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КПСС о дальнейшем усилении 
наступательной борьбы против 

идеологии 
Доктор философских наук полковник 

Т. КОНДРАТ КО В 

П МАТЕРИАЛАХ XXIV, XXV и XXVI съездов партии, в постанов* 
лениях ЦК КПСС по идеологическим вопросам, в книге 

Л. И. Брежнева «Актуальные вопросы идеологической работы КПСС» 
разработана всеобъемлющая программа,деятельности в области идео-
логии, пропаганды, формирования нового человека, выдвинута задача 
дальнейшего усиления наступательной борьбы против буржуазной, мао-
истской и ревизионистской идеологии. Подрывной идеологической дея-
тельности классового противника необходимо противопоставить непо-
колебимую сплоченность, могучее идейное единство советских людей, 
воинов армии и флота, их глубокую коммунистическую убежденность, 
высокую политическую бдительность, невосприимчивость к изощрен-
ной лжи и клевете наших врагов, готовность самоотверженно защи-
щать Родину, революционные завоевания социализма. 

* * * 

КПСС неуклонно следует указанию В. И. Ленина о классовой 
непримиримости буржуазного и коммунистического мировоззрения. 
«...Буржуазная или социалистическая идеология, — писал Владимир 
Ильич. — Середины тут нет...»1. «Какое же тут «примирение» мо-
жет быть... об этом смешно и заикаться. Бой абсолютно неизбежен... 
Нейтральности в таком вопросе быть не может и не будет».2 Вся ис-
тория борьбы с буржуазной, оппортунистической и ревизионистской 
идеологией подтверждает верность этого ленинского положения. 

На рубеже 80-х годов идейно-политическая борьба на междуна-
родной арене резко обострилась по вине руководителей блока НАТО, 
прежде всего США. Империалистическая пропаганда, открыто взаи-
модействующая с пропагандой пекинских гегемонистов, ведет незату-
хающую «идеологическую войну» против граждан СССР, яростное 
наступление на их умы и чувства, стремится отравить сознание советских 
людей клеветой на нашу действительность, очернить реальный социа-
лизм, опорочить исторические завоевания, достигнутые советским наро-
дом под руководством Коммунистической партии. Французский полито-
лог Ф. Девийе в книге «Война или мир» с циничной откровенностью 
заявил: «Идеологическая война, развязанная Западом против комму-

враждебной 

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т, 6, с. 39. 
2 Т а м ж е , т. 47, с. 151. 



низма, имеет целью дестабилизировать советское общество, разжечь 
национальную рознь или тенденции к обуржуазиванию»3. 

Идеология и политика антикоммунизма и антисоветизма глубоко 
реакционны, контрреволюционны, антинаучны, пропитаны пессимиз-
мом. Они свидетельствуют об идейно-политическом кризисе империа-
лизма, неспособности его теоретиков дать положительные идеи, соци-
альные идеалы, сколько-нибудь привлекательные для масс. Немец-
кий писатель Томас Манн с полным основанием назвал антикоммунизм, 
величайшей глупостью нашей эпохи4. 

Антикоммунистическая идеология, тесно переплетающаяся с нацио-
нализмом и шовинизмом, расизмом и религиозной мистикой, реформиз-
мом и ревизионизмом, глубоко пропитывает общественно-политическую, 
идейную и культурную атмосферу в странах капитала. Это подтверж-
дает разгул национализма и расизма в США, который, по выраже-
нию Гэса Холла, перерастает в форму апартеида для 25 млн. черных 
жителей страны. Активизируются реваншисты и неонацисты в Запад-
ной Германии, усиленно возрождается милитаризм в Японии, нагле-
ет сионизм, чинятся зверства южноафриканскими расистами. 

Современный антикоммунизм и антисоветизм приобретает все бо-
лее воинственный характер. Как подчеркнул июньский (1980 г.) Пле-
нум ЦК КПСС, «антисоветизм и антикоммунизм превращены в инст-
румент подстегивания гонки вооружений, в орудие борьбы не только 
против СССР и других стран социалистического содружества, не 
только против коммунистов, но и против всех противников войны, ми-
ролюбивых сил, в средство подрыва разрядки» 5. Поэтому борьба про-
тив антисоветизма и антикоммунизма — первейшая задача коммунис-
тов, демократов, всех сторонников упрочения и углубления между-
народной разрядки, борцов за мир и безопасность народов. 

Советские органы массовой информации и пропаганды, руковод-
ствуясь решениями съездов партии и постановлениями Пленумов 
ЦК КПСС, выполняют двуединую идеологическую задачу: во-первых, 
ведут большую активную работу, направленную на решительное 
разоблачение идеологии и политики антисоветизма и антикоммуниз-
ма, на раскрытие подлинных мотивов «идеологической войны» против 
СССР и других братских стран, несовместимой с общепринятыми 
нормами международного права; во-вторых, несут во все уголки зем-
ного шара правду о развитом социализме, о наших достижениях, о со-
ветской внешней политике, сочетающей в себе миролюбие с твердым 
отпором агрессии. Тем самым они мобилизуют мировую обществен-
ность на поддержку советских предложений по кардинальным вопро-
сам международной политики. Успеху их деятельности способствуют 
органы массовой информации и пропаганды стран социализма. 

* * * 

Особой остроты идеологическая борьба достигла в решении глав-
ного вопроса современности — вопроса войны и мира. Она целиком 
охватывает эту сложную проблему, пронизывает все ее грани. По 
различным аспектам сталкиваются противоположные точки зрения — 
марксистско-ленинская, с одной стороны, буржуазная, маоистская и 
ревизионистская — с другой. 

В буржуазной социологии, поставляющей идейный материал для 
3 РЬ. О е у 111 е г з. Сшегге ои Ра1Х. Рапз, 1979, р. 133. 
4 Эту меткую характеристику всячески пытаются опровергнуть буржуазные идео-

логи — антикоммунисты. Такую попытку, в частности, предпринял западногерманский 
социолог П. Диттмар в книге «Антикоммунизм: глупость или необходимость?» (1979 г.). 

5 «Правда», 1980,*24 июня. 



империалистической пропагандистской машины, возникло целое на-
правление, которое занимается исследованием конфликтов, войн, ми-
ра, выработкой концепций и доктрин, прямо или косвенно реабили-
тирующих войну, обосновывающих ее неизбежность. 

Идеологи милитаризма оправдывают вооруженное насилие в его 
наиболее опасных, бесчеловечных формах. Война, в том числе ядер-
ная, расценивается ими как допустимое орудие агрессивной полити-
ки, приемлемое средство борьбы против социализма и коммунизма. 
Свои усилия они направляют на то, чтобы подорвать разрядку, санк-
ционировать применение самых истребительных и разрушительных 
средств во имя установления господства над миром. 

Лихорадочные военные приготовления и пропаганда войны до-
стигли небывалого размаха и уровня прежде всего в США и других 
странах НАТО. В этой грязной кампании участвуют не только идео- , 
логи и пропагандисты, но и высокопоставленные политические и воен-
ные деятели Запада. «С поразительным цинизмом, — подчеркнул то-
варищ Л. И. Брежнев, — рассуждают они о развязывании ядерной 
войны как о чем-то нормальном, чуть ли даже не желательном, при-
учают народ к этой преступной мысли. Поток провокационных из-
мышлений и злобных наветов на социалистические страны, особенно на 
Советский Союз, буквально захлестнул Соединенные Штаты, разли-
вается оттуда во всех направлениях» 6. 

Непрерывным атакам подвергается марксистско-ленинское учение 
о войне, в частности ее связь с политикой. Распространенной формой его 
искажения. буржуазными идеологами является «деполитизация» вой-
ны. Прямо или косвенно это проявляется в попытках отделить войну 
от политики классов и государств, свести ее к процессу истребления и 
разрушения. Сообразно с этим толкуется и стратегия. Американский 
адмирал Г. Экклс в книге «Военная сила в свободном обществе» пи-
шет, что «стратегия и разрушение являются синонимами»7. Назна-
чение глобальной стратегии США и НАТО, по его мнению, — объ-
единение и координация политических, экономических, идеологиче-
ских и военных средств для «тотального» истребления населения и 
вооруженных сил противника. 

Отрицая взаимосвязь между войной и политикой, буржуазные 
идеологи пытаются отождествить последнюю с насилием, что харак-
терно прежде всего для американской школы политического «реализ-
ма», представители которой принимают непосредственное участие в 
разработке внешнеполитических и военно-стратегических доктрин 
США и НАТО. Международные отношения, по мнению одного из вид-
ных представителей этой школы Г. Киссинджера, — это баланс сил, 
а проведение политики баланса сил — постоянный, не имеющий завер-
шения процесс. «Разрядка, — пишет он, — никогда не может вытес-
нить баланса сил: она может быть результатом равновесия сил, но 
не его заменой»8 . Это откровенная апологетика насилия, продикто-
ванная агрессивными интересами монополистического капитала. 

Идейно-теоретические концепции, ориентирующие на подготовку 
войны, получают свое воплощение во внешнеполитических и военно-
стратегических доктринах США и их союзников. Подтверждением то-
му служит «новая ядерная стратегия», утвержденная директивой № 59 
бывшего президента Дж. Картера. Она на правительственном уровне 
узаконивает ядерную войну, легализирует применение оружия мас-
сового поражения в интересах агрессивной политики США и их парт-

6 «Правда», 1980, 17 октября. 
7 Н. Е с с 1 е з . МПйагу Ро^ег т а Ргее 5ос1е1у. Ые^грог1 Щгойе ЫашЗ, 1979, р, 73 
8 Н. К и з 1 п § е г. \УЫ1е Коизе Уеаг5. ВозЬп, 1979, р. 1143. 



неров. Эта авантюристическая стратегия, которую гневно осуждают 
широкие общественно-политические круги во всем мире, увеличивает 
риск ядерной войны, делает ее более вероятной. 

Опасному курсу США и других стран НАТО страны социалисти-
ческого содружества противопоставляют широкую программу дейст-
вий, призванных устранить угрозу возобновления «холодной войны», 
укрепить доверие и взаимопонимание в международных отношениях, 
направить ход событий в мирное русло. Как подчеркивается в Декла-
рации государств — участников Варшавского Договора, принятой на 
юбилейном совещании Политического консультативного комитета в 
мае 1980 года, эти страны «вновь заявляют, что они никогда не стре-
мились и не будут стремиться к военному превосходству; они неиз-
менно выступают за то, чтобы военное равновесие обеспечивалось 
на все более низких уровнях, за уменьшение и ликвидацию военного 
противостояния в Европе. У них нет, не было и не будет иной страте-
гической доктрины, кроме оборонительной, нет, не было и не будет 
намерений создавать потенциал первого ядерного удара»9 . 

Проникнутая непреклонной волей к миру, политика нашего госу-
дарства, социалистического содружества всесторонне учитывает инте-
ресы других стран и народов. Это подтверждают мирные инициативы 
Советского Союза. Убедительным и ярким тому свидетельством слу-
жат выдвинутые товарищем Л. И. Брежневым во время визита в Индию 
в декабре 1980 года важные предложения, которые указывают путь обес-
печения справедливого прочного мира в зоне Персидского залива — 
одного из горячих районов нашей планеты. 

;* * * 

Наряду с открытой пропагандистская машина империализма ши-
роко пускает в ход завуалированную апологетику вооруженного на-
силия. Этим целям подчинены многочисленные буржуазные и оппор-
тунистические теории, пронизанные духом фатализма, неотврати-
мости войны. Их сердцевину составляет злобный антикоммунизм и 
антисоветизм, волюнтаристское отрицание поступательного развития 
общества. Разоблачение этих теорий — важное направление борьбы 
против буржуазной, маоистской и ревизионистской идеологии. 

Наиболее распространенную группу образуют социологические 
теории войны. Их последователи усматривают причины войн в раз-
личных социальных явлениях и процессах, истолковываемых идеали-
стически, — в политике, национальном суверенитете, идеологии и т. п. 
Идеологи буржуазии маскируют агрессивный характер политики им-
периализма, ее реакционную сущность, доказывают, что она не свя-
зана с экономикой монополистического капитала. Они клевещут на 
политику социалистических стран, обвиняют их в стремлении к гегемо-
низму, раздувают лживый миф о «советской военной угрозе», приписы-
вают СССР причастность к «международному терроризму». 

Упорно насаждается также теория, согласно которой источником 
войн в современную эпоху является существование национального су-
веренитета, самостоятельных суверенных государств, рост их числа. 
По ней, войны будут до тех пор, пока сохраняются государственный 
и национальный суверенитет, порождающий анархию в международ-
ных отношениях. Эта анархия и является будто бы главной причиной во-
оруженных столкновений 10. 

Сторонники этой теории предлагают покончить с государствен-
ной самостоятельностью, заменить национальные инстинкты наднаци-

9 «Правда», 1980, 16 мая. 
10 Н. А $ Ы е у. ТЬе Ро1Шса1 Есопошу о{ Шаг ап<1 Реасе. Ьопдоп, N. V., 1980, р. 260. 



::-:2льной космополитической структурой — мировым государством с 
•:::?сзым правительством, парламентом, судом, полицией, министерст-
ве:: обороны, генеральным штабом и т. д. Такое государство должно 
:-:тъ воздвигнуто на развалинах самостоятельных национальных го-
сударств посредством применения силы. Западногерманский философ 
:: физик К. Ф. Вайцзекер в книге «Пути к опасности» пишет, что раз-
витие человечества ведет к «созданию абсолютного мирового государ-
ства путем войны и ее последующей либерализации»11. Эта космопо-
литическая утопия носит откровенно реакционный характер. Она пре-
тендует на роль идеологического противовеса пролетарскому, социа-
листическому интернационализму, нашедшему свое реальное вопло-
щение в содружестве социалистических государств. 

Коренная причина войн не в государственном и национальном 
суверенитете, а в экономической и политической системе империализ-
ма, попирающей последний. Марксисты-ленинцы выступают против 
империалистической интеграции, агрессивных военно-политических 
блоков и вмешательства во внутренние дела независимых государств, 
а также против политики и идеологии национальной исключительно-
сти, за равноправие, всестороннее добровольное сближение и со-
трудничество наций, народов, самостоятельных государств ,во имя 
мира, демократии, социализма и коммунизма. 

Империалистическая пропаганда настойчиво насаждает также 
мысль, будто идеологические противоречия и борьба идей являются 
главным источником военной опасности. Она переносит идеологиче-
ские расхождения в область межгосударственных отношений, расце-
нивает идеологию как первичный фактор, порождающий вооружен-
ные конфликты. В действительности идеологические противоречия не 
являются первичными, они производны от экономических и социально-
политических. Непримиримость идеологических позиций, острая борь-
ба между враждебными идеологиями не исключают разрядку, мирное 
сосуществование государств с различным социальным строем в по-
литической, экономической и иных областях. Важно, чтобы неизбеж-
ная борьба в сфере идеологии не перешла в русло, угрожающее опас-
ными конфликтами и войнами. «Конечно, идеологические споры, борь-
ба мировоззрений будут продолжаться, — подчеркивает товарищ 
Л. И. Брежнев. — Но мы' против превращения идеологии в служанку 
военных штабов, а борьбы идеологий — в психологическую войну. 
Мирное, честное соревнование идей и общественной практики — вот 
наш принцип. Люди не должны выяснять свои отношения, в том чис-
ле и по идеологическим вопросам, на поле брани» 12. 

Совершенно нелепыми являются доводы и тех буржуазных и ре-
визионистских теоретиков, которые пытаются утверждать, будто ис-
токи современных войн — в самом противоречии между двумя противо-
положными общественными системами, в одинаковой мере якобы ви-
новными за их подготовку и развязывание, в существовании двух 
сверхдержав — США и СССР. Эти антинаучные доводы ставят знак 
равенства между империалистическим и социалистическим государст-
вами, смазывают различие между ними, затушевывают вопрос о ви-
новниках развязывания войн и вооруженных конфликтов, затумани-
вают классовое сознание масс. Не может быть одинакового отноше-
ния к качественно противоположным по своей природе государствам, 
ибо сила в руках США и их партнеров означает опасность развязы-
вания локальных войн и мировой ядерной войны; сила же в руках 

11 С. Р. \У е 12 5 а с к е г. Ше^е т сНе Се!аЬг. МйпсЬеп — Шеп> 1977, 5. 114. 
12 «Правда», 1978, 6 мая. 



