МБР «Атлас», из которых: «Атлас» Д — 4, «Атлас» Е — 3, «Атлас» Р — 
6. Общее количество ПУ, размещенных на континентальной части США, 
достигло 132. Существовало 3 типа стартовых позиций ракет «Атлас»: 
открытые («Атлас» Д) , полуоткрытые («Атлас» Е) и подземные («Ат-
лас» Р). Низкая боевая готовность и защищенность стартовых позиций, 
а также высокая стоимость эксплуатации МБР «Атлас» предопределили 
их судьбу. В 1965 году они были сняты с вооружения. 

МБР «Титан» разработана фирмой «Мартин». Первый вариант этой 
ракеты «Титан» 1 имел две ступени Ж Р Д , радиоинерциальную систему 
наведения, ядерную головную часть мощностью 1 Мт и дальность дей-
ствия 10 тыс. км. Первые боевые подразделения МБР «Титан» 1 были 
сформированы в 1960 году, а в 1961-м она поступила на вооружение. 

В САК ВВС США было создано 6 эскадрилий «Титан» 1 по 9 ПУ в 
каждой. Ракета «Титан» 1 устанавливалась в подземных шахтах. Перед 
запуском она поднималась на поверхность и заправлялась топливом, на 
что уходило много времени. Из-за этого, а также ряда других недостат-
ков в 1965 году «Титан» 1 снята с вооружения5. 

В 1962 году принимается другой вариант этой ракеты — «Титан» 26 , 
которая по сравнению с «Титан» 1 имела при той же дальности действия 
более мощную головную часть — 9 Мт. В двухступенчатом Ж Р Д исполь-
зовалось долгохранимое топливо (четырехокись азота и несимметрич-
ный диметилгидразин). МБР «Титан» 2 размещаются в подземных 
шахтах, откуда и производится их запуск. В составе САК ВВС США бы-
ло сформировано также 6 эскадрилий этой ракеты по 9 ПУ в каждой. Это 
количество подразделений «Титан» 2 сохранено до настоящего времени. 
Две эскадрильи «Титан» 2 составляют ракетное крыло. Таким образом, в 
США имеется три ракетных крыла МБР «Титан» 2 по 18 ПУ. Каждое 
крыло размещено на отдельной ракетной базе. Основные недостатки 
этой ракеты — большие эксплуатационные расходы и недостаточная за-
щищенность подземных шахт, а также опасность работы с окислителем. 
Однако, по сообщениям иностранной печати, благодаря большой мощ-
ности ядерного заряда МБР «Титан» 2 будет находиться на вооружении 
примерно до середины 80-х годов. Программой ее модернизации преду-
сматривается совершенствование наземного оборудования, замена уста-
ревших узлов системы управления, повышение точности попадания. 

У всех рассмотренных стратегических ракет были жидкостные ре-
активные двигатели, которые усложняли их эксплуатацию, повышали 
стоимость. Поэтому в конце 50-х годов в США приступили к разработке 
твердотопливной МБР «Минитмэн» (существует несколько ее модифи-
каций). Так, «Минитмэн» 1, принятая на вооружение в 1962 году, имела 
трехступенчатый реактивный двигатель твердого топлива, инерциальную 
систему наведения, ядерную головную часть мощностью 0,6 Мт и даль-
ность до 10 тыс. км. Ракета устанавливалась в подземной шахте и за-
пускалась из нее7. 

В 1965 году поступила на вооружение «Минитмэн» 2 с более мощ-
ным двигателем, чем у «Минитмэн» 1, позволяющим увеличить до-
сягаемость до 11 тыс. км, и с более высокой точностью попадания. 

Кроме того, ядерная головная часть МБР «Минитмэн» 2 была мощ-
нее (1,0 Мт) предшественниц и имела средства преодоления противора-
кетной обороны (ПРО) противника. Началась замена ракет «Минит-
мэн» 1 на «Минитмэн» 2, которая закончилась в 1975 году. Как из-

5 Оеуе1оршеп1 51га*е^к А1г Сошшапс! 1946—1976, р. 118. 
6 «Зарубежное военное обозрение», 1979, № 7, с. 8. 
7 Лапе'з АН Ше ХУогМ'з А1гсгаЙ 1962—1963, р. 390, 391. 



вестно, МБР «Минитмэн» 2 находится на вооружении САК ВВС США, 
которые располагают в настоящее время 450 подземными ПУ. 

По сообщениям иностранной печати, планами модернизации «Ми-
нитмэн» 2 предусматривается замена устаревших узлов системы наве-
дения, повышение защищенности ПУ от ударной волны с 21 до 60 кг/см2 

и оборудование ПУ радиосистемой, обеспечивающей запуск с воздуш-
ного командного пункта. Последней, наиболее довершенной модифика-
цией ракет типа «Минитмэн» является МБР «Минитмэн» 3, принятая на 
вооружение в 1970 году. Дальность действия ее — до 13 тыс. км, голов-
ная часть состоит из трех разделяющихся боеголовок индивидуального 
наведения (типа МИРВ) мощностью по 0,2 Мт, каждая может поразить 
отдельную цель. Головная часть снабжена также средствами преодоле-
ния ПРО (диполями и ложными целями). В САК ВВС США имеется 
550 ПУ «Минитмэн» З8 . В целях повышения боевых возможностей и жи-
вучести в условиях ракетно-ядерной войны США усовершенствовали 
МБР «Минитмэн» 3: разработали новую разделяющуюся головную часть 
типа МИРВ с тремя боеголовками мощностью по 0,4 Мт каждая; повы-
сили примерно в два раза точность удара; создали систему дистанцион-
ного перенацеливания ракет с пункта управления пуском, которая позво-
ляет перенацеливать ракету за 36 минут вместо 24 ч; повысили защи-
щенность подземных ПУ и пунктов управления пуском от ударной волны 
с 21 до 60 кг/см2; оборудовали ПУ радиосистемой, обеспечивающей 
запуск с воздушного командного пункта. 

Организационно МБР «Минитмэн» 2 и «Минитмэн» 3 сведены в от-
ряды (10 ПУ с одним пунктом управления), в эскадрильи (5 отрядов) 
и крылья '(3—4 эскадрильи). В США шесть ракетных крыльев МБР 
«Минитмэн», каждое из которых размещено на отдельной ракетной базе. 
По сообщению иностранной печати, около 95 проц. МБР наземного ба-
зирования «Титан» 2 (54 ПУ), «Минитмэн» 2 (450 ПУ) и «Минитмэн» 3 
(550 ПУ) находятся постоянно в 1—2-минутной готовности к пуску9. 

Перспективахми развития МБР США наземного базирования являет-
ся разработка мобильной МБР М-Х. Как сообщает зарубежная печать, 
создание этой ракеты должно значительно повысить боевые возможности 
стратегических наступательных сил США и их живучесть в условиях 
ракетно-ядерной войны. У МБР М-Х будет разделяющаяся головная 
часть типа МИРВ с 10 боеголовками мощностью по 0,3 Мт каждая, по-
вышенной точности. Она может иметь также разделяющуюся головную 
часть типа МАРВ с 6 боеголовками мощностью по 0,3 Мт каждая, ма-
неврирующими на последнем участке траектории полета. В целях по-
вышения живучести МБР М-Х ее ПУ предполагается сделать мобиль-
ными (подвижными). По планам Пентагона предполагается создать 
250—300 ПУ МБР М-Х, начиная со второй половины 80-х годов 10. В на-
стоящее время в США ведутся исследования вариантов мобильного бази-
рования МБР М-Х. 

Выше были кратко охарактеризованы стратегические ракеты на-
земного базирования. Почти одновременно с ними по заданию ВМС 
США фирма Локхид в 1957 году приступила к разработке стратегиче-
ских баллистических ракет средней дальности типа «Поларис» для воо-
ружения атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ). Было создано 
несколько модификаций БРСД «Поларис»: «Поларис» А1, «Поларис» 
А2, «Поларис» АЗ. 

8 «Зарубежное военное обозрение», 1979, № 7, с. 9. 
9 Т а м же, с. 8, 9. 
10 Т а м же, с. 9. 



Все модификации ракет имеют двухступенчатый реактивный двига-
тель твердого топлива, инерциальную систему наведения. На каждой 
атомной подводной лодке-ракетоносце — 16 пусковых установок, в кото-
рых вертикально размещаются ракеты. Запуск осуществляется из под-
водного положения лодки с глубины 30 м. Ракета выбрасывается сжатым 
воздухом («Поларис» А2 и «Поларис» АЗ — парогазовой смесью). Пос-
ле выхода ракеты из лодки включается реактивный двигатель. 

БРСД «Поларис» А1 являлась первой модификацией ракеты, 
в 1960 году поступившей на вооружение пяти атомных подводных 
лодок типа «Джордж Вашингтон». Она имела ядерную головную часть 
мощностью 0,6 Мт. Дальность ее действия была 2200 км п . 

БРСД «Поларис» А2 — вторая модификация ракеты, принятой на 
вооружение в 1962 году пяти ПЛАРБ типа «Этен Аллен». Она имела 
более мощный двигатель, что позволило увеличить мощность ядерного 
заряда головной части до 0,9 Мт и дальность полёта — до 2800 км 12. 

БРСД «Поларис» АЗ — последняя, более совершенная модифика-
ция ракеты типа «Поларис», принятой на вооружение в 1964 году. 
В ней использовано более калорийное твердое топливо. Благодаря 
применению стеклопластика уменьшился вес конструкции ракеты, что 
позволило увеличить дальность действия до 4600 км. Ракета оборудоваг 
на более совершенной системой наведения, чем ракета «Поларис» А2. 
Это дало возможность повысить надежность ее работы и обеспечить бо-
лее высокую точность попадания. На ракете «Поларис» АЗ в отличие от 
прежних ракет установлена разделяющаяся головная часть рассеиваю-
щего типа (типа МИРВ), несущая три боеголовки мощностью по 
0,2 Мт каждая, которые падают на одну и ту же цель. По мнению воен-
ных специалистов США, оснащение такой головной частью ракеты 
«Поларис» АЗ повысило эффективность ее ударов по площадным целям, 
особенно по городам. 

Повышению боевых возможностей ПЛАРБ ВМС США будет спо-
собствовать и новая БРСД «Посейдон» СЗ, начало разработки которой 
относится к 1965 году. Эта ракета имеет двухступенчатый двигатель, 
твердого топлива и инерциальную систему наведения. Ракета «Посей-
дон» СЗ несёт разделяющуюся головную часть типа МИРВ с 10 
боеголовками мощностью по 0,04 Мт каждая. Ею можно поразить 10 от-
дельных целей. Дальность действия ракеты 4600 км. Доставить более 
тяжелую головную часть ракеты «Посейдон» СЗ на такую же даль-
ность, как у ракеты «Поларис» АЗ, позволяет большой запас твердого 
топлива. Ее стартовый вес примерно в 2 раза превышает стартовый вес 
ракеты «Поларис» АЗ 13. 

В 1970 году ракета «Посейдон» СЗ поступила на вооружение ПЛАРБ 
ВМС США, а в 1977-м 31 лодка (496 ПУ) были оснащены этими ракета-
ми; остальные 10 лодок (160 ПУ) — ракетами «Поларис» АЗ. Такое ко-
личество ПЛАРБ и ракет находится на вооружении ВМС США и в на-
стоящее время. В зарубежной прессе отмечается, что у 41 ПЛАРБ ВМС 
США сейчас на борту в общей сложности свыше 5000 ядерных боеголо-
вок 14. 

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов большое 
внимание уделяет дальнейшему повышецию боевых возможностей и жи-
вучести ПЛАРБ ВМС. С этой целью ВМС США осуществляет програм-

11 Лапе 5 АН 1Ье ^огМ'з Аисх'М 1962-1963, р. 399. 
12 I Ь 1 р. 399. 
13 Лапе'з \уеароп зуз^еш, 1978, р. 24. 
14 «Зарубежное военное обозрение», 1979, Х° 7, с 10. 



му «Тр^йдерт», которая предусматривает ерздание стратегических бал-
лидтцч§с^их ракет межконтинентальной дальности «Трайдент» 1, «Трай-
дент» 2 и новых ПЛАРБ типа «Огайо» с 24 Г'1У. 

Ракета «Трайдент» 1 поступила на вооружение в 1979 году. Она 
имеет разделяющуюся головную часть типа МИРВ с 8 боеголовками 
мощностью по 0,1 Мт каждая. Ее дальность — до 8 тыс. км, что обеспе-
чивается применением трехступенчатого двигателя твердого топлива. 
Система наведения ракеты — инерциальная с астрокоррекцией. Раке-
той «Трайдент» 1 намечено перевооружить 12 существующих ПЛАРБ 
типа «Лафайет» и вооружить новые ПЛАРБ типа «Огайо». 

Продолжением программы «Трайдент» является строительство ра-
кеты «Трайдент» 2, которая должна иметь дальность до 11-тыс. км, 
выше точность, чем у «Трайдент» 1, и более мощную головную часть. По 
планам ВМС США эта ракета поступит на вооружение во второй поло-
вине 80-х годов. 

Как считают стратеги из Пентагона, принятие на вооружение ракет 
«Трайдент» 1, а в перспективе и «Трайдент» 2 позволит осуществлять 
боевое патрулирование ПЛАРБ в непосредственной близости от побе-
режья США, т. е. в зонах, прикрытых противолодочной обороной. Это 
должно значительно повысить их живучесть. 

За 25 лет с момента появления стратегического ракетно-ядерного 
оружия сменилось несколько поколений ракет. В настоящее время США 
продолжают увеличивать и совершенствовать стратегические наступа-
тельные вооружения: заверщается создание новой более мощной ядер-
ной головной части для МБР «Минитмэн» 3; развернута программа соз-
дания мобильной МБР М-Х; идет перевооружение ПЛАРБ новой раке-
той «Трайдент» 1; началась подготовка к принятию на вооружение кры-
латой ракеты с дальностью действия до 2500 км. Параллельно с этим 
США планируют создание и развертывание на территории Англии, ФРГ, 
Италии и других стран НАТО систем ракетно-ядерного оружия средней 
дальности с целью нанесения удара по СССР и другим странам социа-
лизма. Осуществление этого плана США еще более усилит военную 
опасность в Европе. 

Советский Союз, верный своей миролюбивой политике, прилагает 
огромные усилия по ограничению любых вооружений, в том числе и 
стратегических, по предотвращению ядерной войны. 

СССР вместе с братскими странами социализма настойчиво добива-
ется упрочения международной безопасности, отказа от создания но-
вых видов вооружений, выступая против их гонки. Так, руководящие 
деятели государств — участников Варшавского Договора на встрече 
5 декабря 1980 года еще раз «подчеркнули, что они выступают за сотруд-
ничество со всеми прогрессивными, демократическими, антиимпериали-
стическими силами, за укрепление солидарности всех народов в борьбе 
против угрозы войны, за политику мира, разоружение, и в, первую оче-
редь ядерное разоружение, за разрядку и равноправное сотрудниче-
ство» 15. 

15 «Правда», 1980, б декабря. 



ПЕРВЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОТЕЧЕСТВА 
(О боевых действиях под Псковом 

в феврале—марте 1918 г.) 

В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ литературе 
подробно освещены история рожде-

ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
ее славные победы в ходе гражданской 
войны. Однако самое начало боевой дея-
тельности Красной Армии, первые бои с 
кайзеровскими войсками в феврале — мар-
те 1918 года раскрыты значительно меньше, 
например героическая борьба первых 
красноармейских отрядов, спешно сформи-
рованных и отправленных буквально по тре-
воге на оборону Петрограда — под Псков, 
Ревель, Нарву, Гдов, Дно, Порхов, Новосо. 
кольники, Великие Луки. 

Подвиг первых отрядов Красной Армии 
столь велик, что заслуживает самого де-
тального изучения. Однако до сих пор вы-
сказываются весьма противоречивые сужде-
ния как о характере, так и о значении фев-
ральско-мартовских боев, встречаются до-
садные неточности в датах 1. 

Наиболее достоверно боевые действия 
под Псковом, Ревелем и Нарвой освещают-
ся в монографиях А. Л. Фраймана и 
Ю. И. Кораблева, трудах «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» и «Крах первого нашествия 

• империалистов на Страну Советов»2 . Не-
мало ценных и подробных сведений содер-

1 К л я и я и н С. М На защите Октября. М., 
«Наука», 1965, с 126—128, В. К а р д и н. Легенды 
и факты («Новый мир», 1966, № 2, с. 238—239). 

2 Ф р а й м а н А. Л. Революционная защита 
Петрограда в феврале—марте 1918 г. М —Л., «На-
ука», 1964. К о р а б л е в Ю. И. В. И Ленин и 
создание Красной Армии. М., «Наука», 1970; Е г о 
ж е. В И. Ленин и защита завоеваний Октября. М„ 
«Наука», 1979; 50 лет Вооруженных Сил СССР. 
Воениздат, 1968. Крах первого нашествия империа-
листов на Страну Советов. Воениздат, 1973. 

жится в воспоминаниях, сборниках докумен-
тов и других публикациях, вышедших в по-
следние 10—12 лет3 . Автором статьи выяв-
лены в фондах центральных, партийных и 
государственных, а также местных архивов 
новые материалы по этим вопросам. Им 
частично использованы и некоторые доку-
менты из фондов германской рейхсканце-
лярии за 1918 год, хранящиеся в Централь-
ном государственном архиве ГДР в Потсда-
ме. Все это позволило дополнить материалы 
по истории рождения Красной Армии, ее 
первых боев против войск германского им-
периализма в начальный «труднейший, му-
чительнейший период» 4 ее становления. 

* * * 

18 февраля 1918 года, вероломно прервав 
перемирие, кайзеровские войска крупными 
силами перешли в наступление на огром-
ном пространстве от Балтийского моря до 
Карпатских гор. Начался первый поход ми-
ровой империалистической реакции с це-
лью уничтожения Республики Советов. «Вы-
полняя поручение капиталистов всех стран, 
германский милитаризм хочет задушить 
русских и украинских рабочих и крестьян, 
вернуть земли помещикам, фабрики и за-
воды — банкирам, власть — монархии» * — 
так точно и ясно определил В. И. Ленин за-
дачи этого разбойничьего похода, который 
активизировал контрреволюционные силы 
внутри страны. 

Многомиллионная русская армия после 
трех лет антинародной войны находилась в 

« Ч е р е п а н о в А. И. В боях рожденная. М., 
изд-во ДОСААФ, 1976; Правда века (Воспомина-
ния участников гражданской войны). М., Полит-
издат, 1970, с. 32—54; «Советские архивы», 1968, 
№ I, с. 3—27; Директивы Главного командования 
Красной Армии (1917-1920). Воениздат, 1969, с. 7— 
49; Директивы командования фронтов Красной Ар-
мии (1917—1922), т. 1. Воениздат, 1971, с. 12—193; 
Октябрьская революция и армия. М., «Наука», 
1973, с. 282—412. 

4 В И. Л е н и н Полн. собр. соч., т 37, с. 295. 6 Т а м же , т. 35. с. 357. 



стадии распада. Уставшие солдаты не хоте-
ли: больше воевать. К 16 февраля более 
43 гтроц. личного состава старой армии было 
демобилизовано 6 и фронт, в сущности, от-
крыт. Как отмечал В. И. Ленин, в течение 
недели в Смольный шли «мучительно-по-
зорные сообщения об отказе полков сохра-
нять позиции, об отказе защищать даже 
нарвскую линию, о неисполнении приказа 
уничтожать все и вся при отступлении...»7. 
Не встречая в первые дни наступления ор-
ганизованного сопротивления, оккупанты за-
хватывали города и села Украины, Белорус-
сии, приближались к Пскову, Ревелю, Нар-
ве. Германское командование хвастливо со-
общало, что только за один день — 18 фев-
раля — 8-я немецкая армия, наступавшая на 
петроградском направлении, продвинулась 
на 75 к м 8 . 

Положение Советской республики стало 
критическим. Она в то время реально мог-
ла противопоставить врагу лишь незначи-
тельные силы: во-первых, малочисленные 
части и отряды Красной Армии, которые 
только формировались по декрету Совнар-
кома, подписанному В. И. Лениным 15 (28) 
января; во-вторых, немногочисленные крас-
ногвардейские рабочие и партизанские от-
ряды; в-третьих, отдельные, сохранившие 
боеспособность формирования старой ар-
мии, 

Учитывая все эти обстоятельства, В. И. Ле-
нин вечером 18 февраля на заседании ЦК 
партии решительно потребовал подписать 
мир с Германией. Вопреки противодейст-
вию Троцкого и группы «левых коммунис-
тов» ЦК партии и СНК приняли ленинское 
предложение о посылке радиограммы нем-
цам с протестом против нарушения переми-
рия и согласием подписать мир на их ус-
ловиях 9. 

Вождь революции наряду с усиленной 
борьбой за заключение мира, получение 
мирной передышки развернул энергичную 
военно-организаторскую деятельность по 
отпору наступающего врага. Он поручает 
начальнику штаба Верховного Главнокоман-
дующего М. Д. Бонч-Бруевичу разработать 
план обороны Петрограда и приступить к 
формированию отрядов петроградских ра-

6 Г о р о д е ц к и й Е. Н. Рождение Советского 
государства 1917—1918 гг. М., «Наука». 1965, с. 399. 7 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч , т. 35, с. 394. 8 «Берлинер Тагесблатт», 1918, 23 февраля 

9 Подробнее см. «Военно-исторический журнал*, 
1968, № 2, с. 15-28 

бочих. 21 февраля на экстренном заседа-
нии Петроградского Совета образуется Ко-
митет революционной обороны Петрограда. в 

В этот же день СНК принял написанный 
В. И. Лениным декрет-воззвание «Социа-
листическое отечество в опасности!», в ко-
тором предлагалось все силы и средства 
целиком и полностью направить на дело 
революционной обороны страны, защищать 

каждую позицию до последней капли кро-
ви. 22 февраля приостанавливается демоби-
лизация солдат. Исполком Петроградского 
Совета решил объявить субботу 23 февра-
ля «Днем защиты социалистического Оте-
чества». В ознаменование всеобщей моби-
лизации революционных сил, массового 
подъема народа на защиту социалистичес-
кого Отечества, а также мужественного со-
противления первых отрядов Советских Во-
оруженных Сил германским захватчикам 
23 февраля вошло в историю Родины как 
день рождения Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Первая неделя кайзеровского нашествия 
(с 18 по 24 февраля) характеризовалась не 
только отступлением войск старой армии, но 
и растущим сопротивлением захватчикам. 
На отдельных участках Северного фронта, 
под Псковом и Ревелем, в Латвии, Белорус-
сии и на Украине немногочисленные полки 
и отряды формирующейся Красной Армии, 
красногвардейские и партизанские отряды, 
некоторые части и подразделения старой 
армии в революционном порыве смело 
вступали в неравный бой с захватчиками, 
задерживая их продвижение1 0 . 

На псковском же участке фронта 24 и 25 
февраля в упорных боях .наши войска сор-
вали попытку противника с ходу прорваться 
к революционной столице. По распоряже-
нию командования Северного фронта на пу-
ти к Пскову были подорваны мосты, а на-
встречу врагу посланы кавалерийские и пе-
хотные отряды. Весь день 24 февраля от-
ряды, сформированные в 12-й армии (доб-
ровольцы 20-го Сибирского полка, 2-го 
красноармейского полка, красноармейские 
отряды, созданные в г. Валке), две роты и 
пулеметная команда 2-го Рижского латыш-
ского стрелкового полка, псковские красно-
гвардейцы, команды подрывников, члены 
Исполнительного Комитета солдатских депу-
татов 12-й армии, Исполнительного Комите-

10 Подробнее см. Крах первого нашествия импе-
риалистов на Страну Советов, с. 73 -82 



та латышских стрелков мужественно отби-
вали на реке Черехе атаки численно и тех-
нически превосходящих вражеских войск, 
не давая им прорваться в г о р о д ! 1 . 

«Начавшееся на рассвете сражение, — 
вспоминал позднее командир Сибирского 
партизанского отряда И. М. Ляшкевич, — 
длилось, почти не переставая, более суток. 
Советские воины проявили исключительный 
героизм, стойкость и отвагу, громили вра-
га огнем, штыками и гранатами, отстаивая 
каждый метр родной земли. «Умрем, но не 
сдадим врагу сердце революции — Крас-
ный Питер» — таков был девиз преданней-
ших сынов Родины» 12. Это было боевое 
крещение молодой Красной Армии. 

Чтобы прорваться к Пскову, германское 
командование подтянуло свежие силы и 
предприняло обходный маневр. Пройдя 
проселочными дорогами, противник только 
к 18 часам 24 февраля продвинулся к же-
лезнодорожной станции Псков I. Красноар-
мейские отряды отошли по Петроградскому 
шоссе к станции Торошино. Однако вплоть 
до 2 часов 25 февраля немецкие войска не 
могли овладеть! городом, так как на улицах 
их встретили сильным пулеметным и ружей-
ным огнем псковские красногвардейцы. 
Очевидец так сообщал об этом: «В 12 ча-
сов ночи была самая ожесточенная пере-
стрелка из пулеметов на Сергиевской и Ве-
ликолукской ул [ицах] по направлению] к 
вокзалу, откуда наседали немцы. Красно-
гвардейцы ...небольшими группами защи-
щались мужественно, и почти все [по] лег-
ли... Немцы взяли Псков окончательно в 2 
часа ночи» 13. При вступлении противника в 
город красногвардейцам удалось взорвать 
пироксилиновый склад, в итоге погибло от 
400 до 600 вражеских солдат и офицеров. 
Этот факт признало и германское коман-

11 ЦПА ИМЛ, ф 5, оп 1. д. 2429, л. 9об; ЦГА 
ВМФ, ф. Р-5, оп. 1. д. 643. л. 31об; ЦГАСА, ф. 7150, 
оп. 1, д. 1, л. 31; Партархив ЦК КП Латвии, 
ф. 45, оп. 3, д. 4, лл 38—40; Прайда века, с. 34; 
Ч е р е п а н о в А. И. Указ. соч.* с. 136; К и-
с й с Р. И. Латышские стрелки в период граж-
данской войны. Рига^ 1951, с. 69—71. Следует за-
метить, что некоторые участники боев под Пско-
вом и отдельные историки смещают на один день 
(с 24 на 23 февраля 1918 г.) начало боевых дей-
ствий, которые в действительности проходили 24 
и 25 февраля. Кайзёровские войска 23 февраля в 
6 часов утра еще находились более чем за 100 км 
6т ПскоЙй, а вечером й 18 часов онй овладели 
только г. Островом, что в 50 километрах южнее 
Пскова. (См. ЦГАСА. ф. 1, оп. 1, д. 158, л. 8; 
ДКФКА, т. 1, с. 70; «Советские архйвы», 1&68, 
№ 1, с. 11; Центральный государственный архив 
ГДР в Потсдаме, фонд рейхсканцелярий, д. 2471/10, 
л. 170) 

12 Правда века, с. 33—34; ЦГАОР, ф. 130, оп. 2, 
д. 563, л. 5 

13 ГА0РСС ЛО, ф. 2421, оп. 1, д. 5, л. 5 и 5 об.; 
Ф р а й м а н А. Л. Указ. соч., с. 104. 

дование, сообщив в сводке, что «при взя-
тии Пскова один из батальонов понес зна-
чительные потери в результате взрыва, 
устроенного русскими» 14. 

Однако и после ночных боев противнику 
не удалось полностью овладеть городом. 
Через Псков 25 февраля с боем прорвался 
7-й Баусский стрелковый полк и нанес боль-
шой урон захватчикам. По сведениям газе-
ты «Известия» вплоть до 28 февраля часть 
города (предместье Любятово, механиче-
ский завод Штейна) удерживалось советс-
кими войсками. В боях под Псковом и на 
его улицах красные бойцы совершили под-
виг. Приняв на себя тяжелые удары врага, 
они проявили высокую революционную со-
знательность, стойкость, самоотвержен-
ность. И это было в тот критический момент 
(что особенно важно учитывать при оценке 
событий под Псковом), когда деморализо-
ванная масса солдат старой армии на глазах 
у сражавшихся революционных войск остав-
ляла позиции и панически бежала. 

Заняв Псков, немецкие авангарды на 
блиндированном поезде и автомобилях 
спешно пытались продвинуться к станции 
Торошино. Но красноармейские отряды 
пресекли попытку врага с ходу двинуться 
на Петроград через Торошино — Новоселье 
— Струги Белые — Лугу. Оккупантам приш-
лось подтянуть к Пскову значительные си-
лы. Оценивая положение на фронте в те 
дни, газета «Правда» писала: «Красная Ар-
мия и революционные солдаты Задержива-
ют вторжение германских ударников. Идут 
бои, мосты и дороги взрываются. Револю-
ционные отряды приходят в боёвой поря-
док и дают отпор... Немецкое продвижение 
временно приостановлено» 15. 

Захват Пскова и отказ противника пре-
кратить боевые действия, несмотря на сб-
гласие Советского правительства принять 
предложенный Германией архитяжкий мир, 
всколыхнули весь Петроград. Началась ре-
шительная мобилизация революционных сйл 
на отпор врага. В создание красноармейс-
ких формирований большой вклад внесли 
большевики С. И. Гусей, К. С. Еремеев, 
К. А. Мехоношин, Н. И. Подвойский, А. С. 
Раков, В. А. Трифонов, Т. И. Ульяйцев, 
К. К. Юреньев и другие. К 27 февраля чис-
ленность вступивших в Петрограде в Крас-
ную А р м и ю достигла почти 13 тыс. человек. 
Оценивая революционный порыв рабочих, 

14 «Берлине^ Тэгесбла.тт», 1918, февраля, 
15 «Правда», 191$, 126, 28 февраля. 



В. И. Ленин 27 февраля писал: «Настроение 
бодрое. Рабочие массами двинулись на за-
щиту Советской республики» 16. Еще с утра 
25 февраля шла энергичная отправка отря-
дов под Псков. Первым на Варшавский вок-
зал прибыл 1-й красноармейский батальон, 
за ним батальон 6-го Тукумского латышс-
кого стрелкового полка, 2-й пулеметный 
запасной полк, батарея Михайловского ар-
тиллерийского училища, красногвардейцы 
заводов «Розенкранц» и «Вулкан». 

Эти части составили ядро формируемых 
отрядов, которые предназначались для бое-
вых действий под Псковом. Первоначальное 
их наименование — «Псковский отряд». 
Позднее по мере поступления свежих по-
полнений за ними утвердилось название — 

«Псковские отряды». 

Возглавил их бывший полковник гене-
рального штаба русской армии И. Г. Пех-
ливанов, перешедший после Октября на 
сторону Советской власти 17. Начальником 
штаба отрядов был назначен ответственный 
работник Всероссийской коллегии по фор-
мированию Красной Армии Ф. П. Никонов. 
Членами коллегии комиссаров Комитета ре-
волюционной обороны Петрограда при 
Псковских отрядах являлись В. Волков, П. А . 
Залуцкий, П. Л. Панах, И. С. Унш-
лихт. В командный состав Псковских отря-
дов, кроме того, входили В. Я. Беркуль, 
В. И. Иванов, Е. Мочалов, Н. Безносое — чле-
ны коллегии отдела формирования и обу-
чения Всероссийской коллегии по форми-
рованию РККА, 3. Я. Шеринский — комис-
сар партизанских отрядов, действующих в 
тылу псковского участка фронта, А. И. Та-
расов-Родионов — комендант Лужского 
оайона и другие. 

Уже 28 февраля 1918 года, когда отряды 
только выходили на ближние подступы к 
Пскову (Торошино — Новоселье) и готови-
лись к операции по освобождению города, 
их силы составляли: 1300 штыков, 87 пуле-
метов, 63 конных разведчика и 4 легких ору-
дия. 1 марта прибыли Кронштадтский ма-
тросский отряд (110 человек), огнехимиче-
ский батальон (168 человек) и другие части. 
В последующие дни пополнения продол-
жали поступать. 

В составе Псковских боевых отрядов на-

,в В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 50, с. 47. 17 ЦГАСА, ф. 37562, оп. 1, д. 7, лл. 1, 7-11 об.; 
Об И. Г. Пехливанове см. «Воённо-исторический 
журнал», 1981, № 1, с. 95—96. 