Советского Союза, социалистических стран — это фактор, обеспечи-
вающий мир и спасение человечества от ядерной катастрофы. 

* * * 

В последние годы наблюдается возрождение биологического под-
хода к войне. Сторонники теорий, проповедующих его, распространя-
ют законы развития животного мира на человеческое общество. В ос-
нову своих воззрений они кладут две посылки: 1) человек — часть 
природы, биологическое существо, склонное к убийству представите-
лей собственного вида; 2) война — биологическое явление, корни ко-
торого кроются в генах, в крови. Английский социолог Ю. Лидер 
в книге «О природе войны» пишет, что из всех факторов, определяю-
щих причины войны, биологический фактор является основным и его 
влияние сильно недооценивалось 13. 

В биологическую группу входят теории: социал-дарвинистская, 
считающая войны порождением естественного отбора й борьбы за 
существование, якобы свойственных людям в такой же мере, как и 
животным; расистская, усматривающая источник войн в существова-
нии вечной вражды между различными расами и нациями; неомаль-
тузианская, объясняющая причины войн «чрезмерной плодовитостью» 
людей, '«катастрофическим ростом населения земли». Сюда примы-
кает и геополитическая, оправдывающая агрессию недостатком «жиз-
ненного пространства». 

Цель и классовый смысл этих теорий — увековечить вооружен-
ное насилие, снять с империалистических кругов ответственность за под-
готовку * и развязывание истребительных войн и переложить ее на 
биологическую природу человека, доказать бессмысленность борьбы 
против военной опасности. 

В. И. Ленин подчеркивал в свое время, что игра в биологические 
термины, перенесение биологических понятий в область общественных 
наук есть пустая фраза, бесплодное схоластическое, мертвое занятие 14. 
Ленинские положения актуальны и в современных условиях, когда 
буржуазные идеологи пытаются изобразить войну порождением био-
генетической природы человека и. тем самым выгородить виновника 
кровопролитных войн — империализм. 

Для разжигания милитаристских настроений империалистическая 
пропаганда широко использует также группу психологических теорий 
войны. Их представители рассматривают психику человека как нечто 
самодовлеющее, неизменное. На первый план они выдвигают инстинк-
ты и воинственные влечения. Человек в их представлении — комплекс 
разрушительных инстинктов, главным из которых является агрессив-
ность. Это-то и является коренной причиной войн. «Мир и война, — ут-
верждает западногерманский социолог П. Вакер, — являются делом 
человека... И чтобы упрочить мир, сделать его необходимым, нужно 
изменить сущность человека» 15. 

Совершенно ясно, что кардинально решить проблему войны и 
мира можно не путем коренной перестройки сущности человека, а 
прежде всего путем революционных преобразований антагонистиче-
ских общественных отношений, замены их социалистическими. Это 
ведет к изменению положения людей в обществе, обнозлению их ду-
ховного, психологического облика. Новое общество создает совершен-
но иной тип человека — стойкого защитника социализма, борца за мир 
и безопасность народов. 

13 Л. Ь1 с1 е г . Оп Ше Ыа1иге о1 Шаг. Еп^1апс1, 1977, р. 6. 
14 См. В. И. Л е н и н . Поли собр. соч., т. 18, с. 348. 
15 Р. XV а с к е г. РЬПозорЫзсЬе Ьбзип^еп... Р/М, 1979, $. 101-



В пропагандистском арсенале милитаристов важное место зани-
мают технократические теории, согласно которым опасность истреби-
тельных войн кроется будто бы в технике и науке. Проповедники их 
заявляют, что современная техника и наука превратились в «демони-
ческую» силу, угрожающую будущему человечества. Американский 
социолог Э. Фромм в книге «Революция надежды» пишет, что среди 
людей бродит призрак техницизма, который превращает человека в 
беспомощный придаток машины и ведет к его уничтожению в ядер-
ной войне% Для выхода из создавшегося тупика он предлагает возро-
дить «радикальный гуманизм и веру», осуществить «гуманизацию 
техники», обновить техницистское общество «духовно» 16. 

Такого рода философия маскирует подлинные причины войн, от-
влекает внимание трудящихся масс от борьбы против реакционных, 
милитаристских сил, за избавление от ига капитала, за подчинение 
научно-технического прогресса интересам всего общества, сохранение 
мира между народами. При этом замалчивается тот факт, что именно ка-
питалистический строй, его социально-экономическая и политическая 
структура придали уродливый, милитаристский характер развитию тех-
ники и науки, вызвали к жизни гонку ракетно-ядерных и обычных во-
оружений, что, пока существует империализм, человечество не может 
быть спокойно за свое будущее. 

В социологических, биологических, психологических, технократи-
ческих теориях войны в концентрированном виде отражается их кри-
зис. Главный порок всех этих теорий — отказ от научного, классового 
подхода, без которого невозможно решение такой сложной проблемы. 

Стремясь преодолеть односторонность теорий, ищущих истс}ки 
войн в единичном явлении или процессе, буржуазная социология- цеп-
ляется за методологию плюрализма — множественности причин и 
факторов, обусловливающих возникновение войн. Сторонники плюра-
листской методологии рассматривают все социально-политические 
теории и методы исследования как равноценные, относительные, име-
ющие одинаковые права на поиск истины. Они преднамеренно зату-
шевывают качественную грань между научными и ненаучными мето-
дами познания, насаждают «методологический анархизм». 

Единственно правильное, подлинно научное объяснение истоков 
военной опасности дает марксистско-ленинская наука. Корни войны — 
в эксплуататорском способе производства, в экономическом и социаль-
но-политическом строе, основанном на частной собственности и эксп-
луатации человека человеком. Главной реакционной силой современ-
ности, основным источником военной опасности в наши дни является 
американский империализм, его партнерство с китайским гегемо-
низмом. 

Работники идеологического фронта призваны решительно 
разоблачать идеологические диверсии наших противников, давать до-
стойный отпор фальсификаторам марксистско-ленинского учения о вой-
не и армии, помогать формировать у воинов непримиримость к вра-
гам социализма и коммунизма, учить личный состав правильно по-
нимать современные военно-теоретические проблемы, воспитывать 
его в духе высокой политической бдительности. 

Вдохновленные решениями XXVI съезда КПСС, беспредельно пре-
данные Коммунистической партии и социалистической Родине, совет-
ские воины в тесном строю с воинами братских армий стран Варшав-
ского Договора бдительно несут боевую вахту по защите исторических 
завоеваний социализма, мира и безопасности народов. 

16 Е. Р г о ш ш . 01е КеуоМюп с!ег НоНпип^. НашЬиг^, 1979, 5. 9, 81, 112. 



Великая Отечественная война 

Организация информационной 
работы в Генеральном штабе, 

штабах фронтов и армий 
Кандидат военных наук генерал-майор А. ЕВСЕЕВ, 

полковник О. ГУРОВ 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война дала богатый опыт организации 
информационной работы командованием и штабами всех степе-

ней. Она подтвердила, что многие процессы управления, и прежде 
всего принятие решения на бой, операцию, кампанию, во многом за-
висят от содержания, полноты и достоверности информации, а также 
от ее своевременности. При подготовке и ведении боевых действий 
от подчиненных войск и штабов в вышестоящие инстанции управле-
ния информация поступала в виде различного рода донесений, сво-
док, докладов, а сверху вниз — директив, приказов, распоряжений, 
указаний, оперативной ориентировки и т. д. Совокупность мероприя-
тий, проводимых командованием, политическими органами и штабами 
по сбору, обработке и передаче сведений, необходимых для руководства 
войсками, и составляла основное содержание информационной работы 
органов управления. 

Теоретические осцовы информационной работы в Советской Ар-
мии начали складываться после гражданской войны. Так, в Полевом 
уставе РККА 1925 года подчеркивалась важность своевременности 
представления, полноты и правдивости получаемой информации в 
управлении войсками. Во Временном наставлении по полевой служ-
бе войсковых штабов, изданном в 1935 году, выделялась специаль-
ная глава «Донесения и информация». В ней излагались общие по-
ложения, касающиеся организации информации в боевой обстановке, 
определялись содержание информационных документов, порядок и 
сроки их представления в вышестоящие штабы. Ответственность за 
сбор, обработку и своевременное представление информации возлага-
лась на штабы. 

Наставление указывало виды срочных и внесрочных информаци-
онных документов. Это — донесения в вышестоящий штаб, оператив-
ные и разведывательные сводки, донесения о боевом составе войск, 
потерях, состоянии связи и целый ряд других. Устанавливался поря-
док информации нижестоящих штабов, войск и соседей, В целях обес-
печения взаимной информации предусматривались службы делегатов 
связи. 

В Наставлении по полевой службе штабов Красной Армии 1941 го-
да по многим вопросам организации информации при подготовке и 
ведении боевых действий были внесены необходимые уточнения и до-

; полнения. Особое внимание обращалось на достоверность, правди-
! вость и своевременность представляемых сведений. 

Таким образом, к началу войны имелась основа для организации 



информационной работы. Однако еще не все вопросы были решены 
в теоретическом и практическом отношениях. 

Информация в Генеральном штабе ' 
Накануне Великой Отечественной войны в Генеральном штабе 

не было специального органа, занимающегося исключительно вопро-
сами информации, Эти вопросы решались отделом оперативной под-
готовки оперативного управления Генштаба, 

С началом войны положение с информацией осложнилось, осо-
бенно в связи с тем, что авиация и диверсионные группы врага раз-
рушили многие узлы и линии связи. Тяжелое положение в первые 
дни войны сложилось на Северо-Западном, Западном и Юго-Запад-
ном фронтах. Генерал армии С. М. Штеменко подчеркивал, что в на-
чальный период «одним из узких мест оказалась связь с фронтами, 
в первую очередь с Западным»1. В этих условиях работники Гене-
рального штаба зачастую получали необходимые данные не по ли-
ниям боевой связи, а по каналам связи гражданских ведомств. Од-
нако к таким формам получения информации прибегали только в 
первые месяцы войны. 

На основании донесений, получаемых со всех фронтов, строилась 
система информации в Генеральном штабе, центральных управлениях 
Наркомата обороны и в Ставке Верховного Главнокомандования. На-
чальник оперативного управления в июле 1941 года определил, а за-
тем в августе уточнил порядок и время оперативного ориентирования, 
в соответствии с которым ежедневно к 8 и 20 часам составлялись 
оперативные сводки, подписанные начальником оперативного управ-
ления, которые рассылались членам Государственного Комитета Обо-
роны и Ставки ВГК, заместителям Наркома обороны, а также дру-
гим наркоматам, связанным с обеспечением армии и флота. Сообще-
ния для информбюро направлялись также ежедневно к 8 ч 30 мин 
и 20 ч 30 мин. В них кратко излагалась общая обстановка на совет-
ско-германском фронте, указывались важнейшие события в пределах 
допустимого для публикации в открытой печати и передачи по радио. 

Оперативные ориентирования внутри Генерального штаба и Нар-
комата обороны осуществлялись, как правило, устно. Они проводи-
лись ежедневно с 22 до 23 часов начальником отдела оперативной 
подготовки, а по вопросам тыла — начальником отдела управления 
устройства оперативного тыла Генерального штаба. 

С марта 1942 года в составе оперативного управления был соз-
дан информационный отдел, который в конце войны развернулся в 
управление. Несмотря на то что к информационной работе в той или 
иной степени привлекались многие управления Генерального штаба 
и центральные управления Наркомата обороны, ее основная часть вы-
полнялась информационным отделом. Он готовил донесения, оператив-
ные сводки, а также сообщения для печати и радио. Причем разработ-
ка пунктов оперативной сводки Генерального штаба за каждый фронт 
возлагалась на соответствующих начальников направлений при оказа-
нии им помощи со стороны офицеров информационного отдела. 

В Ставку ВГК боевые донесения Генеральным штабом обычно 
представлялись три раза в сутки. При необходимости направлялись 
еще и экстренные сообщения. «...Затем все это аккумулировалось в 
ежедневной оперативной сводке... Сводка освещала ход боевых дей-
ствий на всех фронтах до дивизии включительно...»2. 

1 С. М. Ш т е м е н к о . Генеральный штаб в годы войны, кн. 1, изд. 2-е. Воен-
издат, 1975, с. 31. 

2 Т а м ж е , с. 193. 



Доклады начальника Генерального штаба или "его заместителя 
Верховному Главнокомандующему делались, как правило, три раза 
в сутки3. Кроме того, для него готовились карты с обстановкой на 
каждом фронте и одна сводная за все фронты. Обновлялись они по 
мере необходимости. В Ставку ВГК представлялись еще и боевые 
донесения каждым фронтом в отдельности. 

Созданные в начале войны главные командования стратегических 
направлений не оказали сколько-нибудь заметного влияния на орга-
низацию информационной работы, поскольку они не имели у себя 
соответствующих органов информации и необходимых средств связи. 
В период их функционирования Ставка ВГК и Генеральный штаб 
получали данные об обстановке непосредственно от фронтов. С 1942 го-
да все большее место в информировании Верховного Главнокомандо-
вания по обстановке на фронтах занимали доклады и донесения пред-
ставителей Ставки ВГК. От них Верховный Главнокомандующий «тре-
бовал ежедневных докладов или донесений о ходе подготовки и прове-
дении операций. Особо важные оценки обстановки и предложения по 
новым операциям, по указанию И. В. Сталина, писались от руки в 
одном экземпляре... Если по каким-либо причинам в течение суток 
не поступало докладов представителей Ставки, Верховный сам зво-
нил им по ВЧ...»4. Ставка ВГК и Генеральный штаб также стреми-
лись постоянно держать командующих фронтами в курсе общей стра-
тегической обстановки. «Подготавливая кампанию, Ставка, не раскры-
вая ее сущности, обязательно знакомила командующих фронтами с их 
конкретными задачами, вытекающими из общего замысла предстоя-
щих действий» 5. 

Важная роль в обеспечении Генерального штаба информацией 
об обстановке на фронтах принадлежала в годы войны корпусу его 
офицеров-представителей, который летом 1943 года пришел на сме-
ну существовавшей с 1941 года специальной группе офицеров связи 
с войсками (штабы фронтов, армий, корпусов и дивизий). В числе 
других обязанностей на них возлагалось: обеспечение Генерально-
го штаба своевременной и точной информацией об обстановке, ходе 
боевых действий и состоянии войск; контроль и проверка исполне-
ния в войсках директив и приказов; укрепление непосредственной и 
постоянной связи корпуса офицеров со штабами и войсками. Полу-
чаемые от находящихся в действующей армии этих .офицеров докла-
ды и донесения по важнейшим вопросам подготовки и ведения опе-
рации и боя часто использовались в информационных сводках, при-
казах и директивах Ставки ВГК и Генерального штаба, а также при 
разработке уставов и наставлений6. 

В ходе войны осуществлялась также взаимная информация Ге-
нерального штаба с союзниками по антигитлеровской коалиции. Этим 
ведало специальное управление. Возглавлял его генерал Н. В. Сла-
вин. По своему содержанию связи с союзниками «сводились в основ-
ном к взаимной информации о ходе военных действий, обмену опы-
том войны, некоторыми данными разведки и техническими но-
востями» 7. 

3 О последовательности докладов см. «Военно-исторический журнал», 1981, № 2, 
с. 18. 

4 Г. К- Ж у к о в . Воспоминания и размышления, т. 1, изд. 2-е. М., Изд-во АПН, 
1974, с. 326. 

5 Т а м же , с. 332. 
6 ЦАМО СССР, ф. 358, оп. 5929, д. 107, л. 12. 

7 С. М. Ш т е м е н к о. Указ. соч., кн. 2, 1974, с. 21. 