считывалось к 8 марта уже 3620 человек — 
добровольцев-красноармейцев, красно-
гвардейцев, революционных солдат запас-
ных полков и матросов 18. Не менее одной 
тысячи красногвардейцев являлись послан-
цами различных районов Петрограда (глав-
ным образом Выборгского, Московско-Зас-
таЬскогб, Петергофского и 2-го городского). 
Всего же под Псковом, Гдовом, Дно и Пор-
ховом находилось около 3500 красногвар-
дейцев из столицы — представителей 16 го-
родских и пригородных районов 1э. В архи-
вах удалось выявить почти полные данные 
о наименовании добровольческих подразде-
лений, входивших в Псковские отряды, их 
численность и командный состав по состоя-
нию на 8 марта 1918 года (см. таблицу № 1). 

Перед отправкой эшелонов И. Г. Пехлива-
нов получил от М. Д. Ьонч-Бруевича в 6 ча-
сов 25 февраля задачу: «Выбить немцев из 
Пскова и преследо&ать до Изборска-Остро-
ва, который должен быть занят. Скорейшее 
достижение поставленной цели является ос-
новой Ваших действий»20. Командование 
Псковских отрядов приняло решение из-
брать пунктом сосредоточения город Лугу 
и далее занять позицию по линии Северо-

Западной железной дороги. Первые два 
эшелона составили авангард (начальник 
В. Я. Беркуль). 25 февраля в 15 часов коман-
дующий И. Г. Пехливанов приказал ему обо-
ронять железнодорожный узел у станции 
Луга со стороны Пскова, обращая главное 
внимание на шоссе и железную дорогу, 
идущие с юга. Все боевые средства Луж-
ского Совета поступали в распоряжение на-
чальника авангарда. 

Реальную картину событий, происходив-
ших в те дни в Луге, дает в воспоминаниях 
один из руководителей Псковских отрядов 
В. И. Иванов. «В Лугу прибываем около 24-х 
часов, на вокзале хаос. Коменданта и на-
чальника станции не найти. Ставлю охрану 
и иду в исполком. Встречаю растерянную 
фигуру с блуждающим взором. Спрашиваю, 
кто такой? Ответ: член исполкома! Называю 
себя и прошу дать ответы на ряд интере-
сующих вопросов. Ответ: «Вы опоздали, все 
пропало, мы окружены и ждем ареста, уди-

райте, пока не поздно!». 

Это меня бесит, начинаю нервничать и 

18 ЦГАСА, ф. 37562, оп. I, д. 5, л. 17. 19 С т а р ц е в В. Очерки по истории Петроград-
ской Красной гвардии и рабочей милиции. М.—Лм 
«Наука», 1965, с. 244—245. 

20 ЦГАСА, ф. 37562, оп. 1, д. 5, л. 102. 



Т а б л и ц а 1 
Сведения о боевом составе Псковских отрядов * 

Наименования добровольческих 
формирований 

Численный 
состав 

Фамилии командиров 
и комиссаров 

1-й красноармейский батальон 220 Серебряков 
2-й красноармейский батальон 700 Рудзит 
1-й красноармейский эскадрон (3-й эскад-
рон 9-го запасного кавполка) 113 Маркевич А. П. 
Путиловский отряд 227 Киселев И. 
2-й пулеметный запасной полк 350 Шереметьев К И 

Шилов, Афанасьев 
Бронированный поезд 250 Зинкевич А. 

Некрасов 
6-й Тукумский латышский стрелковый полк 204 Герцберг К. К. 
Отряд «Волчья стая»** (из добровольцев-
матросов) 253 Гаврилов И. 
Красногвардейцы Шлиссельбургско-Крон-
штадтского района 100 Жук И. П. 
Команда завода «Вулкан» 60 Семенов 
Команда завода «Розенкранц» — — 

3-й запасной полк 168 Чилигилирьянц 
Запасной огнеметно-химический батальон 127 Надежин 
Московско-Заставский отряд 100 Гусев 
Отряд штаба Красной гвардии Охтинского 
района 37 — 

9-й эскадрон 92-го драгунского полка . . 50 — 

Батарея Михайловского артиллерийского 
• училища 28 Быков 

Радиотелеграфная станция 25 Тифонтай и Тисюков 
Команда телефонно-электрического ба-
тальона 4 
Кронштадтский отряд 48 — 

Кашинский (партизанский) отряд . . . . 335 Афанасьев 
Подрывная команда железнодорожных 

' войск Северного фронта 65 Симанов, Белецкий 
Команда подрывников кронштадтского 
минного батальона 20 Гримм, Смирнов 
Команда самокатчиков 50 Татаринов 

* Итоговые данные о численности отрядов подготовлены автором путем сопоставления несколь-
ких архивных документов. Инициалы многих руководителей установить не удалось. 

** Так назывался отряд моряков за их неудержимое стремление идти в бой. 

шуметь, требую созвать членов исполко-
ма, Распоряжение исполняется с замечани-
ями, что, очевидно, я сошел с ума или же 
являюсь немецким агентом! Через два часа 
заседает исполком, избирается Ревком»21. 

В 2 часа 26 февраля штаб Псковских от-

21 Сборник воспоминаний непосредственных 
участников гражданской войны 1918—1922, книга 2 
М , Издво Высшего военного редакционного со 
бета, 1922, с 82-83 

рядов прибыл на станцию Луга. В тот же 
день после доклада В. Я. Беркуля, а также 
совещания с членом коллегии Управления 
войсками Северного фронта Б. П. Позер-
ном и комиссаром Комитета революцион-
ной обороны Петрограда П. А. Залуцким 
И. Г. Пехливанов принял такое решение: 
«1. Немедленно выдвинуть вперед, в сторо-
ну Пскова разведывательный эшелон — по-

езд под начальством т. Беркуля. 2. Пере-



бросить вслед за этим поездом все эшело-
ны отряда на ст. Струги Белые, а также 
штаб отрядов»2 2 . В 17 часов разведыва-
тельный эшелон был отправлен. 

После тщательной разведки, проведенной 
2 7 — 2 8 февраля, поступили сведения о том, 
что вокруг Пскова на 5 верст выставлены 
секреты и посты в количестве 10—15 чело-
век с одним пулеметом, а в нем самом 
размещено около 4 тысяч немецких 
войск2 3 . Командование Псковских отрядоз 
начало готовиться к операции по освобож-
дению города. 27 февраля авангард выдви-
нулся к станции Новоселье (в 45 км от 
Пскова). Под его прикрытием на следую-
щий день к 6 часам закончилось сосредото-
чение главных сил отрядов на станции Стру-
ги Белые (в 70 км от Пскова). К операции 
решили привлечь Гдовский и Дновский от-
ряды. Наступать на город планировалось с 
трех сторон по сходящимся железнодорож-
ным линиям: с севера — силами Гдовского 
отряда, с северо-востока — Псковских от-
рядов и с востока — Дновского отряда. 
М. Д. Бонч-Бруевич одобрил этот план. 

Днем 1 марта авангард Псковских отря-
дов, поддержанный бронепоездом, занял 
станцию Торошино и закрепился на ней. К 
вечеру того же дня передовые разведыва-
тельные подразделения вошли в соприкос-
новение с противником. Разведчики броне-
поезда в 23 часа атаковали вражескую за-
ставу у станции Черняковицы (в 10 км от 
Пскова) и заняли ее, захватив германского 
офицера и двух солдат. Ко 2 марта авангар-
дный отряд под командованием В. Я. Берку-
ля и В. И. Иванова, включавший 2-й пуле-
метный полк, 1-й красноармейский ба-
тальон, Кронштадтский, Шлиссельбургский, 
Путиловский отряды и бронепоезд, сосре-
доточился на станции Торошино и в дерев-
нях Лухново и Малое Фомкино. 1-й кава-
лерийский эскадрон под командованием 
А. П. Маркевича расположился в селе Жу-
ковичи. Он имел задачу обеспечить правый 
фланг и тыл авангарда, а также вести раз-
ведку по дороге Псков — Гдов. 

Главные силы, возглавляемые бывшим 
полковником К. И. Шереметьевым, — 6-й 
Тукумский латышский стрелковый полк, 2-й 
красноармейский батальон, 3-й запасной 
стрелковый полк, запасной огнехимический 
батальон, артиллерийская батарея и коман-
да связи — сосредоточились по линии же-

22 ЦГАСА, ф. 37562, оп. 1, д. 5, л. 138; ф. 7150, 
оп. 1, д. 9, л. 96. 23 Т а м ж е , ф. 37562, оп. 1. д. 5, л. 115. 

лезной дороги от станции Струги Белые до 
станции Торошино. Штаб Псковских отрядов 
переместился на станцию Новоселье24 . 

В течение трех суток (со 2 по 4 марта) 
Псковские отряды провели ряд удачных 
боев с противником. В донесениях и свод-
ках первых дней марта 1918 года стали по-
являться сообщения об успешных боевых 
действиях на псковском участке фронта, о 
начале партизанской борьбы с захватчика-
ми. Вот, например, некоторые из них — от 
2 марта 1918 года: 

1. «Псковский отряд вошел в непосредст-
венное соприкосновение с противником, 
уничтожив его заставы у ст. Черняковицы и 
д. Яхново...» 

2. «В 2 часа дня над ст. Струги Белые по-
явился неприятельский аэроплан, который, 
описав круг над станцией, полетел обратно 
в направлении на Псков вдоль железной до-
роги. У ст. Торошино был сбит... ружейным 
огнем... летчики разбились»2б. 

Наиболее интенсивные бои происходили 
3 марта. В одном из боевых донесений от-
мечается, что это был «больно горячий 
день» 2 6 . На правом фланге передовые 
подразделения авангардного отряда потес-
нили немцев и с боем продвинулись от де-
ревни Подлипье до деревни Лухново (в 
5 км северо-восточнее Пскова), где окопа-
лись на господствующей возвышенности. 
Средний отряд авангарда, занявший нака-
нуне деревню Черняковицы, под натиском 
противника, вдвое большего по численнос-
ти (300 человек), отступил к селению Язви-
цы. Однако попытки немецкой пехоты раз-
вить успех не удались. На левом фланге у 
деревни Яхново отряд моряков «Волчья 
стая», насчитывавший 80 человек, был ата-
кован отрядом немецких велосипедистов 
(150 человек). Устроив засаду и искусно 
ударив с флангов, моряки рассеяли врагов, 
оставивших на поле боя 18 убитых и 2 ра-
неных, 34 велосипеда, 2 пулемета и 60 
винтовок. А в районе Торошино красноар-
мейцы подбили второй аэроплан против-
ника. 

Высокую оценку боевых качеств бойцов 
Красной Армии дал член французской 
миссии лейтенант Ж. де Люберсак, которо-
го еще 27 февраля 1918 года вместе с ка-
питаном Ж. Садулем принимал В. И. Ле-
нин в связи с предложением французских 

24 ЦГАСА, ф. 37562. оп. 1, д. 5, л. 139. 
« Т а м же , ф 37562, оп. 5, д. 5, лл. 138—138 об. 28 Т а м ж е , ф 7150, оп. 1, д. 9, л. 74. 



офицеров разрушить железнодорожные пу-
ти, чтобы задержать продвижение кайзе-
ровцев к Петрограду. В телеграмме главе 
французской миссии, направленной 4 мар-
та из Новоселья в столицу, он сообщал, что 
русские успешно атакуют противника, что 
их «охота к работе и мужество поразитель-
ны» 27. 

Быстрое появление под Псковом Псков-
ских отрядов, их активные боевые действия 
охладили наступательный пыл германских 
захватчиков. Оценивая результаты первых 
боев у сел Черняковицы и Яхново, И. Г. 
Пехливанов в своем приказе отмечал, что 
кончилось триумфальное шествие герман-
ских войск и «в дальнейшем каждый шаг им 
придется продвигаться с боем, каждую вер-
сту завоевывать кровью»2 8 . Штаб-квартира 
противника в сводке за 3 марта вынуждена 
была признать: «Германские войска вели 
упорные бои на псковском направлении» 2Э. 

Однако комбинированное наступление 
Псковских, Гдовских, Дновских отрядов с 
целью освобождения Пскова не состоялось. 
Во-первых, ухудшилось военное положение 
под Нарвой, а во-вторых, 3 марта боевые 
действия на фронтах прекратились. В Брест-
Литовске советская делегация подписала 
мирный договор со странами австро-гер-
манского блока — Германией, Австро-Венг-
рией, Болгарией и Турцией. Страна получи-
ла долгожданную передышку. Восторжест-
вовала ленинская внешнеполитическая ли-
ния, реально учитывавшая сложившиеся в 
то время соотношения сил. Расчеты между-
народного империализма с помощью гер-
манских штыков свергнуть Советскую власть 
провалились. 

Энергичная борьба за мир в сочетании с 
решительными боевыми действиями первых 
красноармейских и красногвардейских отря-
дов, партизан и латышских стрелков на 
псковском и других участках советско-гер-
манского фронта привели к тому, что не-
мецкий план «короткого удара» был сорван. 
Решительный отпор захватчикам со стороны 
революционного народа облегчил борьбу 
Советского правительства за мир. 

Упорные бои наспех сформированных, 
плохо вооруженных и необученных первых 

27 ЦГАСА, ф. 7150, оп. 1. д. 1, л. 56, 56 об. 28 «Советские архивы», 1968. № 1, с. 25. 
29 «Берлинер Тагесблатт», 1918, 4 марта. 

красноармейских отрядов против войск кай-
зеровской Германии показали огромную по-
тенциальную силу рождавшейся Красной 
Армии, высокие морально-боевые качества 
ее воинов: величайший революционный эн-
тузиазм, стойкость, храбрость и отвага, без-
заветное служение трудовому народу, не-
укротимое стремление изгнать захватчиков 
с родной земли. Именно эти качества унас-
ледовали от защитников революции и при-
умножили современные Вооруженные Си-
лы. Из отрядов Красной Армии, получив-
ших закалку в боях с захватчиками в фев-
рале — марте 1918 года, впоследствии 
сформировались полки и дивизии, успешно 
действовавшие в годы гражданской войны. 
Многие руководители тех отрядов стали 
позднее выдающимися командирами и ко-
миссарами регулярной Красной Армии. 

После заключения мира Псковские отря-
ды в течение трех недель несли стороже-
вую службу. Они вели энергичную развед-
ку, бдительно следили за всеми действиями 
врага и находились в полной готовности 
дать достойный отпор. С переходом на 
мирное положение Высший военный совет 
разрешил с 18 марта расформировать 
Псковские отряды. 22 марта 1918 года в 
Петроград начали возвращаться красноар-
мейцы, сражавшиеся на псковском участке 
фронта. В тот же день «Красная газета» в 
передовой статье писала: «Помните, това-
рищи, что борьба далеко еще не кончена, 
что мы получили только временную пере-
дышку... Помните, еще не наступило то вре-
мя, когда можно было бы навсегда пере-
ковать мечи на орала, забросить винтовки 
и успокоиться» 30. 

Борьба с врагами социалистического Оте-
чества тогда еще только начиналась, пред-
стояли новые испытания. Но уже первые 
бои с германскими захватчиками под Пско-
вом и на других участках фронта в фев-
рале-марте 1918 года показали, что в сра-
жениях с врагами молодой Советской рес-
публики под руководством партии больше-
виков и ее вождя В. И. Ленина рождалась 
новая армия — Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия, могучая революционным духом 
и тесной связью с народом. 

30 «Красная газета», 1918, 22 марта. 
Кандидат исторических наук 

Я. Николаев, 
ректор Псковского педагогического 

института 



^ознно-патриотическое 

ДОРОГИЕ РЕЛИКВИЙ 
«С большим волнением и интересом ос-

мотрел комнату боевой славы, посвященную 
Леониду Ильичу Брежневу. Комната отлич-
но оборудована и экспонирована. Побывав 
в ней и ознакомившись с ее содержанием, 
проникаешься еще большим уважением и 
восхищением к выдающемуся деятелю меж-
дународного коммунистического и рабочего 
движения, руководителю нашей партии и 
государства. 

От души желаю командованию и личному 
составу танковой части новых больших 
успехов в боевой учебе, приобретении твер-
дых командирских качеств и успешного 
выполнения отеческого наказа Леонида 
Ильича по умножению боевых традиций 
прославленных защитников нашей великой 
Советской Родины». 