Ставка ВГК и Генеральный штаб придавали большое значение 
изучению передового опыта войны и внедрению его в практику войск. 
В 1941 и в первой половине 1942 года этот опыт доводился до войск 
в форме приказов Ставки ВГК, инструкций, разрабатываемых шта-
бами командующих видами Вооруженных Сил и родами войск, штабами 
фронтов и армий. В апреле 1942 года в Генеральном штабе и 
Главном штабе Военно-Морского Флота были созданы отделы, а в 
штабах фронтов, армий и флотов — отделения по использованию опы-
та войны. Эти вновь созданные подразделения должны были изучать 
и обобщать опыт боев и операций, делать на его основе полезные 
для действий войск выводы и оперативно доводить их до командую-
щих, командиров и штабов. На отдел по использованию опыта вой-
ны Генерального штаба возлагалась также организация разработки 
различных инструкций, наставлений и общевойсковых уставов. В мар-
те 1944 года он был развернут в управление по использованию опы-
та войны и функции его значительно расширились. Кроме сборников 
материалов по изучению опыта войны, управление приступило к выпуску 
информационных бюллетеней и сборников тактических примеров. 

Война полностью подтвердила необходимость обобщения и свое-
временного доведения до войск ценного опыта боев и операций, луч-
ших приемов и способов боевых действий частей, соединений и объеди-
нений видов Вооруженных Сил и родов войск, широкой пропаганды 
героических подвигов солдат, сержантов и офицеров. 

Организация информации во фронтах и армиях 

С началом войны в системе информации во фронтах и армиях 
вскрылись существенные недостатки. Штабы объединений имели сла-
бые практические навыки в организации информационной работы и 
вследствие этого не смогли в достаточной мере обеспечить вышесто-
ящие органы управления, подчиненные войска и соседей своевремен-
ными и достоверными данными об обстановке. 

Отсутствие необходимых практических навыков в организации ин-
формационной работы усугублялось значительной нехваткой средств 
связи. В начале войны в штабах фронтов и армий был значи-
тельный некомплект радиостанций, а имеющиеся на ходу работать 
не могли, дальность их действия в телефонном режиме была неболь-
шой. Так, на Юго-Западном фронте в самом начале войны связь 
«базировалась на постоянные проводные линии Наркомата связи. 
А те, естественно, были широко известны, и фашисты с первых же ча-
сов войны нацелили на них и свою авиацию, и диверсионные отряды. 
Своевременно устранять повреждения не хватало сил... Линии, 
соединявшие КП фронта с центром, действовали относительно тер-
пимо. А соединиться со штабами армий было страшно трудно»8. 
Поэтому командование и штабы фронтов и многих армий вследствие 
нарушения связи с подчиненными им войсками не могли составить, 
особенно в первые часы войны, достаточно полное представление о 
событиях, развернувшихся на фронте. Сбор и обобщение данных об-
становки производились чрезвычайно медленно. Сведения о против-
нике и своих войсках часто носили крайне противоречивый характер. 
«Из-за частых нарушений связи, — писал генерал армии С. М. Ште-
менко, — мы не всегда знали обстановку с необходимыми подробнос-
тями. На неудовлетворительное состояние связи жаловались и шта-
бы фронтов. Поэтому, если нам и удавалось связываться с ними, мы 

8 И. X. Б а г р а м ян. Так начиналась война, изд. 2-е, испр. Воениздат, 1977, 
с. 88. 



все равно не получали достаточно полной информации о положении 
войск» 9. 

Потеря связи, зачастую слабое знание командующими и штаба-
ми фронтов и армий действительного хода событий и истинного по-
ложения и состояния своих войск иногда приводили к принятию ре-
шений, которые не всегда соответствовали реально сложившейся об-
становке, к запоздалому реагированию на ход боевых действий, к не-
своевременному принятию мер по восстановлению нарушенного взаи-
модействия. 

Несмотря на крайне тяжелую и сложную обстановку, Ставка ВГК 
принимала все меры к тому, чтобы установить бесперебойную связь 
с подчиненными штабами и обеспечить получение своевременной и 
достоверной информации во всех звеньях управления. В этих це-
лях в августе 1941 года было введено в действие «Положение о ра-
боте фронтовых управлений», которое обязывало командование фрон-
тов ежедневно представлять в Генеральный штаб боевые донесения 
и оперативные сводки не позже 2 часов ночи, а донесения особой 
важности передавать лично дежурному заместителю начальника Гене-
рального штаба. 

Твердый порядок представления информационных документов ус-
танавливался также во фронтах и армиях. Ежедневно к 4 часам ар-
мии должны были давать в штаб фронта информацию об обстановке 
за подписью заместителя начальника оперативного отдела, к 8, 13 и 
18 часам — боевые донесения за подписью' начальника штаба и на-
чальника оперативного отдела. К 21 часу представлялось боевое 
донесение военному совету фронта за подписью командующего, чле-
на военного совета и начальника штаба армии. Такой же порядок ус-
тановили и по разведывательной информации. Однако данные о 
появлении новых соединений противника, переходе его в наступление 
или отходе докладывались немедленно 10. При этом для информации 
использовались все возможные каналы (проводная связь, радиосвязь, 
почта, Бодо, ВЧ, авиация и др.) при строгом соблюдении правил скры-
того управления войсками. 

Уже первые месяцы войны показали, что в условиях широких 
маневренных действий, частых и резких изменений обстановки Став-
ка ВГК должна иметь связь не только с фронтами, но и с армиями. 
Поэтому в сентябре 1941 года был издан приказ об организации на-
чальником Главного управления связи Красной Армии прямых теле-
графных связей через штабы фронтов с каждым штабом армии. Коман-
дующие фронтами обязывались обеспечивать немедленную передачу 
имеющихся в их распоряжении связей с армиями для установления 
прямых переговоров Ставки ВГК со штабами армий, а также вхо-
дить в связь армейских радиостанций при вызове их радиостанциями 
В Г К С т а в к а ВГК также потребовала от военных советов объеди-
нений как можно полнее использовать для управления все имеющиеся 
радиосредства, решительно пресечь радиобоязнь. Таким образом, ра-
дио постепенно превращалось в основное средство связи при управ-
лении войсками. 

Во втором и третьем периодах войны увеличение потока инфор-
мации о боевой обстановке и качественные изменения ее содержа-
ния стали таким явлением, которое вытекало из самой практики бое-
вых действий, т. е. носило вполне закономерный и неизбежный ха-

9 С. М. Ш т е м е н к о. Указ. соч., кн. 1, с. 31. 
ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 1, л. 22. 

11 Т а м ж е, ф. 132-А, оп. 2642, д. 30, л. 31. . 



рактер. Причем достоверность данных о боевой обстановке являлась 
непременным условием успешного руководства частями, соединениями 
и объединениями. Изменился характер информации и с соседями, осо-
бенно при ведении боевых действий на окружение группировок про-
тивника. Для согласования действий и избежания поражения своих 
войск от соседей требовались конкретные, точные и самые последние 
данные боевой обстановки. Широкий размах партизанского движения 
также обязывал командование и общевойсковые штабы организовы-
вать и поддерживать с ними взаимодействие. 

Дальнейшему улучшению информационной работы во втором й 
третьем периодах войны во многом способствовало совершенствова-
ние структуры штабов. В состав оперативных отделов штабов фрон-
тов и армий ввели группы направленцев. Их основными обязанно* 
стями являлись постоянное и детальное знание положения и состоя-
ния закрепленных за ними объединений и соединений, последних дан-
ных обстановки, потребностей войск, мест командных пунктов, а так-
же доведение до них поставленных задач и осуществление контроля 
за их выполнением. Группой направленцев руководил начальник на-
правления, назначаемый обычно из числа наиболее подготовленных 
офицеров оперативного отдела. С появлением этих групп сокращались 
многоступенчатость и сроки ^ о о а информации и устранялся парал-
лелизм в работе. В общевойсковые штабы были введены должности 
офицеров связи. В их обязанности входили своевременный и точный 
доклад (информация) об обстановке, доведение боевых задач до войск 
и контроль за их выполнением. 

Большое влияние на совершенствование информационной работы 
оказала перестройка форм и методов управления войсками на основе 
требований Наставления по полевой службе штабов 1942 года и про-
екта Полевого устава 1943 года. «Каждый штаб и командир шта-
ба, — указывалось в Наставлении, — должны пользоваться всякой 
возможностью для информации высшего штаба, подчиненных штабов 
и соседей о всех данных обстановки»12. Повысились требования к 
своевременному представлению информации. Так, 8 января 1943 го-
да Верховный Главнокомандующий телеграфировал командующему 
Закавказским фронтом генералу армии И. В. Тюленеву: «Третий день 
проходит, как Вы не даете данных о судьбе Ваших танковых и ка-
валерийских групп. Вы оторвались от своих войск и потеряли связь 
с ними... Такое положение нетерпимо. Обязываю Вас восстановить 
связь с подвижными частями Северной группы и регулярно два раза 
в день сообщать в Генштаб о положении дел на Вашем фронте.,.»13. 

В соответствии с требованиями новых уставных документов 
руководство сбором данных обстановки возлагалось на начальников 
штабов. Начальникам родов войск и служб вменялось в обязанность 
согласовывать с начальником штаба основные мероприятия по сбору 
и изучению данных обстановки и представлению в общевойсковой 
штаб необходимой информации. Штаб в свою очередь должен был 
своевременно информировать их обо всех изменениях в боевой обста-
новке. 

Реализуя решения Ставки ВГК, Генеральный штаб 1 августа 
1943 года ввел в действие новый табель срочных донесений. Им пред-
усматривалось представление к 24 часам Верховному Главнокоман-
дующему ежедневных боевых донесений военными советами фронтов 
и отдельных армий, а также представление штабами фронтов в Ге-

42 Наставление по полевой службе штабов Красной Армии. Всюниздат, 1942, с, 12. 
» ЦАМО, ф. 3, оп, 11556, д. 12, л. 21. 



Кому представляется 
донесение Вид донесения Срок представления 

1 2 3 

Начальнику Генерального 
штаба 
Начальнику оперативного 
управления 

Начальнику отдела (с 
1944 г. — управление) по 
использованию опыта вой-
ны 

Начальнику разведыватель-
ного управления 

Начальнику организацион-
но-учетного управления 
Начальнику отдела укреп-
ленных районов 

Оперативное ориентирова-
ние 
а) оперативная сводка; 

б) сводка о потерях про-
тивника и трофеях; 

в) сводка о . потерях своих 
войск; 

г) копия журналов боевых 
действий 

Краткая сводка обобщен-
ного опыта боевых дей-
ствий и новых способов 
применения родов войск, 
боевой техники и видов 
оружия 
а) разведывательная свод-

ка; 
б) разведывательное доне-

сение; 
в) итоговая декадная раз-

ведывательная сводка 
Донесение о боевом и 

численном составе 
Донесение о состоянии 
строительства укрепленных 
районов 

Три раза в сутки к 10.00, 
16.00, 20.00 
Ежесуточно к 8.00 (по со-
стоянию на 24.00 истек-
ших суток) 
Три раза в месяц к 1, 10, 
20 числу 
Три раза в месяц к 1, 10 
20 числу 
За истекший месяц к 15 
числу 
Ежемесячно к 20 числу 

Ежедневно к 6.00 

Два раза в сутки к 12.00, 
21.00 
Три раза в месяц к 2, 12, 
22 числу 
Ежемесячно по состоянию 
на 1 число 
Два раза в месяц к 1, 15 
числу 

неральный штаб различного рода сводок и донесений. Некоторые из 
них сведены нами в таблицу. 

Кроме документов, указанных в таблице, табелем предусматри-
валось представление 10 видов донесений начальнику разведыватель-
ного управления, 15 видов донесений начальнику оргучетного управ-
ления, несколько десятков сводок и донесений по различным вопро-
сам оперативного и тылового обеспечения в другие управления Гене-
рального штаба 14. 

Во фронты во время активных боевых действий информация пред-
ставлялась штабами армий через каждые два — четыре часа. Она не-
медленно наносилась на рабочие карты оперативного управления и на-
чальника штаба фронта и одновременно сообщалась на НП и в от-
дел информации для подготовки донесений в Генеральный штаб 15. 
Весь процесс сбора данных обстановки от армий осуществлялся обыч-
но с командных пунктов фронтов и армий через офицеров-направлен-
цев. 

Была упорядочена также внутренняя информация о боевой об-
становке на^ пунктах управления объединений, подчиненных соедине-
ний и частей, соседей. Для этого из состава оперативных и разведы-
вательных отделов штабов фронтов и армий выделялась группа офи-
церов-информаторов, работавших в тесном контакте с офицерами-
направленцами. В результате значительно увеличился объем инфор-
мации о боевой обстановке и качественно изменилось ее содержание, 
резко сократились сроки и периодичность ее получения. 

14 ЦАМО, ф. 16-А, оп. 1026, д. 1, лл. 39—42. 
15 Т а м же , ф. 288, оп. 9929, д. 3, л. 12. 



В целях ограничения круга лиц, следящих за оперативной об-
становкой и ведущих учет боевого и численного состава войск, Став-
ка ВГК приказала полные данные иметь только в оперативных от-
делах (отделениях) общевойсковых штабов, а в Наркомате оборо-
ны — в оперативном управлении Генерального штаба. Необходимое 
оперативное ориентирование всех командующих (начальников) рода-
ми войск (служб) разрешалось производить начальникам оператив-
ных отделов общевойсковых штабов, а в Наркомате обороны — на-
чальнику оперативного управления Генерального штаба 16. 

Таким образом, упорядочение информационной работы в штабах 
фронтов и армий шло по линии устранения параллелизма и дубли-
рования в сборе и обработке информации и обеспечения четкого вза-
имного информирования между органами управления за счет комп-
лексного использования разнообразных источников и способов полу-
чения данных обстановки. Твердо вошло в практику личное общение 
командующих (командиров) с подчиненными. Все это способствовало 
повышению оперативности и совершенствованию качественного содер-
жания информации. За счет достижения краткости и точности форму-
лировок, а также использования типовых форм документов сокращал-
ся их объем и разгружались каналы связи. 

Выработанная боевой практикой система представления боевых 
документов штабами фронтов и армий полностью себя оправдала и 
без существенных изменений просуществовала почти до конца войны. 
Лишь в начале 1945 года в табель срочных донесений были внесены 
некоторые уточнения. В частности, вместо оперативного ориентирова-
ния штабы фронтов и отдельных армий должны были к 10, 15 и 22 ча-
сам ежедневно представлять боевые донесения. Вводился ряд новых 
донесений по бронетанковым, инженерным войскам и частям укреп-
ленных районов. 

* * * 

Многие из важнейших тенденций развития теории и практики 
информационной работы в стратегическом и оперативном звеньях уп-
равления, выявившиеся в годы Великой Отечественной войны, не по-
теряли своего значения и в настоящее время. 

Война со всей очевидностью показала, что одной из причин не-
удовлетворительного состояния информации между Генеральным шта-
бом и штабами фронтов и армий в начале войны явились недостаточ-
ная обеспеченность штабов и войск средствами связи и отсутствие 
специальных информационных органов, соответствующим образом под-
готовленных к выполнению своих функциональных обязанностей. Эти 
органы создавались и приобретали опыт работы уже в ходе военных 
действий, что в первые же дни войны отрицательно повлияло на ка-
чество руководства войсками во всех звеньях управления. 

В современной войне, если ее развяжут агрессивные империали-
стические силы, в условиях резкого увеличения размаха и темпов 
военных действий, разнообразия применяемых сил и средств, неизбеж-
но возникнет, как нам представляется, необходимость сбора опера-
тивной, достаточно полной и надежной информации с еще больших, 
чем в прошлую войну, пространств, дальнейшего сокращения сроков 
ее переработки и доведения до заинтересованных органов управления. 
Вместе с тем времени для перестройки системы информации, а тем 
более для ее создания с началом вооруженной борьбы может не ока-
заться. Поэтому еще в мирное*время важно организовать стройную 

16 ЦАМО, ф. 48-А, оп. 2, д. 8, л. 143 
2 «Военно-исторический журнал» № 3 



систему информации, создать соответствующие органы, хорошо под-
готовить их к выполнению своих обязанностей с началом военных дей-
ствий и снабдить всеми современными техническими средствами сбо-
ра, обработки, отображения и доведения до заинтересованных инстан-
ций данных обстановки. 