Эту запись начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР — первый за-
меститель Министра обороны СССР Маршал 
Советского Союза Н. В. Огарков сделал в 
Книге почетных посетителей. Она как нель-
зя лучше дает оценку комнате боевой сла-
вы, посвященной Леониду Ильичу Брежне-
ву, подчеркивает ее значение. Теплые от-
зывы оставили в Книге и другие посетите-
ли. Хотя комната боевой славы существует 
недавно, всего три года, здесь побывало уже 
немало людей — более 1 4 тыс. Это воины 
армии и флота, рабочие и служащие, со-
ветские и партийные работники, иностран-
ные гости. Всех влечет сюда страстное же-
лание увидеть своими глазами дорогие каж-
дому советскому человеку экспонаты, рас-
сказывающие о жизни и деятельности Л. И. 
Брежнева. 

Комната боевой славы оборудована в ка-
зарме 1 -й роты танковой части, которая 
дислоцируется в поселке Песчанка, что в 
нескольких километрах от Читы. Здесь в 
тридцатые годы находилась танковая шко-
ла младшего командного состава Забай-
кальского военного округа. В 1 9 3 5 — 
1 9 3 6 гг. в 3-м батальоне этой школы 
проходил военную подготовку в качестве 
командира-танкиста, а затем политработни-

ка Л. И. Брежнев. Вот и было решено 
воскресить в памяти людей события тех 
дней. 

Экспозиция комнаты открывается 
словами: «Служить и защищать свою От-
чизну — это высокая честь для каждого 
советского гражданина, для каждого вои-
на». С огромным интересом рассматривают 
посетители дорогие реликвии. Вот на фото-
графии запечатлены дом, где жил Леонид 
Ильич, семья, в которой он рос и воспиты-
вался. На снимке видим молодого Леонида 
Ильича, его мать и отца, братьев и сестер. 
А вот на фотографии заснято заседание бю-
ро партийной ячейки металлургического ин-
ститута. Членом этой партячейки являлся 
Л. И. Брежнев Было это в 1 9 3 2 году в 
Днепродзержинске (Каменское). Рядом еще 
одна фотография, относящаяся к тому же пе-
риоду. На ней выпускники металлургиче-
ского института. Среди них молодой инже-
нер Л. И. Брежнев. 

Леонид Ильич учился в институте без 
отрыва от работы. Естественно, приходи-
лось ему нелегко. Но он умел рационально 
использовать время, настойчиво добиваться 
намеченной цели. В 1 9 3 5 году в многоти-
ражной газете металлургического институ-
та «Знамя Дзержинки» появилась заметка 
под заголовком «Имя его — большевик». 
«Я не могу себе представить, — писал ав-
тор, — откуда у этого человека столько 
берется энергии и трудоспособности. Сын 
рабочего, сам работал на заводе кочегаром, 
слесарем... С производства его посылают на 
партийно-хозяйственную работу. Нагрузка 
большая и тяжелая. Он же учится в на-
шем институте. Он же лучший группарт-
орг... И он же лучше всех на курсе, на 
«отлично» защитил свой дипломный про-
ект! Уйдя на производство, молодой инже-
нер обещает дать многое. И он даст... По-
тому, что он выкован из крепкого матери-
ала». 

Посетители подолгу разглядывают фото-
копию газеты «Знамя Дзержинки», не то-
ропясь читают проникновенные слова за-
метки «Имя его — большевик». Да, оправ-
дался прогноз автора: Леонид Ильич много 
дал и дает Родине, партии, народу. 



Внимание экскурсантов привлекают уни-
кальные фотографии, относящиеся к перио-
ду службы Л. И. Брежнева в Забайкаль-
ском военном округе, в поселке Песчанка. 
Леонид Ильич запечатлен на занятиях по 
боевой подготовке, в часы досуга, среди 
товарищей по оружию. Тут же фотокопия 
окружной газеты «На боевом посту» того 
времени. С большим интересом читают все, 
кто приходит в комнату боевой славы, 
очерк «Лейтенанты запаса». В нем гово-
рится: «...вот тов. Брежнев Л. И. — ком-
мунист, сын рабочего, сам рабочий из Дне-
пропетровска. Отличник учебы. С первых 
дней стал одним из организаторов борьбы 
за отличные показатели в боевой и полити-
ческой подготовке. Личным примером вел 
за собой других товарищей. Будучи стаже-
ром — командиром взвода, добился того, 
что взвод вторую задачу по стрельбе вы-
полнил на «отлично». За год пребывания в 
армии он получил 5 благодарностей и одну 
денежную премию. В настоящее время тов. 
Брежнев работает политруком этого же под-
разделения. Под.его руководством исключи-
тельно хорошо оформлены казарма и ленин-
ский уголок». 

Значительное место в экспозиции комна-
ты занимает раздел фотоиллюстраций, по-
вествующий о деятельности Л. И. Брежне-
ва на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Особенно привлекают внимание фото-
графии, заснятые на легендарной Малой 
земле. Леонид Ильич часто бывал на этом 
небольшом плацдарме под Новороссийском, 
причем, как правило, тогда, когда обста-
новка здесь усложнялась. Защитники Малой 
земли с огромной радостью встречали на-
чальника политического отдела 18 -й ар-
мии полковника Л. И. Брежнева. Горячим 
словом, личным примером он вдохновлял 
бойцов на ратные подвиги. Леонид Ильич 

делил с малоземельцами все тяготы и лише-
ния фронтовой жизни. Мы видим его за-
снятым среди бойцов, командиров, полит-
работников. 

В апреле 1 9 7 8 года Л. И. Брежнев, на-
ходясь в войсках Забайкальского военного 
округа, побывал в комнате боевой славы 
танковой части. Он подарил личному соста-
ву большую фотографию, на которой снят 
в маршальской форме, и книгу «Малая зем-
ля». На них он сделал надписи: «Бойцам 
и офицерам на память о моей службе здесь 
в 1 9 3 5 — 3 6 гг.», «На добрую память вои-
нам-танкистам». 

Леонид Ильич похвально отозвался об 
оформлении комнаты боевой славы, выра-
зил благодарность ее создателям. В Книге 
почетных посетителей он записал: «Доро-
гие товарищи бойцы и офицеры! Для меня 
памятны и дороги здешние места. Здесь я 
начинал свою воинскую службу в 1 9 3 5 — 
1 9 3 6 годах в танковой части. Спасибо за 
то, что вы храните традиции воинов, защи-
щавших нашу Родину в дни Великой Оте-
чественной войны. Будьте же достойны тех, 
кто, не щадя своей жизни, свято сражался 
и защитил рубежи нашей Советской Ро-
дины. Желаю вам хорошей службы!» 

С волнением покидают посетители комна-
ту боевой славы. Знакомство с дорогими 
реликвиями позволило им узнать новые 
страницы из жизни и деятельности Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева, проникнуться 
еще большим чувством гордости, радости за 
человека, чье имя стало символом мира на 
земле. 

Полковник 
Я. Носков 

(пос. Песчанка Москва) 



ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Труды по военной истории 
и строительству армии ЧССР 

Полковник Г. МИШУСТИН 

70-е годы для развития военно-исторической науки в ЧССР были очень 
продуктивны. Авторские и коллективные труды и монографии по проблемам 
военной истории и истории чехословацкой Народной армии, изданные в это вре-
мя, свидетельствуют о плодотворном и последовательном осуществлении военны-
ми историками ЧССР многолетнего перспективного плана научно-исследователь-
ской деятельности в области военной истории, разработанного научно-теоретиче-
ской конференцией чехословацких военных историков еще в 1972 году1 . 

Крупным вкладом в чехословацкую военную историографию является изда-
ние фундаментального сборника «КПЧ о вооруженных силах. Документы 1918— 
1976»2. Это первая наиболее полная подборка документов о деятельности КПЧ 
по военным вопросам и о ее руководящей роли в строительстве новой армии. 

Соорник включает 129 документов, отражающих этапы исторического раз-
вития Чехословакии и становления ее вооруженных сил. Большой интерес пред-
ставляют документы по организационному строительству армии на освобожден-
ной территории (с. 145—148), отражающие план создания армии, разработан-
ный руководством КПЧ во главе с Клементом Готвальдом. Основой этого плана 
явились предложения, внесенные представителями КПЧ еще в сентябре 1939 го-
да чехословацкому правительству (с. 69—77) , полностью вошедшие в военную 
часть Кошицкой правительственной программы. В сборник вошли: статья Г. Гу-
сака «О словацком солдате» (с. 154—157) , опубликованная в словацкой «Прав-
де» 13 сентября 1944 года в разгар Словацкого национального восстания, текст 
Закона о создании Совета обороны государства (с. 332—335) , вступившего в си-
лу 1 марта 1969 года; выдержки из материалов всеармейских партийных конфе-
ренций; документы, анализирующие кризисные явления в чехословацкой Народ-
ной армии в период 1968—1969 гг. 

В сборнике помещены решения XV съезда КПЧ (с. 411—418) , харак-
теризующие состояние чехословацкой армии к этому времени и перспек-
тивы ее дальнейшего развития. В них подчеркнуто, что надежная оборона ЧССР 
может быть обеспечена лишь в союзе с государствами — участниками Варшав-
ского Договора (с. 416). Нерушимая дружба и сотрудничество, широкое использо-
вание богатого опыта Советской Армии, военно-теоретических выводов советской 
военной науки, как подчеркивается в материалах XV съезда КПЧ, составляют 
основу дальнейшего укрепления ЧНА. 

Чехословацкие военные историки разработали ряд трудов, посвященных 
некоторым проблемам истории национально-освободительного движения в Чехо-
словакии в годы второй мировой войны, создания и развития родов войск чехо-
словацких вооруженных сил. К их числу относятся. «Чехословацкие танковые 
войска в СССР»3; «Хроника 1944—1945 гг. Хронология фактов и событий»4 

(начиная с момента подписания советско-чехословацкого Договора о дружбе, 

1 Н151опе а Уо]еп5М. 1972, с. 1—2. Ма*епа1у {егеИскё копГегепсе сз. УО]епзкусЬ Ы$1опку, Ье-
ёеп 1972 2 К5С о огЬгозепусЬ &ПасЪ Оокитеп1у 1918—1976. РгаЬа, Ыа§е Уо]зко 1976, 425 5. 3 Ре1га&, 5 СезксЫоуепзкё 1апкоуё уоззко V 555Р. РгаЬа 1978, 328 5 4 Р а 1 1: у з; А а ко1.: Кготка 1944/1945. СЬгопо1о8Ме !ак1и а исШоаН. РгаЬа, Нопгот, 1976, 280 5 

6 «Военно-исторический журнал» № 2 



взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве от 12 декабря 1943 г. до осво-
бождения Чехословакии Советской Армией от фашизма в мае 1945 г.); «Побед-
ной дорогой к февралю. (Чехословацкая армия в период май 1945 — февраль 
19 Ш г.)»5 . 

Значительный интерес вызывают работы коллектива Военно-исторического 
института ЧНА «Интернациональная помощь Советской Армии в строительстве 
ЧНА» 6 и чехословацкого военного историка Я. Липтака «Влияние советского во-
енного искусства на формирование основных принципов военного искусства ЧНА 
в 1945—1948 гг.» 7. В первой из них авторы прослеживают, как влияла помощь 
советского народа и его Вооруженных Сил на создание и развитие чехословацкой 
Народной армии, превращение ее в армию социалистического типа, надежную 
защитницу завоеваний народов Чехословакии. Исследование Я. Липтака посвя-
щено чехословацкому военному искусству, проблемам истории его развития и 
современного состояния. 

Успехи советского военного искусства во второй мировой войне, указывает 
автор, были настолько очевидными, что внедрение его основных принципов в хо-
де строительства и боевой подготовки чехословацких вооруженных сил не явля-
лось такой сложной проблемой, как решение Еопросов социально-политического 
характера (с. 65). Советская стратегия, оперативное искусство и тактика нашли 
полное признание у чехословацкого командного состава. По мнению автора, боль-
шое значение для рождавшейся чехословацкой Народной армии имело то, что еще 
в ходе войны в совместных кровопролитных сражениях против общего врага 
победоносное советское военное искусство усваивали на своем боевом пути от 
Бузулука до Праги военнослужащие 1-го чехословацкого армейского корпуса в 
составе войск Советской Армии. Советский опыт имел исключительно важное 
значение для формирования военной доктрины новой Чехословакии, полностью 
отвергнувшей положения военной доктрины домюнхенской буржуазной Чехосло-
вакии, восхвалявшей оборону (с. 66). В книге убедительно показано, что вторая 
мировая война неопровержимо доказала превосходство наступления перед обо-
роной и возвела наступление в основной и решающий вид вооруженной борьбы. 

В труде подробно освещается борьба мнений по вопросам новой военной 
доктрины, использования опыта советского военного строительства и советского 
военного искусства, имевшая место внутри чехословацкой армии в период ее 
становления. 

Большое научно-познавательное и воспитательное значение имеет «Обзор 
истории военной политики КПЧ 1921 —1976 гг.»8. В этом труде отражены орга-
низационные мероприятия партии в деле строительства чехословацкой Народной 
армии, раскрываются ее роль и место в общей системе армий социалистических 
стран и государств — участников Варшавского Договора. 

Рассмотренные издания представляют собой крупные научные исследования 
и вносят ценный вклад в разработку военной истории Чехословакии и ее воору-
женных сил. Они написаны на широкой документальной основе с использованием 
архивных источников. Заслуживает внимания новизна постановки проблем и уча-
стие в их разработке значительных научных сил. В трудах чехословацких воен-
ных историков армейские ученые, командиры и политработники найдут много 
ценного для своей научной, учебной и воспитательной работы с личным составом 
ЧНА. Они имеют и серьезное интернациональное значение. 

6 Л. Ь 1 р 1 а к УКегпои сезЬи к Споги (СезкозЬуепзка аггпайа шег1 куе1пет 1945 а йпогетп 
1948). РгаЬа, Нопгоп! 1977, 112 з. 

6 Ко1екИу УМО. 1п1егпасюпа1Ш рошос 5оуе1зкё агшаду рп уйз^ауЪе С5ЬА. Н1з1опе а УО-
Зепз1У1, 1978, с. 4, з. 3—31. 

7 3. Ь 1 р 1 а к. Ур1уу зоуе{зкёЪо Уо]епзкёЬо игпеша па !огш1гоуап1е ЫаупусЬ газас! Ус^епзкёЪо 
итпеш'а С5ЬА V гокосЬ 1945—1948 Шв1опе а Уоепз1У1\ 1977, с. 2, з. 64—93. 

8 РгеЫес! ёеЛп уо^епзкё роШЛку К5С 1921—1976. ЭНу 1. а 2. ВгаИ51ауа Н1ауш ро1Шска зргйуа 
С5ЬА — Уо]епзку Ыз^оНску йз*ау. РгаЬа 1979, 540 5. 



О некоторых направлениях 
послевоенной политики США 

Ю. КАЗАКОВ 

РЕЦЕНЗИРУЕМАЯ книга представляет собой обобщающее многоплановое ис-
следование сложных проблем внешней политики США в послевоенный пе-

риод, рассмотренных на основе марксистско-ленинского анализа концепций аме-
риканской политологии 60—70-х годов. Монография С. И. Алпатова 1 — одна из 
последних советских историографических работ, посвященных чрезвычайно важ-
ному вопросу — американскому подходу к проблемам Европы в тех условиях, 
когда в мире происходил трудный, порой непоследовательный, но очевидный по-
ворот от «холодной войны» и балансирования на грани войны к политике раз-
рядки. 

С позиций партийно-классового подхода С. И. Алпатов выделяет три основ-
ных направления в американской историографии послевоенных международных 
отношений и внешней политики: консервативное, либеральное и радикальное 
(с. 2*7). 

К консервативному направлению согласно классификации, предложенной ав-
тором, относятся историки и политологи крайне правых (Р. Страус-Хюпе, 3. Бже-
зинский, М. Тейлор и др.) и умеренно консервативных взглядов (Р. Осгуд, 
Г. Моргентау и др.). Для крайне правых характерны открытый антисо-
ветизм и стремление игнорировать происходящие в мире изменения к лучшему. 
Они открыто или завуалированно проповедуют идею «американского превосходст-
ва» и нередко призывают к дозированному использованию военных возможно-
стей США с целью укрепления их глобальных и региональных позиций. 

Более сдержанную позицию по этим вопросам, отмечает С. И. Алпатов, зани-
мают умеренные консерваторы, которые критически оценивают американскую по-
литику 60-х годов, считая, что новые условия в мире требуют частичного пере-
смотра не только тактики, но и стратегии Соединенных Штатов. Указывая на не-
обходимость более эффективного приспособления отношений США со странами 
Западной Европы к новому балансу сил «партнеров» в экономической, политиче-
ской и военной областях, они выступают за некоторую модификацию военно-поли-
тической структуры НАТО, соблюдение и развитие его целей и принципов. Раз-
рядка, по их мнению, невозможна без сохранения значительной напряженности ъ 
отношениях капиталистических и социалистических стран Европы, а следова-
тельно, без внушительного военного, экономического и политического «присутст-
вия» США на Европейском континенте» (с. 109). 

Автор справедливо отмечает, что буржуазно-либеральные авторы (Ф. Шуман, 
Р. Стил, Р. Тагуэлл) осуждают западноевропейскую политику США, направлен-
ную на усиление конфронтации с социалистическими странами, считая, что это 
может привести к ядерному конфликту. Но они критикуют лишь инструментарий 
восточноевропейской политики США в период «холодной войны», не подвергая 
сомнению ее главные цели. Отвергая идею «атомного шантажа» и «дипломатию 
военных угроз» по отношению к странам социализма, они обосновали «стратегию 

1 С. И. А п п а т о в. США и Европа: общие проблемы американской континентальной полити-
ки Критический анализ буржуазной историографии США. М.§ «Мысль», 1979, 240 с. 



мирного вовлечения» и политику «наведения мостов в Восточную Европу», пред-
ставляющие скрытый вариант антикоммунизма. 

Более последовательную позицию по этим вопросам занимают историки и 
политологи радикального направления (Г. Алпровитц, С. Лене, Г. Колко и др.), 
которые считают, что экономический, военный и политический патронаж США 
над Западной Европой изжил себя и стал обременителен. Однако, как отмечает 
С. И. Алпатов, несмотря на, казалось бы, серьезную критику официального Ва-
шингтона со стороны представителей ученого мира, все они остаются в русле 
буржуазной историографии и страдают более или менее «умеренным» антисове-
тизмом (с. 33). 

Рецензируемый труд раскрывает основные направления американской исто-
риографии и политологии, освещавших внешнеполитический курс Вашингтона за 
два последних десятилетия. Консерватизм и антикоммунизм, дозированные в за-
висимости от конкретной международной обстановки, являются неотъемлемыми 
атрибутами внешней политики Соединенных Штатов. Использование силы (воен-
ной, политической, экономической) во внешней политике рассматривается в США 
как необходимое средство для обеспечения глобальных устремлений американ-
ского империализма. Это особенно проявилось за годы президентства Дж. Карте-
ра, когда при столкновении с реальностью советско-американского паритета на 
стратегическом уровне обозначилось стремление достичь военного превосходства 
над СССР, отходя от разрядки и равноправного сотрудничества. В результате по 
вине Соединенных Штатов произошло ухудшение американо-советских отноше-
ний и нагнетание напряженности в мире. Фактически отказываясь от конструк-
тивных переговоров об ограничении стратегических вооружений, о сокращении 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе, Вашингтон сознательно 
ухудшает международную обстановку. Принятие новой ядерной стратегии США, 
сформулированной в пресловутой президентской директиве № 59, создание «сил 
быстрого развертывания», растущая гонка вооружений, открытое вмешательство 
во внутренние дела Ирана и многое другое свидетельствуют о возрождении поли-
тики «холодной войны» и ориентации на применение военной силы. 

Анализируя состояние отношений США с партнерами в Европе в конце 
70-х годов и перспективу их последующего развития, необходимо отметить явное 
стремление Вашингтона к более широкому использованию военного и экономиче-
ского потенциала западноевропейских стран в своих глобальных целях. Спеку-
лируя на мифической «советской военной угрозе», американские правящие круги 
пытаются укрепить свое влияние в Западной Европе, активизировать НАТО и 
превратить его в послушное орудие осуществления их претензий на мировое ли-
дерство. Хотя союзники США занимают далеко не последовательную позицию по 
вопросам военной разрядки в Европе, несомненно одно — их не устраивает по-
добный жесткий курс заокеанского партнера, идущий вразрез с их национальны-
ми интересами. Об этом свидетельствуют возражения ФРГ и ряда других госу-
дарств по вопросу ежегодного увеличения военного бюджета стран НАТО на 3 

• проц. с учетом инфляции, а также решение Бельгии и Голландии отложить рас-
смотрение вопроса о размещении ядерных ракет среднего радиуса действия на 
своей территории. И хотя Вашингтон все еще сохраняет определенные рычаги 
давления на своих партнеров по агрессивному блоку, тенденция к самостоятель-
ной политике его участников, по-видимому, останется в силе. 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ С И Л * 

1934 год (июль —сентябрь) 
I ИЮЛЯ. Приказом Наркома обороны СССР № 3 Управление военно-учебных 

заведений выделено из состава ГУ РККА и реорганизовано в самостоятельное Управ-
ление НКО СССР. В него введен отдел военной подготовки в гражданских учебных 
заведениях. 

— Приказом Наркома обороны СССР № 725 назначены: С. С. Каменев — началь-
ником Управления противовоздушной обороны РККА, начальник управления боевой 
подготовки сухопутных сил РККА А. И. Седякин — по совместительству инспектором 
высших военно-учебных заведений РККА. 

— Начался Всеармейский смотр предприятий общественного питания РККА, зада-
чей которого являлось улучшение качества питания начсостава и его семей и выявле-
ние образцовых столовых. Проходил до 1 октября 1934 года. 

5 ИЮЛЯ. На основании постановления Президиума ЦИК СССР от 17 декабря 
1933 года объявлен порядок замены орденских документов, срок действия которых 
истекал 3 декабря 1934 года, а также порядок пользования этими документами и вы-
дачи их дубликатов. 

10 ИЮЛЯ. Приказом Наркома обороны СССР № 8 Севастопольскому училищу 
Береговой обороны Военно-Морских Сил РККА присвоено наименование «Училище 
Береговой обороны ВМС РККА имени Ленинского комсомола Украины (ЛКСМУ)». 

II ИЮЛЯ. Приказом Наркома обороны СССР № 9 256-й авиационной бригаде 
присвоено имя Ленинского комсомола Украины (ЛКСМУ). 

14 ИЮЛЯ. Объявлено об организации в РККА военно-прикладного туризма как 
вида активного отдыха, способствующего физической тренировке, пополнению военно-
прикладных знаний, навыков и культурного кругозора военнослужащих и их семей. 
Приказ НКО СССР № 13. 

— Начался велопробег группы бойцов и командиров ОКДВА по маршруту: Отпор 
(Маньчжурия) — Чита — Верхнеудинск — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — 
Омск — Петропавловск — Курган — Челябинск — Уфа — Казань — Горький — Вла-
димир — Москва, общая протяженность которого — 6000 км. Велопробег совершен за 
40 ходовых дней. 

20 ИЮЛЯ. Приказом Наркома обороны Союза ССР № 20 введена в действие инст-
рукция о порядке присвоения ученых званий доцента и профессора преподавательскому 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал» с 1966 по 1980 г. 



составу высших военно-учебных заведений и научным работникам научно-исследова-
тельских учреждений РККА. 

24— 2̂9 ИЮЛЯ. По приглашению НКО СССР отряд польских военных кораблей в 
составе миноносцев «Бужа» и «Вихер» под флагом контр-адмирала Унруга находился 
с официальным визитом в Ленинграде, 

29 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА. Советская военная делегация ВВС РККА на трех са-
молетах АНТ-6 по приглашению польского военного ведомства находилась с визитом в 
Варшаве. Делегация ознакомилась с состоянием польских ВВС, побывала на авиазаво-
дах и в центре обучения личного состава ВВС. 

8—11 АВГУСТА. Проходили отрядные учения морских сил Балтийского моря, на 
которых присутствовал Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов. 

5—15 АВГУСТА. По приглашению французского и итальянского правительств две 
советские авиаэскадрильи в составе 3 самолетов АНТ-6 каждая находились с ответным 
визитом: одна во главе с начальником Главного управления гражданского воздушного 
флота СССР И. С. Уншлихтом — в Париже, другая во главе с председателем Цент-
рального Совета Осоавиахима СССР Р. П. Эйдеманом — в Риме. 

5 АВГУСТА. Университет культуры при штабе МВО реорганизован в Окружной 
университет культуры МВО с 3-летней программой обучения. В нем функционировали 
4 цикла: научно-технический, исторический» искусствоведения и литературоведения, 
страноведения и производительных сил СССкР. 

16 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ. Проходила вторая Всеармейская альпиниада 
РККА, в ходе которой три группы командиров и красноармейцев взошли на вершину 
Эльбруса. 

16—17 АВГУСТА. Проводились опеартивно^тактические учения войск При ВО, на 
которых присутствовал Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов. Тема учений «Про-
рыв оборонительной полосы противника стрелковым корпусом». 

17 АВГУСТА. Открылась международная авиационная выставка в Копенгагене. 
Центральное место на ней было отведено советскому самолету П-5, на котором 7—13 
апреля 1934 года участвовал в спасении челюскинцев В. С. Молоков (2 апреля 1934 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза). 

25 АВГУСТА — 13 СЕНТЯБРЯ. В СССР по приглашению Советского правитель^ 
ства находилась турецкая военная делегация в составе 12 человек, возглавляемая гене-
ралом Фахреттин-пашой. 

30 АВГУСТА — 13 СЕНТЯБРЯ. Проходили тактические учения частей УВО на 
тему «Пограничные боевые столкновения войск в начальный период войны». На них при-
сутствовали Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов и турецкая военная делегация во 
главе с генералом Фахреттин-пашой. 

I СЕНТЯБРЯ. В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) началась чистка 
в парторганизациях РККА; 

1—10 СЕНТЯБРЯ. Отряд кораблей Балтийского флота в составе линкора «Марат» 
и эсминцев «Калинин» и «Володарский» под флагом командующего морскими силами 
БалтМоря Л. М. Галлера посетил польский порт Гдыню с ответным визитом. 

1—11 СЕНТЯБРЯ. По приглашению НКО СССР в Советском Союзе находилась 
с официальным визитом итальянская военная делегация во главе с генералом Ф. Гра-
циоли. 

9 СЕНТЯБРЯ. Приказом Наркома обороны Союза ССР № 37 ббъявлено положе-
ние о начальнике Военно-транспортной службы на автогужевых путях и автотранспорте. 

II СЕНТЯБРЯ. Издан приказ Наркома обороны СССР № 031 о поощрений лич-
ного состава парашютно-десантного отряда, участвовавшего в маневрах БВО. 

28 СЕНТЯБРЯ. Принято постановление ЦИК Союза ССР о награждении экипажа 
саМо-Лета РД за проявленное геройство и самоотверженную работу в достижении ми-
рового рекорда во время полета по кривой на расстояние 12 411 км в течение 75 часов 
без посадки. Командиру экийажа РД заслуженному летчику М. М. Громову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Орденом Ленина награждены летчик-инженер 
А. И. Филин и летчик-штурман И. Т. Спирин. 

Материал подготовила старший научный сотрудник ЦГАСА Г. Смирнова 
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* 8 КАЛИНИНГРАДСКОМ ВЫСШЕМ ИНЖЕНЕРНОМ УЧИЛИЩЕ 

* В МУЗЕЕ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

* НА ПЛАЦДАРМЕ СЕВЕРНЕЕ БРЕСЛАУ 

* ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

ПАРТИЯ й правительство 1 1 всегда йрйдавйли и 
прйдай'г болЫЙоё ёйачение 
в&ёййо-йатршы'йческому вос-
«Й^ЙЙЙЭ еоёёТёких людей. 
Сёрьезйбе ёйймаййе йа это 
обЬаЩёЙб в постановлении 
ЦК КПСС «Об улучшении 
йДёолбРйческоЙ, ПолиЧ'йко-
<в8СНйт,а1чэЛвйой работы» от 
26 айрёлй 1979 года. 

БоЛЬШай работа по воен-
но-па5грио1,ичёсйому воспи-
танию будуЩЙх офицеров 
вёдется й в йашем Калй-
йййградскок вь*СШёМ инжё-
йё*эй9м уЧййиЩё ийжейё|э-
Ш к войсй Шйёни А. А. 
Ждайова. йОтофОму 23 йнва-
рй 1981 гОда йсйоЛнийоёь 
Й80 лет. Её форМы разйй4-
ны: встречи кУФСай^ой с 
участниками Великой Отече-
ственной воййы, выпускни-
ками проШлых лет, ветера-
нами Партии и труда, про-
ведение тематических вече-
ров, занятия в военно-науч-
ном обществе.- Так, в част-
ности, в преддверии юби-
лея училища были проведе-
ны встречи с его воспитан-
никами — Героями Совет-
ского Союза генерал-пол-
ковником инженерных войск 
в отставке А. Ф. Хреновым и 
пОлк&вниЙОМ В отставке А. М. 
Егоровым, учаь^йикамй Ве-
ликой втёчёстйёйнОй воййы 
пбЛковййкаМй Н. Я. АрюТо-
ШЬл, Н. Ф. Малёйицкйм и 
Л. Н- Шипйловым, дочерью 
Д. М. Карбышева подпол-
кбвником-йй&ейёром в от-
ставке В. Д. Карбышёвой. 
Надолго запомнятся курсан-
там тёматйчёскйе йёйёра: 
«Я — г^аждайий советско-
го СОюЗа», «33-лётию Вели-
кой Побёды поСВйЩаетсй», 
«Краснознаменному При-
балтийскому военному ок-
ругу — 40 лет», «В жизни 
всегда есть место Подвигу» 
и др. 

Большой вклад в воспи-
тание личного состава учи-
лища вносят партийные и 
комсомольские организа-
ции, советы клуба, библио-
теки и особенно Музей, ко-
торый создан в 1964 году. 
Тесные связи поддерживает 
вуз с Военно-историческим 
музеем артиллерии, инже-
нерных войск й войск 
связи. 

В ленййбких комнатах 
подразделений, на те&рито-
&йй нашёРо учйлища, ка-
фёдрах раемёщёны фото-
витрины, с1*ейды» плайат'ы, 
отражающие славные бое-
в&ё т'радйцйи Советских 
ВббружёййЫх Сил, инженер-
ные войск й училища. Ведь 
Наше уЧйлй!Це — старей-
Шее воеййо-учебное заведе-
ние. Оно бефет начало от 
первой русской школы во-
енных инженеров, которую 
открыли в Москве по указу 
Петра I в январе 1701 года. 
В 1723 году она переводится 
в Санкт-Петёрбург. 

В этом у^ебйом заведе-
нии получиЛй воённоё Обра-
зование великий русСКйй 
полководец гейёрал-фёЛьд-
маршал М. И. Кутузов, 
крупйый теорётйк фортйфи-
кации А. 3. ТёляКоВСКйй, 
Гёрой обороны Порт-Артура 
гёнё&ал-лейтёнант Р. И. 
Кондратенко, выдающийся 
русский писатель Ф. М. 
Достоевский, отец русской 
ФЙЗЙОЛОГЙЙ И. М. Сеченов, 
известный изобрётателв в 
области эйёк^ротехнйки 
П. Н. Яблочков, Крупные 
специалисты ёоенйо-инже-
нерного дела К. И. ВелйЧ-
ко, А. П. Шошин, Д. М. Кар-
бышев, В. В. Яковлев и 
многие другие. 

Великий Октябрь вписал 
новую страницу в. исторйю 
вуза. 6 феврале 1919 года 
1Йкола прёобразуется в 1-е 
Петроградбкиё СОветёкйе 
инженерные командные 
курсы. В сентябре 1§19 
да эти курсы объедийяютСя 
со 2-ми советскими инже-
нерными командными кур-
сами и на их базе созда-
ется Военно-инженерный 
техникум. Последний в ию-
ле 1920 года был преобра-
зован в Военно-инженер-
ную школу. Мужеетво и 
героизм проявили курсанты 
учебного заведения в бойх 
С белогвардейцами и дру-
гими врагами рев.рлюции в 
годы гражданской войны. 
Зд успешйый штурм форта 
№ 7 при подавлении мяте-
жа в Кронштадте Военно-
инженерная школа награж-
дена Почетным революцион-
ным Красным знаменем 

ВЦИК РСФСР. В марте 1937 
года она была преобразова-
на в Ленинградское Красно-
знаменное военно-инженер-
ное училище, выпускники 
которого крабро сражались 
в 'боях у озера Хасан, на 
реке Халхин-Гол, на Карель-
ском перешейке. 31 марта 
1939 года Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР вузу присваивается 
имя А. А. Жданова. 