В целях обеспечения высокой оперативности информирования ко-
мандования и штабов всех степеней в современных условиях, по на-
шему мнению, требуется: применять централизованный метод сбора, 
обработки и выдачи информации; установить и строго соблюдать на-
учно обоснованную периодичность поступления в вышестоящие органы 
данных об обстановке с учетом их важности и срочности; определить 
оптимальную степень детализации (объема) сведений по каждому 
элементу обстановки. Важное значение приобретает также докумен-
тирование информации с широким использованием для этого средств 
механизации. 

Централизация сбора и обработки данных обстановки позволяет 
избежать дублирования и многоступенчатости их прохождения, иск-
лючить излишние запросы штабов, снизить нагрузку на каналы свя-
зи. Как показывает опыт минувшей войны, она может быть достиг-
нута выделением на пунктах управления штатных центров или групп 
информации, имеющих прямую надежную и быстродействующую 
связь с соответствующими источниками. Наиболее радикальным пу-
тем решения этой проблемы может явиться внедрение соответствую-
щих автоматизированных комплексов сбора, обработки, отображения 
и выдачи информации. 

Периодичность поступления данных об обстановке в сочетании 
с централизацией необходима для регламентации, упорядочения и 
сокращения объема потоков информации. Четкое определение перио-
дичности может обеспечить своевременное получение звеньями управ-
ления и должностными лицами такого объема данных, который в наи-
большей степени обеспечит качественное решение ими задач по уп-
равлению войсками. 

Оптимальная степень детализации объема данных по каждому 
элементу обстановки может достигаться путем определения рацио-
нального содержания крайне необходимых сведений по сложившейся 
обстановке, исключения излишней или несущественной информации, 
унификации содержания информационных документов. Это позволит 
сократить их объем, время, затрачиваемое на разработку и переда-
чу по техническим средствам связи, на изучение и анализ информа-
ции в вышестоящих органах управления. 



Тенденции развития 
организационной структуры 

органов управления фронтов и армий 
Кандидат исторических наук полковник А. БАЖЕНОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ условиях в связи с огромными преобразова-
ниями во всех областях военного дела, вызванными научно-тех-

нической революцией, требования к управлению войсками чрезвычай-
но возросли. Поэтому дальнейшее развитие организационных форм 
органов управления и улучшение методов работы командующих, ко-
мандиров и штабов всех степеней являются актуальными проблема-
ми военной теории и практики. 

В совершенствовании системы органов управления войсками из-
вестную роль играет использование опыта минувших войн. Цель дан-
ной статьи — рассмотреть развитие организационно-штатной структу-
ры полевых управлений фронтов и общевойсковых армий в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и выявить в этом процессе важнейшие 
тенденции, сохраняющие значение для теории и практики сегодняш-
него дня. 

* * * 

Изменения в организационной структуре оперативных органов уп-
равления во время войны во многом определялись колебаниями в бое-
вом и численном составе фронтов и армий, количественными и каче-
ственными характеристиками вооружения и техники, диктовались ха-
рактером вооруженной борьбы и сложившейся обстановкой на полях 
сражений, обусловливались избранными видами и способами боевых 
действий, а также наличием и возможностями технических средств 
управления. Как известно, количество сил и средств в объединениях 
не было постоянным и прямо зависело от решаемых ими задач. Так, 
в ходе войны в составе фронтов действовало от 2 до 11 общевойско-
вых армий, а с лета 1942 года — еще воздушные и танковые армии1 . 
С переводом экономики страны на военные рельсы и наращиванием 
производства вооружения неуклонно повышался уровень техническо-
го оснащения советских войск. Если для проведения важнейших фрон-
товых наступательных операций в 1941—1942 гг. привлекалось около 
30 стрелковых дивизий, 200—900 танков и САУ, 2—3 тыс. орудий и 
минометов и 200—400 самолетов, то в 1944—1945 гг. — от 65 до 
77 стрелковых дивизий, более 13—14 тыс. орудий и минометов, 2— 
3 тыс. танков и САУ, свыше 2—3 тыс. самолетов2. 

1 Великая победа советского народа 1941—1945. М., «Наука», 1976, с. 255. 
2 Военное искусство во второй мировой войне. М,, изд. Военной академии Гене-

рального штаба, 1973, с. 285, 287. 



С количественным и качественным ростом войск фронты (армии) 
становились все более сложными войсковыми организмами, резко воз-
растали их боевые возможности. Все это с учетом характера военных 
действий настоятельно требовало совершенствования форм и спосо-
бов руководства силами и средствами на полях сражений. 

Интенсивные поиски наиболее целесообразной структуры орга-
нов управления шли в течение всей Великой Отечественной войны. 
О характере и масштабах этой работы дают представление некоторые 
данные, приведенные в табл. 1. Всего же крупные изменения в шта-
тах полевых управлений фронтов вносились 6 раз, армий — 4 раза. 

Последний предвоенный штат фронтовых органов управления был 
утвержден Народным комиссаром обороны СССР 12 июня 1941 года, 
а армейских—13 сентября 1940 года. Во главе фронта (армии) сто-
ял военный совет, который нес полную ответственность за политико-
моральное состояние, боевую готовность и деятельность войск. Воз-
главлял этот орган командующий объединением. Ему непосредствен-

Т а б л и ц а 1 
Изменения ооганизационно-штатной структуры полевых управлений фронтов (армий) 

в годы Великой Отечественной войны * 

Элементы организационной 
структуры ** 

Численность личного состава 
Элементы организационной 

структуры ** предвоен-
ный штат 

сентябрь-
ский штат 

1941 г. 
мартовский 
штат 1942 г. 

июньский 
штат 1944 г. 

Военный совет 11 (5) 8(6) 8(7) И (9) 
Штаб 333 (177) 277 (95) 362 (98) 333 (104) 
Политическое управление (от-
дел) * * * 112 (...) 123 (...) 124 (51) 
Управление командующего 

103 (55) артиллерией 78 (44) 54 (34) 99 (42) 103 (55) 
Управление командующего 

58 (11) БТ и МВ 41 (19) 29 (16) 45 (17) 58 (11) 
Инженерное управление (отдел) 50 (6) 27 (8) 25 (5) 29 (8) 
Управление (отдел) связи. . 72 (12) 41 (14) 49 (13) 56 (20) 
Управление (отдел) ПВО . . 21 (5) 20 (4) 13(3) — 

Химическое управление (от-
20 (5) дел) 15(3) 10(9) 13(6) 20 (5) 

Начальник тыла, тыловые ор-
ганы 224 (100) 248 (121) 301 (118) 375 (142) 
Управление (отдел) трофей-

29 (15) ного вооружения — — — 29 (15) 
Отдел боевой подготовки . . 13(4) 5(2) 7(2) — 

Отдел воздушно-десантной 
службы 15 С—> — 

Отдел кадров 52 (17) 33 (16) 32 (13) 35 (14) 
Инспекция кавалерии . . . . — — 9 ( - ) — 

Военная прокуратура . . . — — — 22 (10) 
Военный трибунал . . . . — — — 18(8) 

Общие показатели 

Количество органов, подчи-* 
ненных непосредственно 

13(14) командующему, ед 18 (17) 18 (16) 21 (17) 13(14) 
Всего личного состава . . . 925 (392) 864 (325) 1086 (324) 1213 (452) 

в том числе вольнонаемных 55 (35) 69 (25) 140 (32) 210 (61) 

* Таблица составлена по материалам ЦАМО, ф. 229, оп 159, д. 21, лл. 8—45; ф. 209, оп. 1098, 
д. 1, лл. 88—106; ф. 213, оп. 2009, д. 6, лл. 129—144; ф. 233, оп. 2324, д. 5, лл. 95—119; ф. 382, оп. 8447, 
д. 14, лл. 172—180; ф. 357, оп. 5973, д. 11, лл. 643 -652, 663—673; ф .317, оп. 4334, д. 109, лл. 199-218. 

** Наименования элементов организационной структуры даны согласно июньскому штату 
1944 г. В скобках приведены цифры по армии. 

*** Данных не имеется. 



но подчинялись штаб, 8 управлений (в армии — отделов): политической 
пропаганды, ВВС, артиллерийское, автобронетанковое, инженерное, 
связи, ПВО, интендантское и 8 самостоятельных отделов: воздушно-
десантной службы (в армейском звене его не было), боевой подготовки, 
химический, санитарный, снабжения горючим, ветеринарный, финан-
совый и кадров 3. 

Организационная структура полевых управлений в предвоенные 
годы в целом соответствовала требованиям начавшейся на Западе 
второй мировой войны, которая отличалась от прежних массовым при-
менением самолетов, танков, артиллерии и другой военной техники. 
На основе решения и указаний командующего фронтом (армией) пла-
нирование и использование основных сил и средств в операции осу-
ществляли специальные органы, например во фронте — штаб, управ-
ления ВВС, артиллерийское, автобронетанковое и др. 

Вместе с тем рассматриваемая структура не обеспечивала чет-
кого разграничения оперативной и обеспечивающей функций между 
различными органами управления. Командующие объединениями, на-
чальники родов войск и специальных войск (служб) были вынужде-
ны тратить много времени и сил на решение задач материально-тех-
нического обеспечения боевых действий и не могли полностью сос-
редоточить внимание на вопросах оперативного характера. Кроме то-
го, в руководстве тылом отсутствовала централизация: им занимались 
штаб, интендантское управление (в армии отдел) и отделы — снабже-
ния горючим, санитарный, ветеринарный и финансовый. 

С первых же дней Великой Отечественной войны начали выяв-
ляться особенности условий функционирования всех звеньев полевых 
управлений, расширился круг и объем выполняемых ими задач, что 
потребовало приведения органов управления в соответствие с этими 
особенностями. В целях повышения ответственности за результаты бое-
вых действий войск решением партии и правительства в июле 1941 года 
управления (отделы) политической пропаганды фронтов (армий) были 
преобразованы в политические управления (отделы). Для улучшения 
руководства тыловыми частями и учреждениями в августе 1941 года 
вводится управление тыла, фронтовой санитарный отдел развертыва-
ется в санитарное управление. В полевом управлении армии упраздня-
ется отдел ВВС. Из общевойсковых штабов исключаются отделы, за-

нимающиеся вопросами организации тыла, снабжения, дорожной служ-
бы и перевозок войск и материальных средств. Все это нашло отра-
жение в новых штатах, введенных 19 сентября 1941 года 4. 

Характерной особенностью новых штатов явилось значительное 
сокращение численности личного состава. Это была вынужденная ме-
ра. Она обусловливалась потерями советских войск летом 1941 го-
да, острым недостатком командных кадров, необходимостью форми-
рования новых оперативных объединений и т. д. Наименьшее число 
людей во фронтовых и армейских органах управления зафиксирова-
но по штатам, утвержденным 28 декабря 1941 года. Во фронтовом 
звене насчитывалось всего 489 человек, в том числе 88 вольнонаем-
ных, а в армейском — 222 человека, из них 29 вольнонаемных5. Об-
щая численность личного состава полевых управлений по сравне-

3 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 159, д. 21, л. 8; ф. 382, оп. 8447, д. 14, л. 172. 
4 Т а м ж е , ф. 208, оп. 2524, д Л , лл. 23, 60, 114; д. 6, лл. 6,7. 

5 Численность дана без учета личного состава политического управления (отде-
ла) и управления ВВС (ЦАМО, ф. 202, оп. 36, д. 22, л. 49; ф. 357, оп. 5973, д. И, л. 657). 



нню с предвоенными годами снизилась почти вдвое. В последующие 
годы число работников, и прежде всего в ведущих органах, сущест-
венно увеличилось. Наибольшее количество людей (1488 человек, 
из них 217 вольнонаемных) в некоторых полевых управлениях фрон-
тов было в тот период, когда действовал штат №02/211 от 18 марта 
1944 года6 . Однако в результате дальнейшего улучшения структуры 
органов и повышения уровня профессионального мастерства генера-
лов и офицеров их численность в полевых управлениях объединений 
к концу войны уменьшилась на 12 проц. 

В первые годы Великой Отечественной войны наблюдался рост 
количества органов и должностных лиц, непосредственно подчиненных 
командующему объединением. Например, по штату №02/211 от 22 мар-
та 1942 года на командующем фронтом, кроме элементов управления, 
показанных в табл. 1, замыкались еще 4 управления (военно-воздуш-
ных сил, продовольственного снабжения, интендантское и санитарное), 
3 отдела (снабжения горючим, ветеринарный и финансовый) и штаб-
ной хозяйственный взвод, т. е. в его ведении находился 21 орган7 . 
В то же время ему непосредственно подчинялись общевойсковые ар-
мии и комплект фронтовых и приданных соединений и частей. С целью 
разгрузки командующего к лету 1944 года число элементов в полевых 
управлениях было сокращено (во фронте, например, до 13). Это способ-
ствовало более централизованному руководству силами и средствами 
в операциях. 

Основным органом, старшим по отношению к другим управлени-
ям, отделам и службам, являлся штаб фронта (армии). Начальник 
штаба,. будучи первым заместителем командующего, имел право от 
его имени отдавать приказы и распоряжения подчиненным войскам и 
органам управления. Он увязывал работу всех звеньев полевого уп-
равления, согласовывал деятельность командующих (начальников) 
родами войск и специальных войск (служб) в интересах целеустрем-
ленной подготовки и успешного ведения операции. Накануне войны 
штаб фронта состоял из 8 отделов, а армии из 7 (см. табл. 2). Ход 
•вооруженной борьбы показал, что общевойсковые штабы не могут 
стать всеобъемлющим организационным центром, способным решать 
весь комплекс вопросов по планированию, ведению и всестороннему 
обеспечению боевых действий войск. Поэтому летом 1941 года их 
структура претерпела крупные изменения. С упразднением отделов 
военных сообщений и устройства тыла,, снабжения и дорожной служ-* 
бы усилия штабов сосредоточиваются лишь на выполнении оператив-
ных задач. 

Ведущее место в штабе занимал оперативный отдел. В соответст-
вии с указаниями командующего и начальника штаба определенный 
круг лиц этого отдела участвовал в планировании операций. На 
него возлагался повседневный контроль за выполнением директив, 
приказов и распоряжений командующего и штаба фронта (армии) по 
всем вопросам, касающимся подготовки, ведения и всестороннего 
обеспечения боевых действий войск. Начальник оперативного отдела 
(он же первый заместитель начальника штаба) участвовал в орга-
низации управления войсками и координации деятельности всех ор-
ганов полевого управления в интересах успешного выполнения боевых 
задач. 

Оперативный отдел обычно стремились укомплектовывать более 
подготовленными в военном отношении кадрами, поскольку от этого 

6 ЦАМО, ф. 217, оп. 1224, д. 6, л. 85. 
7 Т а м же , ф. 213, оп. 2009, д. 6, л. 129. 



Т а б л и ц а 2 
Изменения организационно-штатной структуры штабов фронтов (армий) 

в годы Великой Отечественной войны * 

5 ~:!:енты организационной 
структуры ** 

Численность личного состава 

5 ~:!:енты организационной 
структуры ** предвоен-

ный штат 
сентябрь-

ский штат 
1941 г. 

мартовский 
штат 1942 г. 

июньский 
штат 1944 г. 