В начале Великой Отече-
ственной войнвх личный со-
став училища выполнял 
боевые задачи в районе го-
родов Остров, Кингисепп, 
Урицк, Выборг, поселка Лем 
болоВо и на Лужской оборо-
нительной полосе. 

За войну ойо подготовило 
свыше 10 000 офицеров ин-
женерных войск. 76 его вос-
питанников стали Героями 
Советского Союза. В их чис-
ле доктор военных наук, 
профессор генерал-лейте-
нант, инженерных войск 
Д. М. Карбышев, 100 летне 
со дня рождения которого 
было широко отмечено в 
училище. Многие из вы-
пускников военно-учебного 
заведения во время войны 
командовали инженерными 
войсками фронтов. Среди 
них: маршал инженерных 
войск А. Й .Прошляков, ге-
нерал-полковники инженер-
ных войск Л. 3. Котляр и 
А. Ф. Хренов» генерал-лей-
тенанты инженерных войск 
И. П. Галицкий, В. Ф. Зо-
тов, В. В. Косарев. 

31 марта 1943 года за 
бое^вые заслуги и успехи в 
подготовке командных кад-
ров училище награждено 
орденом Ленина. 

После войны командный, 
политический и преподава-
тельский состав работает 
над изучением боевого опы-
та и внедрением его в учеб-
ный процесс. Большое зна-
чение придается организа-
ции обучения в полевых 
условиях, максимально при-
ближенных к боевой обста-
новке. 

С 1974 года учебное заве-
дение готовит военных ин-
женеров по пятилетней про-
грамме. За успехи в боевой 
и политической подготовке 
училище награждено Ленин-



зования СССР. Идя навстре-
чу XXVI съезду КПСС, лич-
ный состав училища с 
честью выполняет принятые 
социалистические обяза-
тельства. 

Доцент, кандидат воен-

Президиума Верховного Со-
вета СССР и Совета Мини-

Ленинскици 
Почетными 

грамотами. Впечатляют ма-

скими юбилейными Почет- вражеский конвой. Против- об участии североморцев в 
ными грамотами в честь ник открыл по ним ураган- маневрах «Океан», о воин-
100- и 110-летия со дня ный огонь. В трех километ- ских коллективах, награж-
рождения В. И. Ленина и рах от цели фашистский денных орденами, Памят-
Юбилейным почетным зна- снаряд попал в самолет ными знаменами ЦК КПСС, 
ком в че_сть_50-летия обра- Б. П. Сыромятникова. Ма-

шина загорелась, но штур-
ман майор А. И. Скнарев стров СССР, 
продолжал вести ее на суд- юбилейными 
но врага С объятого пла-
менем самолета была сбро- териалы, показывающие 
шена торпеда, поразившая ратный труд североморцев 

^ , р г. .. транспорт противника. Б. П. в подледных глубинах, в 
ных наук генерал-майор Сыромятникову, А. И. дальних плаваниях и поле-

инженерных войск Скнареву и стрелку-ради- тах, героические подвиги, 
В. Жигайло сту Г. С. Асееву за этот совершенные ими в мирные 

подвиг посмертно присвое- дни. Среди экспонатов 
но звание Героя Советского личные вещи участников 
Союза, их имена навечно группового кругосветного 
занесены в списки личного подводного плавания атом-

•••••о состава полка. ных подводных лодок, фото-
Нельзя без волнения графии, документы воинов, 

смотреть на фотографию награжденных орденами и 
маленькой девочки. На об- медалями, удостоенных зва-
ратной стороне снимка ния Героя Советского Сою-

Краснознамен- надпись: «Милая дочка, идя за. 
ного Северного Флота в бой, я буду помнить о Коллектив музея, выпол-

/ н я ч я п ^ и „ капитан 2 п а н - тебе и не пожалею жизни няя требования постановле-
н а л ьникка^^^^^ ^ ран^ ^ ^ ч т о б ы ^ б у д у щ е _ н и я ц к к п с с « 0 дальней-
т!льно молод - он был от- му поколению, жилось сча- шем улучшении идеологиче-
крыт 16 октября 1946 года стливо и свободно А для ской, ^ _ „._ «тгугг» я (лтлти. бн 

ЛДУЗЕИ 1 ного 

политико-воспита-
« Мупмянгке в помещении этого я буду бить без поща- тельной работы», своим дол-
Лог^У оФицеров флота Его ДЫ наших врагов - немец- гом считает неустанно вес-
^ п п ч и и и я Ъаскоывает них захватчиков. Твой отец ти пропаганду боевых тра-
ис?опию Северно?© флота Геннадий Кулагин». Этот диций, военно-патриотиче-
з51комит с революционны- снимок был найден в парт- ское воспитание молодежи. 
ми тоуповьши и боевыми билете морского пехотинца, Для этого используются 
У п я п и Г я Г Т о т и и народа погибшего 13 октября 1944 разнообразные формы: об-традициями партии, народа 
и североморцев, широко от- года И ^СОС^иту^цсо, ширину |П тпа«/гл\ 
ражает постоянную заботу щетсамоь 

в боях 

Коммунистической партии и 
Советского правительства о 

Многие экспонаты посвя-
щены Героям Советского 

развитии флота, укреплении Союза Г. И. Щедрину, И. Ф. 
его боевого могущества. Кучеренко, другим прослав- и Д р в этом е м у ' б о л ь ш у ю 

Военные моряки были^ак- денным подводникам-севе- помощь оказывает полит-
к а т е р . у п р а в л е н и е КСФ, 

за Печенгу зорные и тематические экс-
курсии, Ленинские чтения, 
встречи с участниками Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, тематические вечера, 
лекции, доклады, беседы 

тивными борцами за победу роморцам, а также 
Великой Октябрьской со- никам, 
циалистической революции цам. 
и упрочение Советской вла-
сти на Севере. Об этом рас« 
сказывают экспонаты, раз- п е Д н ы й катер ТКА-12 
мещенные в первом зале, командовал старший Аейте-
Документы другого зала от- н а н т 0 Ш а б а л и н <Впо-
ражают историю создания следствии дважды Герой Со-

ветского Союза). И сентяб-

ш, л х е т т е ксиер- управление КСФ, а также 
морским пехотин- И С Т ориограф флота Э. Л. 

Шапошникова. 

Капитан 1 ранга 
В. Воробьев 

(Москва) 

Перед зданием музея на 
киль-блоках установлен тор-

~ Им 

вития 
риод. 

в предвоенный пе- ря 1941 года он открыл 
счет североморских катер-Самая большая экспози- н и к торпедировав транс-

ция посвящена действиям противника водоизме-
Северного Флота в годы Ве- щ е н и е м 7 0 0 0 т. Посетители 
ликой Отечественной в о и н ы . интересом рассмат-
Под нее отведено 6 залов о и в а Ю т схему атаки этого 
где широко представлены с у д н а , фотографии членов 
материалы о североморских э к и п а Ж а , листовки о слав-
моряках различных родов н ы х моряках-катерниках, 
сил флота — подводных ло- З а м е т и м , что 
док, надводных кораблей, т о а н с п о р т — 
авиации, морской пехоты, п о б е д а 
о взаимодействии их с вой- командуя им, многого до-
нами 14-и армии Карельско- б и л с я и с т а р Ш и й лейтенант 
го фронта. Посетители с г м Паламарчук, удостоен-
интересом знакомятся с н ы й 2 2 февраля 1944 года 
экспонатами, отражающи- з в а н и я Героя 
ми деятельность командую- с о ю з а 
тцего флотом А. Г. Головко, * 
дважды Героев Советского Значительное место в 
Союза разведчика В. Н. Лео- двух залах музея отводится подготовкой к на. 
нова, катерника А. а Ша- материалам, относящимся к л е н и ю п о и шло с ь выпе 
балина, авиатора Б. Ф. Са- послевоенному периоду. Од- отуплению пришлось выде-
фонова. на из экспозиций обстоя-

В музее представлены тельно освещает пребыва-
личные вещи авиаторов ние на Краснознаменном -
Б П Сыромятникова. А. И. Северном флоте Генераль- боевые порядки пехоты на-
Скнарева, Г. С. Асеева, по- ного секретаря ЦК КПСС, правлялись артиллерийские 
казавших пример выполне- Председателя Президиума части, 
ния воинского долга. Из Верховного Совета 
документов посетителям товарища Л. И. Брежнева, 
видно, что подполковник других руководителей пар-
Б. П Сыромятников был тии, правительства и Воору-
командиром 9-го гвардей- женных Сил. Экспонаты по-
ского минно-торпедного вествуют о широко развер-
авиационного полка. 16 ок- нувшемся на флоте сорев- тареи полка переправились 
тября 1944 года он вел чет- новании за достойную через реку и встали на за-
верку торпедоносцев на встречу XXVI съезда КПСС, крытые огневые 

р ТРЕМИТЕЛЬНО разви-
^ вая наступление, сое-

динения 52-й армии в кон-
це января 1945 года вышли 

потопленный к Одеру и захватили на его 
не единствен- западном берегу плацдарм 

катера ТКА-12. в 12 км северо-западнее 
Бреслау (Вроцлав). В пер-
вых числах февраля сюда 
начали выдвигаться войска 
6-й армии. Ее части и сое-

Советского динения переправлялись че-
рез Одер и сосредоточива-
лись в исходном положении 
в сложных условиях. На-

лить силы и на расширение 
плацдарма. Для усиления 
противотанковой обороны в 

в том числе и 1248-й 
"СССР армейский истребительно-

противотанковый артилле-
' руководителей пар- рийский полк (командир 

~ подполковник И. И. Лан-
гер). 

В ночь на 6 февраля ба-

позиции. 



С утра 7 февраля две бата-
реи срочно были поставле-
ны на прямую наводку. 
Наиболее танкоопасное на-
правление — большак, иду-
щий к переправе, прикрыва-
ла 2-я батарея, орудия ко-
торой заняли боевой поря-
док в районе заводов у се-
ла Мальч. Непосредственно 
у дороги командир батареи 
капитан М. В. Зимин по-
ставил орудие Героя Со-
ветского Союза старшего 
сержанта И. И. Гавриша. И 
это было не случайно. 

Личный состав расчета, 
которым командовал стар-
ший сержант Гавриш, имел 
большой боевой опыт. Он 
не раз форсировал водные 
преграды, вел бои на плац-
дармах, успешно участво-
вал в отражении контратак 
танков противника. Еще в 
ноябре 1943 года И. Гавриш 
и В. Кияшко в составе 1118 
сп 333 сд форсировали 
Днепр южнее Запорожья и 
отличились здесь в боях за 
удержание плацдарма. Оба 
были ранены. За этот под-
виг И. И. Гавриша удосто-
или высокого звания Ге-
роя Советского Союза (см. 
«Военно-исторический жур-
нал», 1980, № 5, с. 87, 88), 
а В. И. Кияшко наградили 
медалью «За отвагу». Навод-
чик сержант Н. Кузнецов и 
другие номера также явля-
лись бывалыми фронтови-
ками, -неоднократно вступа-
ли в единоборство с вра-
жескими танками и штурмо-
выми орудиями. 

Против войск на одерском 
плацдарме противник неод-
нократно предпринимал на-
стойчивые атаки крупными 
силами пехоты и танков 
Основной удар наносился 
вдоль большака, как раз 
там, где находилось орудие 
И. Гавриша. Фашисты лезли 
напролом, стремясь ближай-
шим путем выйти к Одеру и 
отрезать оборонявшихся от 
переправы. Особенно упор-
ные бои разгорелись 7 фев-
раля. 

Во второй половине дня 
превосходящим силам про-
тивника удалось несколько 
потеснить передовые под-
разделения. Отошла назад 
и пехота. В результате ору-
дие Гавриша оказалось без 
пехотного прикрытия. Этим 
сразу же воспользовались 
фашисты и открыли по не-
му сосредоточенный огонь. 
Пулеметной очередью был 
тяжело ранен наводчик сер-
жант Кузнецов. Тогда к 
прицелу встал заместитель 

наводчика заряжающий Вик-
тор Кияшко. 

Фашисты хорошо понима-
ли, что, не уничтожив проти-
вотанковые орудия, они не 
смогут прорваться к пере-
праве Поэтому по позици-
ям этих орудий сосредото-
чили огонь артиллерии, ми-
нометов, пулеметов. Снаря-
ды и мины все ближе ложи-
лись к цели. В такой слож-
ной обстановке снайперски 
действовал за наводчика 
В. Кияшко: двумя снаряда-

ми он уничтожил две вра-
жеские огневые точки По-
степенно пулеметный огонь 
врага ослабел, но батарея 
с закрытых огневых пози-
ций продолжала вести оже-
сточенный обстрел. Осколка-
ми тяжело ранило команди-
ра расчета старшего сер-
жанта И. Гавриша. 

На мгновение орудие 
смолкло. Расчет укрылся в 
щелях. Из оцепенения всех 
вывел громкий голос комсо-
мольца В. Кияшко: «Расчет, 
слушай мою команду! По 
пехоте, осколочным, беглый, 
огонь!» И пушка вновь ожи-
ла. До 60 вражеских трупов 
осталось лежать перед ору-
дием, когда расчет выпус-
тил последний снаряд А 
гитлеровцы продожали на-
седать (ЦАМО СССР. ф. 33, 
оп. 793756, д. 21, л. 189). 

Обстановка требовала 
принятия срочных мер Важ-
но было выиграть время, 
чтобы прикрыть орудие, по-
ка на позицию не доставят 
боеприпасы. И сержант В. 
Кияшко принимает необыч-
ное решение. Он приказал 
расчету во главе с вновь 
назначенным наводчиком за-
нять круговую оборону, а 
сам по-пластунски пополз к 
командиру ближайшего 
стрелкового подразделения 
и попросил помощи. Коман-
дир роты выделил в его 
распоряжение 17 бойцов. 
Не мешкая, сержант скрыт-
но вывел стрелков к огне-
вой позиции, где по его 
команде они заняли окопы 
впереди орудия. Однако 
огонь не открывали, выжи-
дая, когда фашисты подой-
дут ближе. 

Полагая, что с орудием 
покончено, гитлеровцы под-
нялись во весь рост и бро-
сились вперед. Подпустив 
их на 30—40 м. группа пехо-
тинцев и расчет орудия по 
сигналу сержанта неожи-
данно открыли огонь из пу-
леметов и автоматов, а затем 
по его команде «За Родину, 
вперед» выскочили из око-
пов и бросились в рукопаш-
ную схватку. В первых ря-
дах атаковал противника 
комсомолец В. Кияшко. 

Ошеломленные внезапным 
ударом храбрецов, гитле-
ровцы не выдержали и об-
ратились в бегство. Продол-
жая преследовать врага, 
группа на его плечах ворва-
лась в траншею и закрепи-
лась в ней. 

Этот успех немедленно ис-
пользовал командир стрел-
ковой роты. Заметив отход 
противника, он поднял под-
чиненных в атаку. Бойцы 
заняли оставленную тран-
шею, восстановили положе-
ние и тем самым надежно 
прикрыли с фронта проти-
вотанковое орудие А вско-
ре отделение боепитания 
доставило на огневую по-
зицию снаряды, и орудие 
вновь открыло огонь. 

Так, благодаря исключи-
тельному героизму артилле-
ристов, инициативе и на-

В. И. Кияшко (фото 1940 г.) 

ходчивости сержанта В И. 
Кияшко вражеские контр-
атаки удалось отбить, про-
тивник понес большие по-
тери, его план прорваться 
к переправе провалился. 
Только в боях 7 февраля 
орудийный расчет, возглав-
ляемый Героем Советского 
Союза старшим сержантом 
И. И Гавришем, а после его 
ранения сержантом В И. 
Кияшко, огнем орудия и из 
личного оружия уничтожил 
110 вражеских солдат и 
офицеров, 2 20-мм пушки и 3 
пулемета. При этом сам Ки-
яшко лично уничтожил 9 
фашистов (там же, л 190). 

8 февраля 6-я армия пе-
решла в наступление с 
плацдарма, прорвала оборо-
нительные позиции против-
ника и во взаимодействии 
с соседом слева (5 гв. А) 
окружила около 40 тыс. не-
мецко-фашистских войск в 
Бреслау. 

За героический подвиг на 
одерском плацдарме весь 
личный состав орудийного 
расчета старшего сержанта 
И. И. Гавриша был отмечен 
правительственными награ-
дами, а заместителю навод-
чика сержанту Кияшко 
Виктору Ивановичу присво-
ено высокое звание Героя 
Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 апреля 
1945 г). 

Родился В. И. Кияшко в 
1920 году в Кировоградской 
области, учился и жил в 
Запорожье. В Советскую 
Армию призван в 1941 году 
в Магнитогорске Участво-
вал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на 
Западном, Юго-Западном, 
3-м и 1-м Украинских фрон-
тах. Дважды был ранен. От-
личился бывалый воин и 
ппи штурме Бреслау. 

Несмотря на безысходность 
положения, гарнизон этого 



9р хрдникл, я>дкт̂ 1. находки 

города упорно соцрртинлял-
ся. Бои носили ожесточен-
ный характер. рремя од-
ного из вра^керци* ргнерых 
налетдэ сррн*аНт . ^ияцшо 
получил тя#>едре ранение. 
Усилия ррачэн оказались 
тщетными. 10 анредя, в 
день началу исторического 
Берлинского сражения, ге-
рой скончался в одном из 
фронтовых госпиталей. 

Жители &апррржья по 
праву гордятря боевыми де-
лами отва^ногр зем^^ка. 
Его имя носят рдна Кра-
сивейших улИЦ грррда и 
тщорерский отряд ерщцей 
шкдлы № 59, где он учил-
ся. 

Полкрвник запаса 
Н. Медоеде в 

(Москва) 

БОЛЬШАЯ работа ведется 
в Военной академии 

имени М. В. Фрунзе по под-
готовке научных кадров. 
Так, за последние три года 
шесть человек защитили 
докторские диссертации, че-
тыре близки к защите. В 
июле 1980 года решением 
ВАК" присвоена ученая сте-
пень доктора исторических 
наук старшему преподавате-
лю полковнику Ф. Д Сверд-
лову за диссертацию на т,р-
му «Борьба за освобождение 
Литвы. 1941 — 1945 гг.». 

Этот труд убедительно оп-
ровергает клевету буржуаз-
ных фальсификаторов исто-
рии, которые утверждают, 
что народ Литвы не оказы-
вал сопротивления гитлеров-
ским оккупантам и не помо-
гал Советской Армии в борь-
бе с ними. В диссертации 
раскрывается взаимодейст-
вие соединений Советской 
Армии с литовскими парти-
занскими отрядами. под-
польем. 

В первой главе говорится 
о том, ка*« Ксдомуцнстцчес-
кая партия Литвы руково-
дила бррьбой своего царрда 
в годы оккупации. Во вто-
рой главе показаны боевые 
действия Советской Армии и 
двух литоцских партизан-
ских бригад за освобождение 
Вильнюса. В трех последую-
щих описывается взаимо-

действие соединений Совет-
ской Армии с литовскими от-
рядами при форсировании 
р. Йеман, й боях за южную, 
северную и западную части 
Литвы. 

Далее раскрывается сов-
местная борьба дивизий 43-ц 
армии и литовских парти-
занских отрядов против гит-
леровцев при освобождении 
ряда городов на востоке и 
севере Литвы. Диссертация 
завершается обцшрцым зак-
лючением, где даются обоб-
щения Й вщЪопър. 

Рабрта базируется в основ-
ном на архивных материа-
лах, многие в т о р ы х пуб-
ликуется впервые. 

Результаты исследование 
могут быть йспод'^збэаны в 
публикацйях, разоблачаю-
щих буржуазных фальсифи-
каторов истории, в учебном 
процессу вузов и втузов, в 
ходе новых исследований по 
указанной теме, а также при 
ведении партийно-политичес-
кой и воённо-цатриотической 
работы среди населения и 
войск. 

Заместитель начальнику 
Военной академии имени 
М. В. Фрунзе цр научнр^ 
работе, заслуженный дея-
теле науки ррФСр, до^Тйр 
военных наук, нРРФ^сррр 

генералтлейтецант 
В. рёзниченко 

Широким фронтом ведется 
научно - йсслёдр,вательская 
работа в Военно-политичес-
кой академии имени В. Н. 
Ленина. Важное место зани-
мает разработка проблем 
военного строительства, иде-
ологической работы в Воо-
руженных Силах СССР, во-
енной экономики и др. За 
годы десятой пятилетки воз-
росло количество опублико-
ванных монографий, бро-
шюр. С сентября 1976 пр ав-
густ 1980 года при специа-
лизированных ррветах ака-
демии защищена 2Э дрктРР-
р#ие и Й98 наодидатскрх 
диссертаций, «3 Них щ ИСТР-
рическим наукедо 7 доктор-
ских и 16? кандидатских. 

Заслуживает рнцмания 
докторская диссертация пол-
ковника В|. Н- Меркулова на 
тему «Проблемы повышения 
эффективности идеологичес-
кой работы в Советских Во-

оруз^ен^ых Сил ах». В ней 
рассматривается процессы 
творческого "развития марк-
сиртскр-ленинркой теории, 
рарпрострацёция и внедре-
ния идеологии ]в рознайие 
воинов, борьбы црртив бур-
жуазно'^ и ревизионистской 
идеологий. Дается и анализ 
таких структурных элемен-
тов идеологичерцой работы, 
как идейно-теоретическая 
деятельность, пропаганда, 
агитация, курьтурнР-воспи-
татёльная раррта. 

Глуё'о*ше проникнрвение в 
сущность ицёблргичес^рй де-
ятельности партии в армии 
и на флрте ровволидо авто-
ру вскрыть закономерности 
развитйя системы идеологи-
ческой работы. Для военных 
историков ценным является 
анализ исторических эта-
пов развития идеологичес-
кой работы, повышения ее 
эффективности, управления 
ею. 

Специальный раздел дис-
сертации посвящен анализу 
объективных условий эф-
фективности идеологической 
работы. Особо исследуется, 
каким образом влияют на 
нее изменения в характере и 
укладе эоинской жизни, на-
учно-техническая револю-
ция. 

3 диссертации формули-
руется требования комп-
лексного подхода к идеолр-
ГИНескяй рабрте, раскрыва-
ется ПУТИ И* претворения 
р практике командиров, по-
литррганов, партийных и 
комсомольских организаций. 
Одним из важных условий 
Првыщения ее эффективнос-
ти является совершенствова-
ние подбора и воспитания 
работников идеологического 
фронта. Анализируя сложив-
шуюся систему учебы идео-
логических кадров, В. Н. 
Меркулов рскрывает имею-
щиеся трудности и недостат-
ки, намечает пути их устра-
нения. 

В заключении диссертации 
делаются выврды, формудит 
руются многие практические 
рекомендации, учет котррых 
будет способствовать даль-
нейшей разработке теорети-
ческих проблем идеологиче-
ской деятельности, повыше-
нию ее эффективности и ка-
чества. 

Доцент, кандидат истори-
ческих наук полковник 

Е. Склезнев 



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
Д А Т Ы 

Вице-адмирал В. А. Корнилов 
(К 175-летию со дня рождения) , 

«...Корнилов был не только уважаем сво-
ими подчиненными за свои глубокие позна-
ния по всем отраслям морского и военного 
дела и за редкую справедливость в оценке 
ему подчиненных л ю д е й , — но мы утверди-
тельно говорим, что он был искренно лю-
бим всеми теми, кто сам честно служил, а 
их был легион - Корнилов смотрел так: сна-
чала службе, потом себе; взгляд этот уна-
следовал Владимир Алексеевич от общего 
учителя нашего Михаила Петровича Лаза-
рева, да и не он один так смотрел на служ-
бу, смотрел так и Павел Степанович Нахи-
м о в , — смотрел так и Истомин, и многие... 
деятели Севастопольской обороны...» В 
этом высказывании офицера русского фло-
та, как и в других оценках современников, 
хорошо запечатлены многие замечательные 
черты характера знаменитого адмирала, од-
ного из видных военно-морских деятелей 
России. С наибольшей силой эти черты 
проявились в дни Севастопольской оборо-
ны, организатором и руководителем кото-
рс(й он являлся. Там он прлучил смертель-
ное ранение от прямого попадания враже-
ского снаряда. Его последними словами бы-
ли: «Отстаивайте же Севастополь!» 

Имя вице-адмирала В. А. Корнилова за-
нимает достойное место в ряду имен на-
ших славных предков. Его благородные де-
яния до сих пор служат источником вдох-
новения и патриотизма для воинов Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Владимир Алексеевич Корнилов родился 
1(13) февраля 1806 года в Тверской губер-
нии в семье отставного флотского офицера. 
Пятнадцати лет поступил в Морской кадет-
ский корпус в Петербурге, после окончания 
которого в 1823 году служил на кораблях 
Балтийского флота. Боевое крещение мич-

: Из воспоминаний участника Севастопольской 
обороны капитан-лейтенанта Ф. Нарбута («Мор-
ской сборник», 1868, № 4. Критика и библиогра-
фия, с. 28—29). 

Вице-адмирал В. А. Корнилов 

ман Корнилов принял на корабле «Азов» в 
морском сражении при Наварине (8)20 ок-
тября 1827 года и в русско-турецкой войне 
1828—1829 гг., где отличился как весьма 
деятельный и храбрый офицер. Командир 
«Азова» М. П. Лазарев, подметив в моло-
дом офицере незаурядные способности, с 
тех пор не упускал его из поля зрения. Воз-
главив вскоре Черноморский флот, он на-
значает В. А. Корнилова командиром брига 
«Фемистокл». В письме к начальнику Глав-
ного морского штаба Лазарев отмечал, что 
в Корнилове имеются «все качества отлич-
ного командира военного судна. Вот один 
из тех офицеров, ...которые поддержат 
несть нащего Флага»2 . Эта оценка была 
оправдана всей последующей службой. В 
щрзрасте 32 лет Корнилову доверяется пост 
начальника штаба Черноморской эскадры. 

2 ЦГВМА, ф. А. М. (фонд А. С. Меншикова), 
1835, д. 121, лл. 118-119. 



А в 1839 году наряду с исполнением ука-
занной должности Владимир Алексеевич 
(в чине кзг.итана 2 ранга) назначается ко-
мандиром 120-пушечного корабля «Двенад-
цать апостолов», ставшего вскоре образ-
цовым кораблем Черноморского флота. 
Именно тогда у него окончательно сложи-
лась система взглядов на методы и принци-
пы боевой подготовки моряков, являвшая-
ся, по сути дела, продолжением военно-пе-
дагогических воззрений его великих пред-
шественников—А. В. Суворова и Ф. Ф. Уша-
кова. 

Обучение матросов будущий герой Сева-
стополя рассматривал как сложный процесс, 
который нужно правильно организовать и 
настойчиво проводить в жизнь. «Без мето-
ды и терпения, — указывал он, — нельзя 
ожидать успеха ни в каком ученье...» 3. 

Корнилов решительно выступал против 
бытовавшего в то время механического за-

зубривания различных сведений и правил, 
так как этот прием не мог дать твердых и 
прочных знаний. Одним из важнейших 
принципов обучения он считал сознательное 
усвоение предмета. 

6 декабря 1848 года Корнилова про-
извели в контр-адмиралы и назначили, 
как наиболее способного офицера, началь-
ником штаба Черноморского флота. К то-
му времени у него за плечами было 25 лет 
непрерывной корабельной службы, из них 
212 месяцев (т. е. свыше 17 лет) он провел 
в плаваниях и походах. В новой должности 
Корнилов часто замещал командующего 
флотом М. П. Лазарева, который прочил 
его в преемники. К сожалению, после смер-
ти выдающегося флотоводца новым коман-
дующим официально стал 70-летний гене-
рал-лейтенант (вскоре вице адмирал) 
М. Б. Берх. Последний, однако, не стремил-
ся вникать в свои обязанности. Всю тяжесть 
командования флотом он переложил на 
Корнилова. В письме к своему брату 
Владимир Алексеевич писал* «Без всякого 
официального признания властью я нрав-
ственно ответственное лицо за все» 4. 

А между тем надвигалось грозное время. 
Султанская Турция, подстрекаемая Англией 
и Францией, усиленно готовилась к войне. 
Она намеревалась захватить Крым, Кавказ 
и другие земли России. Таким образом, 
международная обстановка в районе Черно. 

3 Вице-адмирал Корнилов Воениздат, 1947, с. 97. 4 ЦГАДА (Центральный государственный архив 
древних актов). Рукописное собрание библиотеки 
Зимнего Дворца, д. 21Б6, лл. 172—173. 

го моря в 1850—1853 гг. непрерывно ухуд-
шалась. 

Война, развязанная Турцией 4(16) октября 
1853 года, началась для нее целым рядом 
поражений как на Дунае, так и на Кавказ-
ском театре. Но самый большой урон по-
терпел Черноморский флот противника, ко-
торый был фактически уничтожен эскадрой 
П. С. Нахимова в Синопском сражении 18 
(30) ноября 1853 года. Синопская победа и 
успехи русских войск на суше показали не-
избежность поражения Турции и ускорили 
вступление в войну ее союзников — Англии 
и Франции. Уже в начале 1854 года огром-
ный флот объединенной коалиции (89 судов, 
значительная часть из них — парусно-паро-
вые, с винтовыми двигателями) вошел в 
Черное море. В то же время русский Чер-
номорский флот мог противопоставить вра-
гу в лучшем случае около 20 парусных су-
дов и примерно 6 паровых (да и те были с 
колесными двигателями). 

В начале сентября 1854 года войска со-
юзников (62 тыс. человек) высадились на 
Крымском побережье и вскоре блокирова-
ли Севастополь с суши. Началась знамени-
тая Севастопольская оборона. Учитывая ог-
ромное превосходство флота противника, 
его оснащенность и руководствуясь реше-
нием военного совета, Корнилов отдал при-
каз о затоплении 7 старых парусных судов 
перед входом на Севастопольский рейд. 
Эта мера наряду с огнем артиллерийских 
батарей, установленных еще раньше, надеж-
но обеспечивала защиту Севастополя с мо-
ря. 

13 сентября 1854 года Севастополь объ-
является на осадном положении, а на следу-
ющий день Корнилову, имя которого к то-
му времени стало самым популярным среди 
защитников города, было вверено фактиче-
ское командование гарнизоном. Под его 
руководством за короткий срок создаются 
укрепления, сыгравшие важную роль в от-
ражении многочисленных атак англо-фран-
цузских и турецких войск. «Мы в неделю 
сделали более, чем прежде делали в 
год... Наши укрепления улучшаются, — от-
мечал он, — по возможности, прибавляем 
батареи из морских орудий, соединяем их 
траншеями, в амбразурах делаем щиты от 
штуцеров, кругом обставляем и батареи, и 
траншеи мешками и кулями с землей»5 . 
Видную роль в создании оборонительных 
рубежей вокруг Севастополя сыграл из-

Вице-адмирал Корнилов, с. 271, 275 



вестный русский военный инженер-форти-
фикатор Э. И. Тотлебен, непосредственно 
руководивший в 1854—1855 гг. инженерны-
ми работами. 

Главной и решающей стороной деятель-
ности Корнилова в осажденном городе ста-
ла забота о поддержании высокого мораль-
ного духа защитников. Часто появляясь на 
самых различных участках оборонительной 
линии вместе с Нахимовым, он обращался 
к воинам с проникновенными словами, все-
ляя в них волю к победе. «Здесь, на этом 
флоте, — говорилось в одном из его вы-
ступлений, — мы возмужали... Здесь при-
обрели мы первые уроки и опытность и 
здесь должны лечь костьми, защищая его 
до последней капли крови» 6. 