? ; зндование 9(9) 7(7) 9(5) 7(6) 
" .егативное управление . . — — 69 
1 г.е-ративный отдел . . . . 35 (40) 36 (34) 59 (32) 33*** (26) 
Ь;-эмогательный пункт уп-

— — - ( 6 ) — 

аззедывательный отдел . . 85 (13) 63 (И) 102 (16) 87 (15) 
Гт'ел укрепрайонов . . . . — 9 ( - ) 22 ( - ) — 

"тлел боевой и физической 
И (6) -:-готовки — — — И (6) 

Географический отдел. . . 22 (13) 1 7 ( - ) 16 ( - ) 14(5) 
С тлел организационно-учет-

и укомплектования . . 34(17) 24 (13) 33 (12) 39 (16) 
Ц^фровалыцики . . . . . 29 ( - ) 73 (12) 78 (14) 33 (16) 
Отдел устройства тыла, снаб-
жения и дорожной службы 36 (41) — — — 

Отдел военных сообщений . 41 (21) — — — 

Хозяйственный отдел (отделе-
ние) 35 (22) 44 (15) 39 (10) 55 (6) 
Финансовая часть 5 (—) 3(2) 3(2) 3(2) 
Комендатура 2(1) 1 (1) 1 (1) 4(1) 
Канцелярия — — — 11 (5) 

Общие показатели 
Всего органов, ед И (9) 10(8) 10(9) П (И) 
Всего личного состава . . . 333 (177) 277 (95) 362 (98) 333 (104) 

г в том числе вольнонаемных 
1. 

21 (18) 31 (7) 41 (7) 45 (И) 

* Таблица составлена по материалам ЦАМО, ф. 229, оп. 159, д. 21, лл. 8—20; ф. 209, оп. 1098, 
л 1, лл. 88—92; ф. 213, оп. 2009, д. 6, лл. 129—134; ф. 233, оп. 2324, д. 5, лл. 95—102; ф. 382, оп. 8447, 
д. 14, лл. 173—180; ф. 357, оп. 5973, д. И, лл. 644—650, 664—670; ф. 317, оп. 4334, д. 109, лл. 200—210. 

** Наименования элементов организационной структуры даны согласно штату 1944 г. В скобках 
приведены цифры по армии. 

*** Ведущий отдел оперативного управления штаба фронта. 

в немалой степени зависело качество управления войсками фронта 
(армии) в целом. С изменением характера боевых действий, повышени-
ем технической оснащенности войск, увеличением количества сил и 
средств в соединениях и объединениях более многообразными, ответ-
ственными и сложными становились задачи отдела. В итоге неуклон-
но возрастали требования к работникам. Они должны были быть по-
стоянно в курсе обстановки, уметь глубоко и всесторонне ее анализи-
ровать, предвидеть изменения и своевременно реагировать на них, со-
четать строгую исполнительность с творчеством и инициативой, опера-
тивностью, а также добиваться максимальной слаженности в работе. 
Одним словом, повышение роли оперативного отдела в подготовке и 
ведении фронтовых операций обусловило необходимость развертыва-
ния его в оперативное управление, что и было сделано летом 1944 го-
да. Вновь созданное управление включало 4 отдела (оперативный, 
перевозок, информации и по использованию опыта войны), отделения 
гидрометеослужбы и общей части8. Количество людей в нем по сравне-
нию с предвоенным штатом увеличилось вдвое. 

в ЦАМО, ф. 233, оп. 2324, д. 5, лл. 95, 97—98. 



Для организации более четкого управления войсками в составе 
оперативного отдела имелись группы офицеров-направленцев9. Они 
были постоянно закреплены за объединениями (соединениями), 
а также отдельными соединениями фронтового (армейского) подчи-
нения. Начальники направлений, как правило, хорошо знали состояние 
и потребности войск, действовавших на данном направлении, постоян-
но следили за обстановкой и т. п. Это ускоряло подготовку справок 
и расчетов для принятия решения, оформление и рассылку предвари-
тельных и боевых распоряжений, приказов и директив, обеспечивало 
действенный контроль и помощь подчиненным войскам и штабам, 
улучшало управление ими. Составление отчетных документов и от-
правку их в вышестоящие инстанции осуществляли офицеры отдела 
информации (в армии — группы информации). 

Ответственные задачи решали офицеры других отделов штаба. 
В частности, в ходе войны повысилась роль разведывательного от-
дела, который планировал, организовывал и осуществлял все виды 
разведки в полосе фронта (армии). С увеличением боевого и числен-
ного состава войск расширилась деятельность отдела оргучета и укомп-
лектования. Все это свидетельствует о сложности и разнообразии ра-
боты общевойсковых штабов по управлению войсками. От их струк-
туры, подготовленности и слаженности во многом зависел успех опе-
раций. 

В ходе войны неуклонно возрастала роль и ответственность на-
чальников родов войск и специальных войск (служб) за боевую дея-
тельность подчиненных им сил и средств. С одной стороны, это 
обусловливалось усложнением способов боевых действий, а с другой — 
повышением количества и качества вооружения, находящегося в их 
распоряжении. В интересах наиболее рациональной организации бое-
вого применения артиллерии осенью 1941 года артиллерийские управ-
ления (отделы) были реорганизованы в управления начальников ар-
тиллерии фронтов (армий). Для поднятия авторитета и ответственно-
сти начальники артиллерии, инженерных и автобронетанковых войск 
приказами Ставки ВГК от 25 октября, 28 ноября 1941 года и 22 ян-
варя 1942 года назначались заместителями командующих фронтами 
(армиями) 10. В подчиненных им управлениях (отделах) увеличилось 
число офицеров и создавались соответствующие штабы. Появление 
крупных артиллерийских, механизированных, танковых соединений и 
танковых армий, их большие возможности влиять на ход операции вы-
звали необходимость новой реорганизации. В ноябре-декабре 1942 го-
да начальники артиллерии и автобронетанковых войск фронтов (ар-
мий) становятся соответственно командующими артиллерией и бро-
нетанковыми и механизированными войсками, оставаясь заместителя-
ми командующих объединениями. Все это подняло уровень планиро-
вания, управления и позволило значительно улучшить обеспечение бое-
вых действий войск, вести постоянный контроль за их деятельностью. 

Для достижения тесного взаимодействия фронтовой авиации с 
войсками, массированного ее использования и централизованного ру-
ководства в 1942 году были упразднены управления ВВС фронтов, 
а на их базе созданы управления воздушных армий. 

Весьма серьезное внимание в годы войны уделялось совершенст-
вованию управления тыловыми частями и учреждениями. В целях 

9 По штатам № 02/403 и 02/404 от 1 июня 1944 г. во фронте имелось 26, а в ар-
мии — И направленцев. 

10 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 5. М., изд. 
Управления изучения опыта войны Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 1947, 
с. 25, 27, 29. 



более централизованного решения вопросов тылового обеспечения со-
гласно приказу Наркома обороны от 1 августа 1941 года начальник 
тыла становится заместителем командующего фронтом (армией). В 
1942 году в составе управлений тыла сформировали штабы. Органи-
зационное совершенствование тыловых органов происходило и в по-
следующие годы. Наиболее полно требованиям войны отвечала струк-
тура, введенная в действие летом 1944 года. Начальник тыла фрон-
та осуществлял свою деятельность через штаб управления тыла, 5 уп-
равлений (военных сообщений, автомобильное, дорожное, интендант-
ское и санитарное), 5 самостоятельных отделов (кадров по тылу, снаб-
жения горючим, ветеринарное, финансовое, по персональному учету 
потерь сержантского и рядового состава) и инспекцию тыла. В под-
чинении начальника тыла армии, кроме штаба и инспекции, имелось 
11 аналогичных отделов11. Такая структура способствовала централи-
зованному управлению тыловыми частями и учреждениями, целена-
правленному и своевременному решению вопросов тылового обеспече-
ния операций. 

Создание нормальных условий деятельности фронтовых и армей-
ских органов управления возлагалось на специальные части и подраз-
деления. Так, оборудование и техническую эксплуатацию фронтовых 
узлов связи обеспечивали фронтовые полки связи, отдельные радио-
дивизионы, батальоны связи вспомогательных пунктов управления и 
отдельные роты связи тыла, а в армии — армейские полки связи12. 
Для перевозки личного состава, оборудования и имущества пунктов 
управления предназначались отдельные автороты. Оборону, маскиров-
ку и обслуживание полевых управлений осуществляли части охраны 
и специальные формирования. Например, задачу по охране полевого 
управления Западного фронта выполнял полк охраны, а на других 
фронтах — батальоны охраны. 

В годы войны органы управления фронтов (армий) обычно отли-
чались друг от друга. Во-первых, в каждом отдельном случае это 
зависело от важности направления, характера задач, боевого и чис-
ленного состава объединения13. Во-вторых, такие органы, как разве-
дывательные отделы, управления ВВС, командующих БТ и МВ и ар-
тиллерией, чаще всего содержались по особым штатам. В-третьих, 
кроме указанных элементов, при полевых управлениях действовали 
штабы (представительства) партизанского движения, органы военной 
контрразведки и НКВД, редакции газет и т. д. Поэтому количество 
людей в местах размещения полевых управлений значительно превы-
шало положенное по штатам и показанное в табл. 1. Например, в по-
левом управлении Западного фронта с частями обслуживания и обес-
печения по состоянию на 30 ноября 1941 года насчитывалось 3223 че-
ловека и 680 автомашин всех типов, на 1 февраля 1942 года — со-
ответственно 3712 и 611, на 1 апреля 1943 года —3109 и 177, а в 
1-м Украинском фронте на 1 сентября 1944 года — 3689 и 271 и . Та-
кие массы людей и автотранспорта в начале войны сосредоточивались 
в одном пункте. Противник часто обнаруживал их и подвергал бомбар-
дировке, в результате нарушалось управление войсками. Учитывая это, 

11 ЦАМО, ф. 233, оп. 2324, д. 5, л. 118; ф. 317, оп. 4334, д. 109, л. 217. 
12 Подробнее об этом см. «Военно-исторический журнал», 1978, № 1, с. 28—38. 
13 Так, 22 марта 1942 г. для фронтов, включавших от 7 до 10 армий, устанавли-

вается штат полевого управления № 02/211; от 4 до 6 армий — 02/210; от 2 до 3 ар-
мий — 02/206. Для некоторых фронтов с учетом их специфики вводились специальные 
штаты. Например, 17 февраля 1945 г. для Ленинградского фронта был утвержден штат 
№ 02/503 (ЦАМО, ф. 217, оп. 1224, д. 4). 

14 ЦАМО, ф. 208, оп. 2579, д. 3, л. 349: д. 1а, л. 285; д. 86, лл. 18—19; ф. 236, 
оп. 2676, д. 88, лл. 502—504, 



Ставка ВГК потребовала изменения системы управления, улучшения 
маскировки командных пунктов и сокращения сроков пребывания их 
на одном месте. 

По мере совершенствования организационной структуры фронто-
вые и армейские органы управления стали делиться на первый (штаб, 
управления родов войск и служб) и второй (тыловые органы) эше-
лоны. Затем в целях достижения устойчивости и непрерывности управ-
ления войсками из состава первого эшелона начали создавать команд-
ные, запасные командные, вспомогательные и наблюдательные пунк-
ты, а из второго эшелона — тыловые пункты управления 15. Проведен-
ные мероприятия способствовали устойчивому функционированию ор-
ганов оперативного звена управления в условиях активного противо-
действия противника. 

Наряду с развитием организационно-штатной структуры полевых 
управлений фронтов и армий шел процесс и их количественного роста. 
Если в первый день Великой Отечественной войны было развернуто 
три фронта (Северо-Западный, Западный и Юго-Западный), затем 
вскоре еще два (Северный с 24 июня и Южный с 25 июня 1941 г.), 
то в последующем их количество достигло 15. В начале войны в дей-
ствующих фронтах имелось 14 общевойсковых армий, в 1944 году 
их количество превысило 50. Образование фронтовых и армейских 
объединений диктовалось расширением размаха вооруженной борьбы, 
повышением ее напряженности, появлением новых задач и использова-
нием новых операционных управлений. 

* * * 

В целом опыт Великой Отечественной войны убедительно под-
твердил, что постоянное совершенствование органов управления войс-
ками является важнейшей закономерностью строительства Вооружен-
ных Сил. Ее суть заключается в приведении их организационно-штат-
ной структуры и подготовленности рабочих органов в соответствие 
с требованиями боевой практики. 

Исходным моментом этого процесса во время войны было стремле-
ние повысить влияние органов управления на подчиненные войска и 
на ход боевых действий, обеспечить максимальную эффективность и ка-
чество управления войсками в операции и бою. Это вызывалось преж-
де всего усложнением характера вооруженной борьбы, резким уве-
личением боевого и численного состава объединений, их качественным 
ростом, развитием оружия и военной техники. 

Тенденции централизации управления на практике нашли отра-
жение в четком разграничении оперативной и обеспечивающей функ-
ций управленческой деятельности между соответствующими органами, 
освобождении общевойсковых штабов от выполнения не свойственных 
им задач и неуклонном увеличении их роли в планировании и исполь-
зовании войск, возрастании оперативности, устойчивости и мобильно-
сти работы всех звеньев управления. Были созданы новые органы, 
которые обеспечивали тесное взаимодействие наземных сил с авиаци-
ей, руководили охраной оперативного тыла, быстро изучали, обобща-
ли и доводили до войск опыт войны. Эти тенденции получили дальней-
шее развитие в послевоенный период. Они не утратили значения и в 
условиях ведения боевых действий с применением ракетно-ядерного 
оружия. 

В годы войны отчетливо проявилась и тенденция сокращения ко« 
личества органов и должностных лиц, непосредственно подчиненных 
командующим фронтами (армиями), что позволило им основное вни-

15 Подробнее об этом см. «Военно-исторический журнал», 1978, № 3, с. 17—26, 



мание уделять управлению боевыми силами и средствами в операци-
ях. В интересах наилучшего использования войск в боевой обстановке 
в ведущих органах управления с 1942 года увеличивалось количество ква-
лифицированных офицеров. Этот процесс наблюдался до лета 1944 года. 
Однако к концу войны картина изменилась. Уменьшение числа людей 
в управлениях (отделах) стало возможно благодаря накопленно-
му опыту, четкому разграничению функциональных обязанностей и 
высокому уровню профессиональной подготовки. Этот опыт весьма акту-
ален для теории и практики сегодняшнего дня. С внедрением в вой-
ска ядерного оружия, электроники и других средств борьбы задачи 
органов управления становятся все более многообразными и слож-
ными. Успешному их решению может способствовать глубокое изуче-
ние и творческое применение опыта минувшей войны. 

Важной особенностью развития структуры полевых управлений 
в 1941 —1945 гг. было то, что она обеспечивала создание гибкой 
системы пунктов управления (КП, ЗКП, ВПУ, НП, ТПУ) с хорошо 
оснащенными узлами связи. В каждом конкретном случае эта систе-
ма строилась с учетом специфики обстановки, наличия сил и средств, 
благодаря чему достигалось твердое и непрерывное руководство вой-
сками в любых условиях. Еще в большей степени это необходимо ны-
не, поскольку качество управления войсками приобретает решающее 
значение. 

Особо следует отметить такую тенденцию, как повышение роли 
командующих и начальников родов войск и служб в планировании и 
использовании подчиненных им сил и средств. Свою деятельность они 
осуществляли через соответствующие органы, получившие количест-
венное и качественное развитие. Большое внимание уделялось руковод-
ству тылом. С подчинением начальнику тыла фронта (армии) всех тыло-
вых органов резко улучшилась работа тыловых служб, их согласован-
ность и своевременность в обеспечении войск материально-техническими 
средствами. 

Необходимо подчеркнуть также тенденцию увеличения количества 
фронтовых и армейских объединений. И это понятно: возрастание 
размаха борьбы и создание новых оперативно-стратегических группи-
ровок в ходе войны потребовали формирования новых объединений. 

Важность опыта организационного строительства фронтовых и ар-
мейских органов управления в годы минувшей войны требует глубо-
кого изучения и творческого использования его в современной теории 
и практике, что может и должно способствовать дальнейшему разви-
тию форм и методов управления войсками. 