Противник усиленно готовился к первому 
штурму Севастополя. Вместе с сухопутны-
ми войсками в атаке намеревались принять 
участие все корабли неприятельского фло-
та, имевшие на вооружении 2680 орудий. 
Произошло? это 5 октября 1854 года. Сотни 
вражеских орудий ранним утром обрушили 
свой огонь по защитникам главной базы 
флота. Началась ожесточенная артиллерий-
ская дуэль. Севастопольцы с великим му-
жеством выдержали это первое испытание 
огнем и успешно отразили натиск враже-
ских войск. «Защита русских ,— по словам 
Ф. Энгельса, — сильно отрезвила» 7 англо-
франко-турецкую армию, несмотря на ее 
численное превосходство. 

349 дней и ночей продолжалась героиче-

ская оборона Севастополя. Русские воины и 
население города в тяжелейших условиях 
множили свои беспримерные подвиги. 

Лев Николаевич Толстой, будучи участни-
ком Севастопольской обороны, сообщал 
брату Сергею Николаевичу: «Дух в войсках 
выше всякого описания. Во времена древ-
ней Греции не было столько геройства. Кор-
нилов, объезжая войска, вместо «здорово, 
ребята!» говорил: «нужно умирать, ребята, 
умрете?», и войска отвечали: «умрем, ваше 
превосходительство, ура». И это был не эф-
фект, а на лице каждого видно было, что 
не шутя, а взаправду...» 8. 

Корнилов погиб в первые недели Сева-
стопольской обороны, но его деяния оста-
вили такой глубокий след и так повлияли 
на ход последующих событий, что имя про-
славленного адмирала по праву связано со 
всей Севастопольской эпопеей. Вместе с 
именами других героев-севастопольцев оно 
навечно сохранилось в памяти народной. 

Достойными преемниками и продолжате-
лями героических подвигов севастопольцев, 
сражавшихся под руководством вице-адми-
рала В. А. Корнилова, стали советские вои-
ны в дни второй Севастопольской обороны 
1941—1942 гг. Они не только повторили под. 
виг тех, кто сражался на бастионах про-
славленного русского города в 1854— 
1855 гг., но и проявили еще большую стой-
кость и массовый героизм в борьбе с не-
мецко фашистскими захватчиками. 

М. Федоров 

6 «Русская старина», т. 47, 1885. №• 7, с. 94. 
7 К. М а р к с, Ф, Э н г е л ь с . Соч , т. 10, с. 547. 

8 Л. Н Т о л с т о й . Поли собр. соч., т, 59, М., 
Изд-во АН СССР, 1955, с. 2Ы, 

Маршал инженерных войск А. И. Прошляков 
(К 80-летию со дня рождения) 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Советско-

го Союза вырастила замечательную 

плеяду военачальников, при непосредст-

венном участии которых ковались славные 

победы в годы Великой Отечественной вой-

ны и проводились коренные преобразова-

ния в Советских Вооруженных Силах в 
послевоенный период. К ней принадлежит 
и маршал инженерных войск Алексей Ива-
нович Прошляков. Его жизненный путь — 
это пример беззаветного служения Родине 
и безупречного выполнения воинского дол-
га. 



Маршал инженерных войск 
А. И. Прошляков 

А. И. Прошляков родился 18 февраля 
1901 года в деревне Голенищево, Сапож-
ковского уезда, Рязанской губернии, в 
семье рабочего. В ряды Красной Армии 
вступил в 1920 году. Последовательно ко-
мандовал понтонным взводом, ротой, был 
помощником начальника школы младших 

командиров по политчасти, начальником 
школы, помощником командира и коман-
диром понтонного батальона. В 20-е годы 
участвовал в боях против басмачей в Тур-
кестане. 

Значительную оперативную подготовку 
Алексей Иванович получил в 1933—1938 гг. 
В то время он занимал различные должнос-
ти в инженерном отделе штаба Белорус-
ского военного округа. В августе 1938 года 
его назначают начальником отдела инже-
нерных войск штаба Бобруйской армейской 
группы, а в ноябре 1938 года — начальни-
ком инженерных войск 4-й армии. В соста-
ве этого объединения полковник А. И. Про-
шляков принимал участие в освободитель-
ном походе в Западную Белоруссию 
(1939 г.), умело руководил строительством 
Брестского укрепленного района и Днепро-
Бугского канала. 

А. И. Прошлякова всегда отличало стрем-
ление повысить свой профессиональный 
уровень. В 1931 году он окончил курсы усо-

вершенствования командного состава ин-
женерных войск при Ленинградской воен-
но-инженерной школе. В 1938 году — Ака-
демические курсы при Военно-инженерной 
академии имени В. В. Куйбышева, в 1951 
году — Высшие академические курсы при 
Военной академии Генерального штаба. 

Уже в начале военной службы Алексей 
Иванович связал свою судьбу с нашей слав-
ной Коммунистической партией, вступив в 
ее ряды в 1921 году. 

Наиболее ярко дарование А. И. Прошля-
кова как талантливого военного инженера 
проявилось в годы Великой Отечественной 
войны. В первые ее недели полковник 
А. И. Прошляков организует инженерное 
обеспечение оборонительных действий 4-й 
армии Западного фронта в приграничных 
районах, а также под Бобруйском и Гоме-
лем. С июля по сентябрь 1941 года в каче-
стве заместителя начальника инженерного 
управления Центрального (1-го формирова-
ния), а с сентября по январь 1942 года — 
Брянского фронтов руководит строительст-
вом тыловых оборонительных рубежей, 
сыгравших важную роль в срыве вражес-
ких планов захвата Москвы. Боевую дея-
тельность А. И. Прошлякова высоко оце-
нило советское командование. Уже в янва-
ре 1942 года он назначается начальником 
инженерных войск Южного , а в августе 
этого же года Сталинградского, затем Дон-
ского фронтов. В октябре 1942 года ему 
было присвоено звание генерал-майор ин-
женерных войск 

Организуя инженерное обеспечение в 
оборонительных операциях под Сталингра-
дом и Курском, генерал А. И. Прошляков 
основное внимание уделял созданию проч-
ных оборонительных рубежей и эффектив-
ному применению минно-взрывных средств. 
В ходе сражения на Курской дуге большое 
значение он придавал борьбе с прорывав-
шимися в глубь нашей обороны танками пу-
тем минирования местности на угрожаемых 
направлениях силами подвижных отрядов 
заграждения. Командующий войсками Цент-
рального фронта генерал армии К. К. Ро-
коссовский отмечал: «В результате упорной, 
настойчивой работы начальника инженерных 
войск... инженерные войска Центрального 
фронта уничтожили на минных загражде-

1 Звание генерал-лейтенант инженерных войск 
А. И. Прошлякову присвоено в октябре 1943 г., ге-
нерал-по лкоыш* ияжевервых войск в июле 
1944* 



ниях 396 танков и около 4000 солдат про-
тивника» 2. 

Еще более высокую оценку деятельность 
А. И. Прошлякова как начальника инженер-
ных войск Центрального, а в последующем 
1-го Белорусского фронтов получила в бит-
ве за Днепр, в Белорусской, Висло-Одер-
ской операциях. В этих грандиозных сраже-
ниях он показал себя выдающимся масте-
р о м инженерного обеспечения войск в на-
ступательных операциях, проводимых в вы-
ггжих темпах, на большую глубину с фор-
сированием с ходу многочисленных водны < 
преград. Во всей широте проявились его 
талант и богатый боевой опыт в Берлинской 
операции, завершившейся полным разгро-
мом фашистской Германии. А. И. Прошля-
ков организовал решительное массирова-
ние инженерных сил и средств на главных 
направлениях наступления войск фронта, 
создал их оптимальную группировку и ее 
умелым применением обеспечил успешное 
выполнение задач инженерного обеспече-
ния в ходе подготовки и ведения операции. 

С началом боев в Берлине большая часть 
инженерных войск фронта привлекалась для 
обеспечения преодоления многочисленных 
баррикад, барьеров. Немало их входило и 
в состав штурмовых подразделений и час-
тей. В штурмовых действиях участвовали 84 
инженерные (саперные) роты, т. е. до од-
ной трети всех наличных инженерных сил, 
находившихся в армиях, которые штурмова-
ли Берлин. Выезжая на самые ответствен-
ные участки, А. И. Прошляков лично следил 
за своевременным выполнением инженер-
ных задач. За успешное руководство инже-
нерными войсками в Берлинской операции 
ему было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

В июне 1945 года генерал-полковник ин-
женерных войск А. И. Прошляков назна-
чается начальником инженерных войск — 
заместителем главнокомандующего Груп-
пой советских войск в Германии. Об этом 
периоде его деятельности наиболее ярко 
свидетельствует аттестация, данная главно-
командующим Группой Маршалом Совет-
ского Союза Г. К. Жуковым. В ней отме-
чается, что «в послевоенный период тов. 
Прошляков умело провел реорганизацию 

и переход на новые штаты мирного време-
ни инженерных войск Группы. Правильно 
подобрал и расставил руководящие кадры. 

Тов. Прошляков сочетает в себе лучшие 
качества советского генерала: сильную во-
лю, решительность, требовательность, вы-
держку и личную скромность» 3. 

С июля 1951 по май 1952 года А. И. Про-
шляков — начальник управления боевой 
подготовки инженерных войск. Высокое со-
знание ответственности перед партией и со-
ветским народом, большие знания и разно-
сторонний практический опыт выдвинули 
Алексея Ивановича в число видных руково-
дителей советских инженерных войск. В мае 
1952 года он назначается на должность на-
чальника инженерных войск Советской 
Армии (с декабря 1960 г. начальника ин-
женерных войск Министерства обороны). 

Занимая высший пост в советских инже-
нерных войсках, А. И. Прошляков участвует 
в коренном пересмотре основных положе-
ний советского военно-инженерного искус-
ства в связи с внедрением в войска ракет-
н о - я д е р н о е оружия, руководит перевоору-
жением инженерных войск и направляет 
развитие их организационно-штатной струк-
туры. 

В 1961 году плодотворная деятельность 
А. И. Прошлякова была отмечена присвое-
нием ему звания маршала инженерных 
войск. 

Он избирался делегатом XXII съезда 
КПСС. 

С февраля 1965 года А. И. Прошляков — 
военный инспектор-советник Группы гене-
ральных инспекторов Министерства оборо-
ны СССР. 

Алексей Иванович Прошляков был на-
гражден 3 орденами Ленина, 3 орденами 
Красного Знамени, орденами Кутузова I 
степени, Суворова II степени, Отечествен-
ной войны I степени, 2 орденами Красной 
Звезды, 4 иностранными орденами, а так-
же многими советскими и иностранными 
медалями. 

Умер маршал инженерных войск А. И. 
Прошляков 12 декабря 1973 года и похо-
ронен на Новодевичьем кладбище. 

Генерал-полковник инженерных войск 
Е. К о ливерное 

2 Из личного дела маршала инженерных войск 
А. И, Прошлякова. 

3 Из личного дела маршала инженерных войск 
А. И. Прошлякова. 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ О СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

Чтобы защитить власть рабочих и кре-
стьян... нам нужна могучая Красная Ар-
мия. Мы доказали не словами, а делом, 
что мы можем создать ее, что мы научи-
лись управлять ею и побеждать капитали-
стов... 

С крепкой Красной Армией мы непобе-
димы. 

В. И. ЛЕНИН 
Поли. собр. соч., т. 39 , с. 1 5 1 — 1 5 3 . 

...Первый раз в мире создана армия, во-
оруженная сила, знающая, за что она вою-
ет, и в первый раз в мире рабочие и кре-
стьяне, приносящие невероятно тяжкие 
жертвы, ясно сознают, что они защищают 
Советскую социалистическую республику, 
власть трудящихся над капиталистами... 

В. И. ЛЕНИН 
Полн. собр. соч., т. 38 , с. 2 1 1 — 2 1 2 . 

Красная Армия, воспитанная в духе 
братства народов, в будущих боевых столк-
новениях с хищниками капитала явится 
лучшим другом и защитником всех угне-
тенных национальностей. 

М. В. ФРУНЗЕ 
Избранные произведения, 

т II. Воениздат, 1 9 5 7 , с. 1 9 5 . 
Красная Армия есть армия защиты мира 

и дружбы между народами всех стран. Она 
создана не для завоевания чужих стран, а 
для защиты границ Советской страны. Кра-
сная Армия всегда относилась с уважени-
ем к правам и независимости всех наро-
дов. 

И. В. СТАЛИН 
О Великой Отечественной войне 

Советского Союза. 
М., Госполитиздат, 1 9 5 2 , с. 8 9 . 

Все, что создано народом, должно быть 
надежно защищено. Укреплять Советское 
государство — это значит укреплять и его 
Вооруженные Силы, всемерно повышать 
обороноспособность нашей Родины. И пока 
мы живем в неспокойном мире, эта задача 
остается одной из самых главных! 

Советская Армия — часть нашего наро-
да, живущая с ним одной жизнью. Военная 
служба у нас — это не только школа бое-
вого мастерства. Это в то же время хоро-
шая школа идейной и физической закалки, 
дисциплинированности и организованности. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3. 

М., Политиздат, 1 9 7 2 , с. 2 8 5 . 

Наша армия — особая армия и в том 
смысле, что она есть школа интернациона-
лизма, школа воспитания чувств братства, 
солидарности и взаимного уважения всех 
наций и народностей Советского Союза. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4. М., 

Политиздат, 1 9 7 4 , с. 6 1 . 

Наши Вооруженные Силы — это воору-
женные силы общенародного государства. 
Во всем их облике, отражается гуманисти-
ческая сущность общества развитого соци-
ализма, благородство его целей. Они вы-
ступают могучим орудием защиты интере-
сов всего народа, обеспечения безопасно-
сти социалистического Отечества. 

Д. Ф. УСТИНОВ 
Избранные речи и статьи. М., 

Политиздат, 1 9 7 9 . с. 3 5 , 
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новые миги 
БОКОВ Ф. Е. Весна Победы. Воениэдат, 1980, 446 с. с ил. (Военные мемуары). 

Цена 1 р. 80 к. 
На заключительном этапе Великой Отечественной войны автор был членом воен-

ного совета 5-й ударной армии. В своих воспоминаниях он повествует о наиболее инте-
ресных операциях, в которых участвовало это прославленное войсковое объединение, 
в частности о штурме Берлина, о подвигах советских воинов, о встречах с видными 
военачальниками, о налаживании мирной жизни в послевоенной Германии. 

ВОРОБЬЕВ А. М. Политработник корабельного подразделения в дальнем походе» 
Воениздат, 1980, 128 е., цена 25 к. 

Автор излагает требования В. И. Ленина, Коммунистической партии к полити-
ческим, моральным и деловым качествам политработника, отражает специфику дея-
тельности 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. 

КОРОЛЕВ В. О. Гвардейцы первой штурмовой. Воениздат, 1980, 128 с. с ил., 
цена 40 к. 

Военно-исторический очерк о боевом пути 1-й гвардейской штурмовой авиацион-
ной Сталинградской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и 
Кутузова 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 знания удостоены дважды. 

В книге показан боевой путь дивизии, героизм личного состава. 
ЛОГИНОВ Н. В. Цветы надо дарить. Повесть, рассказы. Воениздат, 1980, 238 е., 

цена 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 
сражений, тоску разлук, другие показаны на фоне тылового лихолетья, они переживают 
невосполнимую горечь утрат. Однако ни те и ни другие не потеряли веру в грядущую 
победу, к которой шли через долгие четыре года войны. 

МАРЧЕНКО В. И. Севера. Роман. Воениздат, 1980, 448 е., цена 1 р. 90 к. 
Роман посвящен событиям того периода, когда (Советский Военно-Морской Флот 

окончательно вышел на просторы Мирового океана. Действие происходит в начале 
50-х годов на одном из крейсеров Военно-Морского Флота. 

Роман «Севера» — это взволнованный рассказ писателя Вячеслава Марченко, 
в прошлом морского офицера, о славных традициях нашего флота, о доблести и чести 
военных моряков. Вместе с тем это книга о любви, счастье и дерзании молодости. 

БЛИНОВ В. Н. Впереди танков. М., Изд-во ДОСААФ, 1980, 216 е., цена 65 к. 
В основе книги документальная повесть о Герое Советского Союза Г. Г. Галузе, 

командире разведроты. В августе 1944 года с небольшой группой бойцов он отличился 
при освобождении г. Елгавы, за что был удостоен высокого звания. 

В книгу включены очерки о воинах 3-го гвардейского механизированного корпуса, 
прошедшего с боями от Сталинграда до Прибалтики. 