Некоторые вопросы управления 
инженерными войсками в операциях 

третьего периода Великой 
Отечественной войны 

Доцент, кандидат военных наук полковник А. СОСКОВ 

О ПРЕДВОЕННЫЕ годы как Главное военно-инженерное управле-
ние Советской Армии, так и начальники инженерных войск окру-

гов недостаточно были подготовлены к руководству оперативной дея-
тельностью инженерных войск в ходе боевых действий. Они занимались 
преимущественно вопросами снабжения войск средствами инженерного 
вооружения, боевой подготовки и оборонительного строительства. Такое 
же положение в первые месяцы войны сложилось во фронтах и армиях. 
Оно усугублялось еще и тем, что в ряде случаев инженерные войска ис-
пользовались'не по назначению, несли неоправданные потери и не мог-
ли эффективно обеспечивать боевые действия стрелковых, бронетанко-
вых и механизированных войск. Устранение указанных недостатков бы-
ло невозможным без коренной перестройки всей организационной струк-
туры органов управления инженерных войск. 

Решающим шагом в преодолении существенных просчетов, допу-
щенных Е управлении инженерными войсками, явился приказ Ставки 
ВГК от 28 ноября 1941 года1 . Этим документом вводилась новая орга-
низационная структура органов управления, предусматривавшая целе-
устремленное применение всех инженерных сил в интересах обеспечения 
боевых действий основных родов войск. 

Начальник инженерных войск Советской Армии стал заместителем 
Наркома обороны СССР. Во фронтах и армиях начальники инженерных 
войск являлись заместителями командующих фронтами (армиями). 
В течение первого периода войны были созданы штабы инженерных 
войск фронтов и армий. В состав штаба инженерных войск фронта вхо-
дили отделы: оперативный, заграждений, технический и снабжения 
средствами инженерного вооружения. Инженерной разведкой ведал по-
мощник начальника штаба. Аналогичная структура штаба была и в ар-
миях, только вместо отделов соответствующие функции выполняли по-
мощники начальников штабов. 

Как видно из организационной структуры штабов, последние имели 
возможность получать непрерывную информацию, осуществлять гибкое 
и квалифицированное распределение и использование инженерных сил 
и средств. 

Во втором периоде войны в целом сложились принципы боевого 
применения инженерных войск в обороне и наступлении. При подготовке 

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 5. М., 1947, 
с. 26—27. 



обороны и во время боевых действий штабы "инженерных войск фронтов* 
и армий осуществляли жесткую централизацию в управлении инженер-
ными войсками, обращая особое внимание на маневр средствами заграж-
дений и устройство минных полей на основных направлениях наступле-
ния врага. Строго централизованное управление инженерными войсками 
имело место и в процессе подготовки наступательных операций фронтов 
и армий. Однако в ходе прорыва обороны и развития успеха наступле-
ния принципы использования инженерных войск и методы управления 
ими изменялись: основные инженерные силы и средства придавались 
общевойсковым соединениям и частям. Повышению оперативности уп-
равления инженерными войсками во втором периоде способствовала и 
окончательно сложившаяся в них бригадная организация. 

В третьем периоде войны продолжался процесс дальнейшего совер-
шенствования управления инженерными войсками, в немалой степени 
зависевший от количественного и качественного роста инженерных 
войск. Если осенью 1942 года в Советской Армии насчитывалось 35 ин-
женерных бригад, к началу 1944-го — 51, то в 1945 году их количество 
по сравнению с началом 1944 года возросло почти в два раза2 . 

Говоря об организационно-штатной структуре инженерных войск, 
сложившейся к третьему периоду войны, следует отметить, что с 1944 
года их основными соединениями были: в общевойсковых армиях —' 
инженерно-саперные, в танковых армиях и во фронтах — моторизован-
ные инженерно-саперные бригады. Имелись также специальные части и 
подразделения инженерных войск и управления оборонительного строи-
тельства. Как правило, для проведения операций армии и фронты уси-
ливались и*инженерными соединениями РВГК. При этом общее коли-
чество придаваемых инженерных войск часто превышало штатные. На-
пример, анализ состава группировок инженерных войск в Белорусской, 
Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской и Висло-Одерской опера-
циях показывает, что к началу наступления в армиях в среднем имелось 
6—10 инженерных батальонов (без войсковых), во фронтах — 20—30 
(без войсковых и армейских). Из указанного количества примерно до 
60—70 проц. батальонов находилось в непосредственном подчинении на-
чальника инженерных.войск армии (фронта). Такое количество инже-
нерных войск, с одной стороны, сильно влияло на достижение общего ус-
пеха в операциях, а с другой — требовало умелого и гибкого управле-
ния ими. 

Непосредственная работа по управлению инженерными войсками3 

фронтов и армий при подготовке и в ходе операции осуществлялась, как 
правило, с общевойсковых пунктов управления: с командного или на-
блюдательного, а иногда и со вспомогательного. Так, при подготовке 
Ясско-Кишиневской операции в 37-й армии, кроме основного командного 
пункта, были оборудованы три наблюдательных, один из которых име-
новался главным. Этот пункт с началОхМ операции стал основным пунк-
том, с которого командующий армией, а также начальники родов войск 
и служб, в том числе начальник инженерных войск, управляли подчи-
ненными войсками на первом этапе наступательной операции. 

В этой, а также в большинстве других операций третьего периода 
войны начальники инженерных войск армий, фронтов находились преи-
мущественно вместе с командующими, имея при себе небольшую группу 

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 5 Воен-
издат, 1963, с. 42; Инженерные войска в боях за Советскую Родину. Воениздат, 1970 
с. 372. 

3 Главное внимание в статье уделяется управлению инженерными войсками, а не 
всей системой инженерного обеспечения боевых действий, включающей более широкий 
круг вопросов деятельности начальников инженерных войск. 



офицеров штаба, осуществлявшую связь с соединениями и частями ин-
женерных войск, расчеты по организации выполнения вновь возникших 
задач инженерного обеспечения, доведение последних до подчиненных и 
контроль за их выполнением. 

Управление инженерными войсками в период подготовки и в ходе 
наступательных операций третьего периода войны заключалось в прове-
дении следующих основных мероприятий: сбор и изучение данных об ин-
женерной обстановке, планирование инженерного обеспечения операции, 
своевременное доведение задач до войск и должностных лиц, руковод-
ство войсками во время боевых действий, организация взаимодействия 
инженерных войск с обеспечиваемыми войсками. Начальники и штабы 
инженерных войск в третьем периоде войны, используя накопленный 
опыт руководства, творчески подходили к решению этих вопросов, сооб-
разовывали их с конкретными условиями, применяли немало приемов, 
способствовавших оперативности управления инженерными войсками. 

Сбор и изучение данных об инженерной обстановке обычно проводи-
лись непрерывно, но особенно эта работа усиливалась при подготовке 
новой операции. Для принятия обоснованного решения на организацию 
инженерного обеспечения командующему армией (фронтом), штабу и 
начальнику инженерных войск необходимо было знать характер инже-
нерного оборудования позиций и рубежей обороны врага, места располо-
жения и виды его заграждений, состояние дорог, мостов, защитные и ма-
скирующие свойства местности, характер водных преград, наличие мест-
ных строительных материалов и пр. Собирались эти данные путем изу-
чения имеющихся сведений об обороне противника, справочников, описа-
ний, топографических карт. На их основе начальник штаба инженерных 
войск армии (фронта) ставил конкретные задачи подразделениям инже-
нерной разведки, составлял заявки на воздушное фотографирование 
отдельных районов и рубежей, занятых противником. Выводы из оценки 
инженерной обстановки докладывались начальникам штабов армий 
(фронтов) и их разведывательных отделов и использовались при плани-
ровании инженерного обеспечения предстоящих действий. 

Так, начальник инженерных войск 48-й армии 1-го Белорусского 
фронта полковник В. М. Владимиров, оценивая обстановку в конце авгу-
ста 1944 года, сделал вывод о необходимости получения новых сведений 
о наличии и характере заграждений и оборонительных сооружений на 
государственной границе и по реке Нарев4 . Добытые в результате аэро-
фотосъемки, действий почти сорока инженерно-разведывательных групп, 
допроса пленных дополнительные данные во многом способствовали 
правильному выбору участков прорыва оборонительных рубежей врага 
и успешному форсированию войсками объединения реки Нарев5 . 

Весьма сложной в годы войны оказалась организация своевремен-
ной доставки полученных сведений в соответствующие штабы. Большая 
часть инженерно-разведывательных групп радиосредств не имела, а ког-
да радиостанции и были, то их мощность не всегда позволяла устано-
вить надежную связь6. Поэтому чаще всего данные представлялись в 
виде письменных донесений, доставляемых нарочными (посыльными) на 
различных транспортных средствах. 

Важным этапом управления инженерными войсками при подготовке 
наступательной операции являлось планирование ее инженерного обес-
печения, в основе которого лежала разработка плана инженерного обе-
спечения. Как правило, оно начиналось заблаговременно, примерно за 

4 ЦАМО СССР, ф. 403, оп. 90386, д. 1, лл. 44—46. 
5 Т а м ж е . ф. 510, оп. 288464, д. 5, л. 53. 
6 Т а м ж е , ф. 240, оп. 924022, д. 3, лл. 255—260. 



15—30 суток до начала операции, а завершалось после принятия реше-
ния командующим войсками фронта (армии). Практически же к под-
готовке следующей операции штабы приступали сразу же после преды-
дущей. С этой целью проводились мероприятия, направленные на де-
тальное изучение местности и группировок войск противостоящего про-
тивника на всю глубину его оперативного построения, подготовку своих 
войск и исходных районов для них. Нередко это делалось под видом со-
вершенствования обороны, например на плацдармах 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов при подготовке наступления от Вислы к 
Одеру 7. 

С получением директивы Ставки ВГК на операцию, указаний ко-
мандующего фронтом начальник и штаб инженерных войск готовили 
предложения по организации инженерного обеспечения предстоящей 
операции, которые обычно начинались с выводов из оценки инженерной 
обстановки. В них указывались возможности инженерных войск против-
ника, условия местности, состояние и возможности своих инженерных 
сил и средств по выполнению предстоящих задач инженерного обеспече-
ния. Потом следовали расчеты на организацию выполнения этих задач 
с определением их возможных объемов, сроков, мест выполнения и ис-
полнителей. Особо выделялись расчеты на решение таких задач, как 
обеспечение прорыва обороны противника, ввода подвижных групп в 
сражение, форсирования водных преград в ходе операции. В конце до-
кумента указывалась целесообразная группировка инженерных войск в 
операции и порядок распределения основных видов средств инженерно-
го вооружения, особенно инженерных боеприпасов. Предложения оформ-
лялись в виде справки-доклада и, по существу, были решением началь-
ника инженерных войск фронта (армии). 

После доклада предложений, согласованных с начальником штаба 
фронта (армии), командующему и на основе полученных от него допол-
нительных указаний начальник и штаб инженерных войск уточняли 
данные решения, окончательно согласовывали их с соответствующими 
начальниками родов войск и специальных войск, отдавали распоряже-
ния на необходимую перегруппировку инженерных войск ( с целью их 
массирования на основных направлениях наступления), ориентировали 
их на выполнение предстоящих задач, завершали разработку плана ин-
женерного обеспечения операции и других боевых документов. Следует 
отметить, что уточненное содержание справки-доклада являлось фактиче-
ски текстовой частью плана инженерного обеспечения. Приложением 
служила топографическая карта с показом на ней всех данных, изложен-
ных в справке-докладе. Таким образом сокращалось время на разработ-
ку документов. При подготовке наступательных операций третьего пе-
риода войны часто готовились и дополнительные документы — частные 
планы и схемы — для более детального обоснования организации вы-
полнения наиболее важных в данных условиях задач инженерного обес-
печения. Так, штаб инженерных войск 2-го Украинского фронта в про-
цессе подготовки Уманско-Ботошанской операции дополнительно разра-
ботал: план инженерной разведки, схему проделывания проходов, гра-
фики форсирования водных преград и другие документы9. 

По мере завершения планирования предстоящие задачи доводились 
до армий, стрелковых дивизий, а также соединений и частей инженерных 
войск. Следует отметить, что в третьем периоде это мероприятие осу-
ществлялось в более короткие сроки, а для его выполнения применялись 
различные формы и способы. Например, при подготовке Висло-Одерской 

7 ЦАМО, ф. 233, оп. 265436, д. 3, лл. 112—140. 
9 Т а м же , ф. 240, оп. 35393, д. 1, лл. 1—1С, 50—71. 



операции штабы инженерных войск армий 1-го Белорусского фронта 
с получением указаний от начальника инженерных войск фронта пред-
варительно сообщили подчиненным сведения о возможном характере 
предстоящих задач. После проведения рекогносцировки и разработки 
планов инженерного обеспечения операций основные положения послед-
них были доведены до корпусных и дивизионных инженеров, команди-
ров инженерных соединений и частей в виде частных боевых распоря-
жений. Для этой цели привлекались офицеры связи, использовались 
технические средства связи (особенно в звене фронт — армия — инже-
нерная бригада). Иногда боевые задачи указанным начальникам и 
командирам ставились при личном общении 10. 

Больших усилий от начальников инженерных войск при организации 
управления инженерными войсками требовало решение вопросов взаи-
модействия подчиненных частей и соединений между собой и с обеспечи-
ваемыми объединениями и соединениями. Оно осуществлялось на основе 
решения командующего на предстоящую операцию (в период ее подго-
товки и планирования) и достигалось путем личного общения начальни-
ков, офицеров штабов и командиров соединений и частей инженерных 
войск с командованием и личным составом штабов, обеспечиваемых 
войск, отработки вопросов на совместных рекогносцировках, тактических 
учениях и военных играх. Например, при подготовке Ясско-Кишиневской 
операции командующий 37-й армией 3-го Украинского фронта провел 
ряд военных игр на картах и ящике с песком, а также общевойсковых 
учений по подготовке штабов и войск к предстоящим действиям. На ос-
нове задач, поставленных командующим, начальник инженерных войск 
генерал-майор инженерных войск А. И. Голдович на учениях добивался 
правильного понимания командирами инженерных частей и подразде-
лений порядка выполнения задач, способов действий и умелого поддер-
жания взаимодействия с обеспечиваемыми войсками, особенно при про-
рыве обороны противника и вводе в прорыв подвижной группы. 

Из анализа опыта операций, проведенных в третьем периоде войны, 
следует, что с началом и в ходе наступательной операции при организа-
ции управления инженерными войсками наибольшее внимание началь-
ники инженерных войск, их штабы уделяли своевременному уточнению 
задач подчиненным войскам, поддержанию тесного взаимодействия ин-
женерных войск с обеспечиваемыми войсками, контролю за ходом вы-
полнения задач инженерного обеспечения, особенно при прорыве подго-
товленной обороны противника, вводе вторых эшелонов, подвижных 
групп в сражение, преследовании врага и форсировании водных преград 
с ходу. 

Во время прорыва обороны противника начальник инженерных войск 
и его штаб главное внимание сосредоточивали на руководстве действия-
ми тех соединений и частей инженерных войск, которые проделывали 
проходы в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечивали 
пропуск по ним войск. Объем этих задач был значителен. Так, напри-
мер, в Берлинской операции инженерные войска 1-го Белорусского 
фронта в ночь на 16 апреля 1945 года проделали 340 проходов и сняли 
более 70 тыс. мин. В составе групп разграждения и на обеспечении про-
движения пехоты, танков и артиллерии через зоны заграждений в ходе 
прорыва было задействовано до 35 инженерных батальонов11. В таких 
условиях управление действиями батальонов осуществляли главным об-
разом начальники инженерных войск армий через войсковых инженеров 
и командиров приданных инженерных бригад. 

10 ЦАМО, ф. 233, оп. 265436, д. 3, лл. 129—130. 
11 Инженерные войска в боях за Советскую Родину, с. 314, 315. 



Заботой начальника инженерных войск фронта являлось наращива-
ние усилий первых двух (войскового и армейского) эшелонов инженер-
ных войск за счет выдвижения фронтовых инженерных частей для уши-
рения проходов и подготовки путей для последующего ввода в прорыв 
подвижных групп фронта Покажем эго на следующем примере. По пла-
ну Львовско-Сандомирской операции 1-го Украинского фронта на третий 
ее день в полосе 60-й армии вводилась в сражение 3-я гвардейская тан-
ковая армия. Подготовку путей для ее ввода вели саперы 60-й армии. 
Однако их усилий оказалось недостаточно. Начальник инженерных 
войск фронта генерал-лейтенант инженерных войск И. П. Галицкий при-
влек дополнительно 15-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду, что 
обеспечило выполнение задачи в срок. Однако в этот период появилась и 
вторая задача: возникла необходимость ирикрыть минно-взрывными за-
граждениями правый фланг 60-й и 3-й гвардейской танковой армий. Для 
этого своевременно была выдвинута 42-я моторизованная инженерно-са-
перная бригада, саперы которой на направлении контратаки танков про-
тивника установили более 500 мин, около 100 управляемых фугасов, 9 км 
электризуемых препятствий. 

В дальнейшем (на четвертый день операции) для развития успеха 
командующий войсками фронта решил ввести в полосе 13-й армии 1-ю 
гвардейскую танковую армию на ранее не предусмотренном направле-
нии. В этих условиях начальник инженерных войск фронта создал реког-
носцировочные группы, которые с помощью войсковых инженеров 13-й 

4 армии провели рекогносцировку четырех маршрутов. Затем силами от-
рядов обеспечения движения на этих маршрутах были отремонтированы 
дороги, усилены мосты, что обеспечило успешный ввод в прорыв 1-й 
гвардейской танковой армии. 

С выходом войск на оперативный простор и переходом к преследо-
ванию отходящего врага условия управления инженерными войсками 
крайне усложнялись. Их группировка рассредоточивалась как по фрон-
ту, так и по глубине оперативного построения. В такой обстановке при-
менялись различные методы управления. Одним из наиболее действенных 
стало личное общение начальников и офицеров штабов инженерных 
войск, войсковых инженеров, командиров инженерных соединений и ча-
стей с подчиненными. Например, уже в отчете по инженерному обеспече-
нию Черниговско-Припятской операции и захвата плацдармов на Днеп-
ре, Припяти и реке Сож, осуществленных Центральным фронтом в ав-
густе—октябре 1943 года, указывалось: «Руководящий офицерский со-
став в течение всего периода наступления находился в частях, органи-
зуя взаимодействие между инженерными частями и наступающими вой-
сками... Штабы инженерных войск армий руководили инженерным обес-
печением путем директивных указаний и личного общения офицерского 
состава с корпусными и дивизионными инженерами и командирами ча-
стей и подразделений» 12. 

Великая Отечественная война показала целесообразность выделе-
ния также оперативных групп от штабов инженерных войск, особенно для 
управления в тех случаях, когда фронты (армии) действовали в широ-
ких полосах, наступали в высоких темпах. Иногда такие группы форми-
ровались и для управления инженерными частями, обеспечивающими 
ввод танковых корпусов и армий в сражение или форсирование круп-
ной водной преграды, а также в бригадах инженерных войск. Имея 
связь с начальниками инженерных войск, оперативные инженерные груп-
пы, наделенные соответствующими полномочиями, максимально прибли-
жались к наступающим стрелковым и подчиненным инженерным вой-

12 ЦАМО, ф. 233, оп. 217563, д. 1, лл. 65—68. 
3 «Военно-исторический журнал» № 3 



скам, что давало возможность на месте принимать надлежащие меры, 
обеспечивающие успешное выполнение ими боевых задач. Состав инже-
нерных оперативных групп был различен. Так, в Висло-Одерской опера-
ции 1-го Белорусского фронта было создано две группы (одна в центре 
полосы, а другая — на левом крыле) 13 в следующем составе. Первая 
группа, которая находилась на ВПУ фронта, состояла из 4 старших 
офицеров штаба инженерных войск, 2 офицеров резерва начальника ин-
женерных войск фронта, офицеров связи от соединений инженерных 
войск и связных. Возглавлял ее начальник оперативного отдела штаба 
инженерных войск фронта полковник К. С. Костенко. Вторую группу, на-
ходившуюся на одном цз пунктов управления армий левого крыла фрон-
та, возглавлял старший помощник начальника оперативного отдела шта-
ба инженерных войск фронта. Между обеими группами, а также штабом 
инженерных войск фронта (основной состав которого во главе с началь-
ником штаба находился на КП фронта) поддерживалась постоянная 
связь. В ходе боевых действий офицеры оперативных групп выезжали в 
армии (дивизии), бригады инженерных войск для уточнения хода выпол-
нения задач, обстановки и оказания помощи. Результаты этой работы 
старшие групп докладывали начальнику и штабу инженерных войск 
фронта. 

Для управления инженерными войсками при форсировании круп-
ных рек начальники инженерных войск фронтов, обычно назначавшиеся 
начальниками фронтовых переправ, создавали штаб переправы во гла-
ве с начальником оперативного отдела штаба инженерных войск^ фрон-
та 14. Аналогично осуществлялось управление инженерными войсками 
при форсировании водных преград и в армейском звене. 

Штабы переправы фронтов (армий) располагали средствами теле-
фонной связи не только с непосредственно подчиненными им переправа-
ми, но и начальниками участков переправ, которыми назначались обще-
войсковые командиры. 

Успех организации инженерного обеспечения форсирования в значи-
тельной степени определялся оперативностью управления группировкой 
инженерных войск, назначаемой для оборудования и содержания пере-
прав. Главным при этом было руководство перегруппировкой и выдвиже-
нием инженерных войск с переправочными средствами к водной пре-
граде, поддержание живучести переправ и маневр переправочными сред-
ствами. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что организация и методы 
управления инженерными войсками постоянно совершенствовались и до-
стигли наибольшего развития в операциях третьего периода Великой 
Отечественной войны. 

Были четко выявлены такие тенденции, как сокращение времени 
на планирование инженерного обеспечения и доведение задач до войск, 
приближение руководства действиями инженерных войск со стороны 
старших инженерных начальников посредством создания временных 
оперативных групп, умелое сосредоточение основных усилий группиро-
вок инженерных войск на решении прежде всего задач, прямо влияющих 
на успех действий войск фронтов и армий в операциях. 

13 ЦАМО, ф. 233, оп. 26436, д. 3, л. 273. 
14 Инженерные войска в боях за Советскую Родину, с. 389. 



Взаимодействие артиллерии 
с морскими десантами 

Доцент, доктор исторических наук 
полковник Ю. ПЕРЕЧНЕВ 

Л ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЫЛО ВЫСАЖЕНО более 110 оперативных и 
тактических десантов, не считая мелких диверсионных и разведы-

вательных. Высаженные на флангах и в тыл противника, они способст* 
вовали устойчивости сухопутных войск в обороне и быстрому их продви-
жению в наступлении. Их результаты оказывали прямое и косвенное 
влияние на обстановку не только непосредственно на приморских уча-
стках фронтов, но и в более обширных прибрежных районах. Успех де-
сантов достигался благодаря многим факторам, в том числе и взаимо-
действию их с артиллерией. 

В п е р в о м п е р и о д е В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й-
н ы флоты и флотилии высадили 40 десантов. В них участвовало 57 тыс. 
человек1. Уже в первую педелю войны два десанта, овладевшие плац-
дармом протяженностью более 70 км, высадила на вражеский берег Ду-
найская флотилия. В артиллерийской подготовке высадки и поддержке 
десантов наряду с кораблями флотилии принимала участие и артилле-
рия сухопутных войск. 

При высадке в районе Григорьевки (под Одессой) 22 сентября 1941 
года 3-го полка морской пехоты (1929 человек) артиллерийскую подго-
товку осуществляли 2 крейсера и 3 эскадренных миноносца, а артилле-
рийскую поддержку, помимо этих кораблей, вели канонерская лодка и 
10 катеров. 

Десант, высаженный Северным флотом в 1941 году в районе Запад-
ной Лицы (6 июля — 529 человек, 7 июля — 500, 14 июля — 1600 чело-
век), поддерживался огнем эсминца, сторожевых кораблей, тральщиков, 
сторожевых катеров и береговой артиллерии. 

К артиллерийской поддержке десантов Балтийского флота на остро-
ва в районе Ханко в июле 1941 года привлекались сторожевые катера 
и береговая артиллерия. 

Более подробно остановимся на взаимодействии артиллерии с де-
сантами в Керченско-Феодосийской десантной операции (26 декабря 
1941 г. — 2 января 1942 г.), в состав десантов которой включалось око-
ло 42 тыс. человек. Сразу заметим, что огневое обеспечение высадки на 
северное побережье Керченского полуострова было слабым (всего 3 ка-
нонерские лодки). Высадку на восточное побережье обеспечивали бата-
реи береговой и полевой артиллерии, расположенные на Таманском по-
луострове. Наиболее мощным было артиллерийское обеспечение высадки 
в Феодосии. Отряду корабельной поддержки (ОКП — 2 крейсера и 3 эс-
минца) ставилась задача: во время боя за высадку произвести мощную 
артиллерийскую подготовку, прикрыть высадку десанта, подавляя огне-

1 ЦВМА, ф. 6, д. 11242, д. 33324. 



вые точки противника, а затем оказать огневое содействие высадившим-
ся частям. 

По району порта и городу Феодосия с 3 ч 45 мин 29 декабря было 
выпущено 132 снаряда среднего калибра и 320 45-мм снарядов. Во время 
высадки первого броска за 22 минуты крейсеры «Красный Кавказ», 
«Красный Крым» и эсминец «Железняков» выпустили 500 снарядов сред-
него калибра и 522 45-мм снаряда. После этого корабли вышли на 
рейд и вели стрельбу на ходу, израсходовав 1127 снарядов 180 — 76-мм 

'калибра и 1122 снаряда 45-мм калибра. Стрельба велась главным обра-
зом по видимым целям или по площадям. В первую очередь надо отме-
тить, что мощная артиллерийская подготовка, как это ставилось в зада-
че, не удалась. Тех 132 снарядов среднего и 320 малого калибра оказа-
лось явно недостаточно, чтобы подавить огневые точки и деморализо-
вать противника, который оказал сильное противодействие высадке де-
санта. Несмотря на это, Керченско-Феодосийская десантная операция 
завершилась захватом оперативного плацдарма в Крыму, на котором в 
дальнейшем развернулись войска Крымского фронта. Керченская груп-
пировка противника потерпела поражение. Возможность вторжения вра-
га на Кавказ чераз Таманский полуостров была предотвращена. Он ос-
лабил силы, наступавшие на Севастополь, бросив часть их против наших 
десантных войск. 

Опыт перечисленных и других морских десантов первого периода 
войны позволил выявить ряд недочетов в организации и поддержании их 
взаимодействия с артиллерией и прежде всего низкую эффективность, ее 
огня. Это обусловливается не только недостаточным количеством выде-
ляемой артиллерии, но и тем, что она вела огонь по площадям, без кор-
ректировки. 

Результаты артиллерийской подготовки не всегда удавалось исполь-
зовать из-за большого разрыва во времени между ее окончанием и нача-
лом высадки десанта. Причиной его было то, что артиллерийская подго-
товка начиналась в срок, предусмотренный планом высадки, а десанты 
по различным причинам опаздывали с выходом к назначенным пунктам. 
Значительный разрыв (30 мин и более) между окончанием обработки 
плацдарма и фактическим началом высадки отмечался в районах Гри-
горьев™, Судака. В результате десант лишался возможности внезапной 
высадки. 

В первом периоде войны выявилась важность создания корректиро-
вочных постов, которые давали артиллерии целеуказания для стрельбы, 
поддерживали связь с действующими на берегу десантными частями. 
Так, при высадке десанта в районе мыса Пикшуев (27 апреля — 13 мая 
1942 г.) артиллерийское обеспечение действий десантных войск возлага-
лось на отряд корабельной поддержки (эскадренный миноносец, два сто-
рожевых корабля и 9 сторожевых катеров) и две береговые батареи (од-
на с орудиями 122-мм калибра, а другая — 130-мм калибра) 2. Кораб-
ли вели огонь, стоя на якоре, т. е. с заранее установленных и со-
ответствующим образом обозначенных позиций. Корабли держали связь 
с корректировочными постами, тогда как береговые батареи прямой свя-
зи с десантами не имели и их огонь, как правило, велся не по заявкам и 
целеуказаниям десанта, а по самостоятельно избираемым целям. Не-
смотря на то что береговые батареи израсходовали 2358 снарядов (в два 
раза больше, чем корабли), их огонь существенной помощи десанту не 
оказал. 

Накопленный опыт взаимодействия -артиллерии с десантными вой-

2 В ходе боевых действий для артиллерийской поддержки были привлечены еще 
3 эскадренных миноносца. 



сками нашел отражение в Полевом уставе Красной Армии 1943 года. 
«В период от начала высадки десанта, — говорилось в нем, — до ввода 
в действие его артиллерии флот оказывает войскам наиболее полною и 
мощную поддержку: 

— подавлением огневых средств и живой силы противника в при-
брежной полосе огнем кораблей; 

— подавлением артиллерии противника, действующей из глубины...» 
Указывалось, что «штабы совместно действующих войсковых и морских 
соединений устанавливают между собой надежную связь и обмениваются 
офицерами связи. Офицеры связи должны всегда хорошо зна^ть обста-
новку на берегу и на море и действия своих соединений (частей)»3. ^ 

О с о б е н н о с т ь ю д е с а н т о в в т о р о г о п е р и о д а в о й н ы 
является то, что они осуществлялись в условиях более сильного по срав-
нению с 1941—1942 гг. противодействия противника. Немецко-фашисткое 
командование стало уделять больше внимания противодесантной оборо-
не (ПДО), привлекая для этого танки, артиллерию, подвижные резервы, 
корабли, авиацию, используя различные средства заграждения на воде 
и берегу. Так, ПДО восточной части Керченского полуострова в конце 
1943 года велась силами до 5 дивизий, усиленных двумя батареями с ору-
диями калибра 210 мм, тридцатью калибра 150 мм, девятью калибра 
105 мм, четырьмя калибра 75 мм, а также 11 минометными и 23 зенит-
ными батареями. ПДО врага была эшелонирована. С моря в ней участ-
вовали до 30 быстроходных десантных барж, 37 торпедных и 25 стороже-
вых катеров, 6 тральщиков. 

Вполне естественно, что усиление вражеской ПДО требовало приня-
тия соответствующих мер для ее преодоления, в том числе привлечения 
большего количества артиллерии для артиллерийской подготовки заня-
тия плацдармов и поддержки действий десантов на берегу. Кроме того, 
в состав десантных войск стали входить артиллерия, минометы, танко-
вые и противотанковые части. 

Важной особенностью является то, что к огневому обеспечению, по-
мимо кораблей, стала в широких масштабах привлекаться береговая и 
полевая артиллерия. Это объясняется тем, что в 1943 году высадки про-
ходили на небольшом удалении от расположения наших войск. Так, для 
обеспечения десанта в районе Южная Озерейка — Станичка (февраль) 
было привлечено 29 орудий береговой артиллерии4, в порт Новороссийск 
(сентябрь) — 209 орудий (161 18-й армии и 48 Новороссийской ВМБ) 5, 
в район Керчи (ноябрь) — 564 орудия полевой и 55 морской артил-
лерии6 . 

Привлечение к поддержке десантов корабельной, береговой и поле-
вой артиллерии значительно усиливало огневое воздействие по ПДО про-
тивника и позволяло создать плотность артиллерии 20—50 орудий на 
1 км фронта высадки. Так, в Новороссийской десантной операции она 
составляла 20—40 орудий (без реактивной артиллерии), в Керченско-
Эльтигенской — 55 орудий в районе высадки 56-й армии и 18 орудий в 
районе высадки 18-й армии. 

Одним из направлений совершенствования взаимодействия артилле-
рии с морскими десантами во втором периоде войны является более тща-
тельная подготовка к десантным операциям. Так, за 10 дней до начала 
операции в районе Южная Озерейка — Станичка командиры артиллерий-
ских боевых частей крейсеров были ознакомлены с задачей использова-

3 Полевой устав Красной Армии (проект). М., Военное издательство Народного 
комиссариата обопоны. 1943 с. 385: 386. 

4 ЦВМА, ф. 18, д. 32787, л. 6. 
5 Т а м же , ф. 55, д. 7174, л. 28. 
6 Т а м ж е, л. 8. 



ния корабельной артиллерии и соответствующими документами. Коман-
дующий эскадрой вице-адмирал Л. А. Владимирский провел сбор коман-
диров кораблей, штурманских и артиллерийских боевых частей, на ко-
тором разрабатывались способы стрельбы по берегу, проверялось умение 
командиров боевых частей производить штурманские и артиллерийские 
расчеты в условиях, аналогичных условиям предстоящей операции (без 
раскрытия ее места и времени). Под руководством начальника штаба 
эскадры капитана 1 ранга В. А. Андреева состоялись два боевых учения 
крейсеров с расстановкой всех участников на боевых постах так, как это 
предполагалось в операции. Флагманский артиллерист эскадры провел 
два совещания с командирами артиллерийских боевых частей, на кото-
рых дал им указания по проведению боевой подготовки в соответствии 
с предстоящими в операции задачами и ознакомил их с документацией. 
Из разработанных штабом эскадры документов наиболее существенны-
ми являлись «Плановая таблица артиллерийского огня», «Схема обстре-
ла целей» и «Указания по использованию артиллерии кораблей отряда 
огневого содействия». За сутки до операции штаб передал их на ко-
рабли. 

Для тренировки связистов и летчиков в корректировке огня была 
проведена фактическая стрельба эсмикца «Беспощадный» с батумского 
рейда по береговой черте в районе реки Чорох. В корректировке участ-
вовали 2 самолета МБР-2. 

Большое внимание уделялось подготовке корректировочных постов, 
которым надлежало высадиться с первыми бросками десантов. В состав 
каждого поста входили командир (офицер-артиллерист), его заместитель 
(старшина) и 3 радиста. Подготовка с ними проводилась в условиях, наи-
более приближенных к боевым, и была направлена в основном на уста-
новление связи с кораблями. В результате многочисленных тренировок 
и занятий корректировочные посты добились взаимопонимания с кораб-
лями, установления четкой и надежной связи. 

Подготовка артиллерии Новороссийского оборонительного района 
и Новороссийской ВМБ состояла в тщательной разведке огневых точек 
противника, топографической привязке к местности боевых порядков ар-
тиллерии, производстве предварительной пристрелки по КП и НП. Для 
выявления фашистских огневых точек широко применялись кочующие ба-
тареи и средства артиллерийской инструментальной разведки (АИР). 
Меняя позиции, наши батареи обстреливали противника с целью вызвать 
огонь на себя. По вспышкам выстрелов и звуку АИР производила за-
сечку вражеских огневых точек. Эта подготовка позволила достичь наи-
более эффективной помощи десанту при высадке его в Станичку. Имея 
заранее пристрелянные цели, наша артиллерия вела артиллерийскую 
подготовку места высадки на фронте в 2 км. Подавление расположен-
ных непосредственно у воды огневых точек длилось 10 минут. За это 
время артиллеристы Еыпустили свыше 1500 снарядов калибра 76 — 
152 мм. 

Еще более тщательно осуществлялась подготовка артиллерии к вы-
садке десанта в Новороссийск в сентябре 1943 года. При этом ей стави-
лись, в частности, такие задачи: уничтожением инженерно-оборонитель-
иых сооружений, огневых средств и живой силы противника обеспечить 
беспрепятственную высадку десанта, а затем, ведя плановый огонь и 
стрельбу по заявкам десантных частей, способствовать их успешным 
действиям на берегу. Характерно, что для удобства управления, органи-
зации и поддержания взаимодействия вся привлекаемая к поддержке де-
санта артиллерия разделялась на 3 группы. 

В 20-дневный подготовительный период был разработан план артил-



лерийской подготовки высадки, произведена передислокация некоторых 
батарей на позиции, с которых они могли бы более успешно поддержи-
вать десант. Наряду с имевшимися ранее на переднем крае постоянными 
корректировочными постами создали еще 7, предназначавшихся для вы-
садки с первым броском десанта. Новым в этой операции было то, что 
командиры артиллерийских групп лично обсудили с командирами де-
сантных частей вопросы поддержки действующих на берегу десантни-
ков, а также договорились о местах нахождения корректировочных по-
стов и порядке связи с ними как артиллеристов, так и десантников. 

10 сентября в 2 ч 44 мин, когда высадочные средства подошли к ли-
нии тактического развертывания и приготовились к прорыву в порт, по 
сигналу командира высадки контр-адмирала Г. Н. Холостякова вся ар-
тиллерия и минометные части в соответствии с плановой таблицей и схе-
мой открыли по в^агу ураганный огонь. В 2 ч 59 мин точно по плану 
огонь был перенесен в глубину на 500—600 м от берега7. В 3 ч 17 мин 
артиллерия переключилась на контрбатарейную борьбу и уничтожение 
огневых точек противника. Всего в период боя за высадку артиллерия 
выпустила свыше 8350 снарядов калибра от 76 до 203 мм, что составляет 
в среднем 470 снарядов на 0,1 кв. км на первом рубеже и около 250 на 
втором. Кроме того, за это время израсходовано свыше 3360 снарядов 
РС и 2440 мин. 

Заметим, что в данной операции учитывался опыт первого периода 
войны. Приведем такой пример. При высадке десанта в районе Григорь-
евки (под Одессой) артиллерийская подготовка велась кораблями с ди-
станции 15—20 кабельтовых в темную, безлунную ночь. Условия малой 
видимости вынудили применять осветительные снаряды. Но стрельбу 
ими пришлось прекратить, так как они демаскировали не только выса-
дочные средства, двигавшиеся к берегу, но и стрелявшие корабли. По-
иному был решен вопрос в Новороссийской операции. Когда наши бата-
реи по сигналу командира высадки открыли огонь, одно орудие стреляло 
осветительными снарядами, которые рвались в районе поселка Мефоди-
евский. Высота разрывов рассчитывалась таким образом, чтобы полио-
стью использовать время свечения, но не освещать подходившие к порту 
корабли с десантом. Использование осветительных снарядов в этом слу-
чае полностью себя оправдало и позволило не только производить вер-
тикальную наводку по освещаемой снарядами береговой черте, но и из-
мерять дистанцию дальномерами, осуществлять корректировку огня по 
наблюдению знаков падения. 

Мощная артиллерийско-минометная подготовка мест высадки и 
непрерывная поддержка десантных войск в период их действий на 
берегу являются одним из важных слагаемых успеха этой десантной 
операции, способствовавшей освобождению Новороссийска. При этом 
удалось деморализовать противника, нарушить систему его обороны, 
без значительных потерь произвести высадку десанта. 

Хорошо налаженное взаимодействие десантных отрядов с артил-
лерией обеспечило высадку десанта сразу же с прекращением огня 
по береговой черте и перенесением его в глубь обороны. Вследствие 
этого противник не смог привести в порядок расстроенную систему 
обороны на переднем крае, а его огневые средства и живая сила в 
глубине в момент высадки оказались под интенсивным огнем нашей 
артиллерии. 

Таким образом, совершенствование взаимодействия артиллерии 
с морскими десантами во втором периоде войны шло по пути увели-
чения плотности огня за с4ет привлечения к артиллерийской подготов-

7 ЦВМА, ф. 55, д. 7174, л. 46. 



ке и поддержке артиллерии кораблей, береговой обороны и сухопут-
ных войск, тщательной отработки документации, заблаговременной 
подготовки сил и средств, увеличения количества корректировочных 
постов, установления более тесных контактов командиров артилле-
рийских и десантных подразделений, создания артиллерийских групп 
и т. д. 

В т р е т ь е м п е р и о д е в о й н ы эти тенденции получили даль-
нейшее развитие, подтверждением чему служат Тулоксинская (июнь 
1944 г.), Моонзундская (осень 1944 г.) десантные операции, десанты 
Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции (октябрь 
1944 г.) и другие. Заслуживает внимания и изучения опыт взаимо-
действия артиллерии с десантами Тихоокеанского флота во время вой-
ны с империалистической Японией. Организуя взаимодействие, коман-
диры и штабы стремились согласовать боевые усилия по времени, мес-
ту и объектам. 

Основным документом при организации взаимодействия сил в де-
сантных действиях являлась плановая таблица, которая составлялась 
штабом командующего операцией с привлечением штабов соединений 
десантных войск, кораблей, артиллерии. На основе плана командую-
щего десантной операцией штабами отряда корабельной артиллерий-
ской поддержки и групп береговой и полевой артиллерии разрабатыва-
лись: наставление по артиллерийской поддержке, расчеты курсов и вре-
мени перехода в район высадки (для кораблей), плановая таблица ог-
ня для подавления противодесантной обороны и поддержки десанта 
при решении им задач на берегу. 

Оправдало себя планирование огня артиллерии при бое за вы-
садку и обеспечении последующих действий десанта. 

Высадке десанта предшествовала, как правило, серьезная специ-
альная подготовка сил и средств. Главное внимание уделялось прак-
тической отработке связи и взаимодействия как внутри десанта, так 
и десанта с поддерживающей его артиллерией. В подготовительный пе-
риод корабли отрабатывали стрельбы по берегу на ходу, совместно с бе-
реговой артиллерией — способы контрбатарейной борьбы, осуществля-
лась пристрелка реперов и целей, организовывались тренировки личного 
состава корректировочных постов. Особое внимание уделялось разведке. 
Применение в комплексе ее различных видов и средств, анализ и сопо-
ставление полученных ею данных давали возможность с достаточной 
точностью определить расположение инженерных сооружений противни-
ка, вскрыть систему огня вражеской обороны на всю ее глубину. Опре-
деление точных координат целей обеспечивало высокую эффективность 
огня. Особое значение имело получение достоверных данных об огневых 
позициях береговых, полевых и минометных батарей и калибрах их ору-
дий, системе огня, об оборонительных сооружениях. Нередко в тыл вра-
жеской обороны забрасывались разведгруппы. 

В 1944—1945 годах получила дальнейшее развитие тенденция лич-
ного общения командиров артиллерийских и десантных частей, 
обмен офицерами связи. Примером тому являются десантные дейст-
вия Северного флота в Петсамо-Киркенесской операции. В ходе ее 
63-й бригаде морской пехоты под командованием полковника 
А. М. Крылова надлежало в ночь на 10 октября высадиться на юж-
ное побережье губы М. Волоковая, чтобы содействовать наступлению 
войск 14-й армии. 12-й бригаде морской пехоты (командир полков-
ник В. В. Рассохин) была поставлена задача прорвать оборону про-
тивника на перешейке полуострова Средний. Действия этих двух 
бригад предстояло поддерживать 113-му отдельному дивизиону бере-
говой артиллерии (4 152-мм орудия, 8 130-мм и 3 100-мм) и 



104-му пушечному артиллерийскому полку (16 152-мм, 4 107-мм, 
8 122-мм орудий)8. Кроме того, в составе бригад морской пехоты 
имелись собственные артиллерийские и минометные подразделения, с 
учетом которых насчитывалось 203 орудия и миномета. 104-й пушеч-
ный полк, 113-й дивизион и артиллерия бригад морской пехоты не-
посредственно подчинялись командующему Северным оборонитель-
ным районом (СОР). Таким образом, управление всей артиллерией 
было сосредоточено в одних руках. 

Планировалась также высадка демонстративного десанта в райо-
не мыса Пикшуев. Действия этого отряда предстояло обеспечить ар-
тиллерии эсминцев «Громкий» и «Гремящий». 

В подготовительный период большое внимание уделялось отра-
ботке взаимодействия между частями морской пехоты и поддерживаю-
щей их артиллерией. Проводились совместные занятия и учения офи-
церского состава. На занятиях офицеры-десантники ознакомились с 
возможностями морской артиллерии, а артиллеристы уяснили не 
только свою задачу, но и маневр того подразделения десанта, с ко-
торым они должны были взаимодействовать. 8 октября на местности 
были определены общие ориентиры, установлена единая нумерация 
целей. Офицеры десантных войск показали рубежи для наступления 
и атаки, направления атак, артиллерийские командиры — пристрелян-
ные рубежи и участки местности. Здесь же согласовывался порядок 
вызова и переноса огня, уточнялась таблица сигналов. Для быстроты 
вызова огня офицерам десантных войск выдавались фотосхемы с на-
несенными на них пристрелянными участками и рубежами. На заняти-
ях офицеры-десантники ознакомились с возможностями морской артил-
лерии, а артиллеристы уяснили не только свою задачу, но и порядок дей-
ствий того подразделения десанта, с которым они должны были взаимо-
действовать. 

Для осуществления корректировки огня в бригады направлялось 
14 корректировочных постов из состава 113-го отдельного дивизио-
на береговой артиллерии и 104 ПАП. С целью обеспечения взаимо-
действия артиллерии с кораблями поддержки на КП штаба артилле-
рии находился флагманский артиллерист эскадры. Во взвод звуковой 
разведки разведывательного артиллерийского дивизиона выделялся 
один из корабельных корректировочных постов. 

Благодаря четкой организации взаимодействия имелись все воз-
можности для нанесения по противнику согласованных ударов в опре-
деленное время и в районах, наиболее опасных для врага. 

Во время высадки десанта и прорыва обороны на перешейке по-
луострова Средний артиллерия СОР подавляла вражеские береговые 
батареи и прожекторы, а затем осуществляла огневую поддержку час-
тей морской пехоты. Каждая артиллерийская группа выполняла 
свои задачи. Так, группа береговой артиллерии вела огонь по берего-
вым батареям и прожекторам. Артиллерийские подразделения мор-
ской пехоты подавляли и уничтожали огневые точки, пробивали про-
ходы в проволочных заграждениях, вели борьбу с минометными ба-
тареями. Вражеские огневые точки полевого типа поражались груп-
пой орудий преимущественно малого калибра. Подавление и ослепле-
ние наблюдательных пунктов вели специально выделенные артилле-
рийские и минометные батареи, которые стреляли дымовыми и оско-
лочными снарядами. В ходе обеспечения высадки десанта и прорыва 
обороны противника на перешейке полуострова Средний артиллерия 
СОР израсходовала 47 тыс. снарядов. Хорошо организованное взаимо-

8 ЦВМА, ф. 767, оп. 15911, д. 10, л. 47. 



действие частей морской пехоты с артиллерией способствовало успеш-
ному решению задач в Петсамо-Киркенесской операции. 

В третьем периоде войны непосредственная артиллерийская под-
готовка плацдармов начиналась, как правило, за 30—50 минут до вы-
садки передовых отрядов и продолжалась 20—40 минут. Первые 
удары наносились по переднему краю обороны, находившемуся у 
уреза воды. Когда высадочные средства с первым броском подходи-
ли к берегу, артиллерия переносила огонь в глубину для подавления 
тактических резервов, а затем переключалась на поддержку десан-
та, вела борьбу с артиллерией противника. В отдельных случаях про-
должительность артиллерийской подготовки доходила до 75 минут. 
При высадке десанта на острова Выборгского залива (июль 1944 г.) 
планом предусматривался 5-минутный огневой налет по артиллерий» 
ским и минометным батареям, огневым точкам ПДО на островах Тей-
карсаари и Суонионсаари, затем в течение 60 минут методический 
огонь с целью подавления и разрушения противодесантной обороны. 
Непосредственно перед подходом десанта к пунктам высадки снова 
открывался 5-минутный артиллерийский огонь с последующим пере-
носом его в глубину. 

Если действия ,десанта на берегу обязательно вызывали необхо-
димость артиллерийской поддержки, то это не всегда требовалось в 
начальный период высадки десанта. Иногда в интересах внезапности 
артиллерийская подготовка не проводилась (высадка в порт Лиина-
хамари в. октябре 1944 г.). Это полностью себя оправдало, так как 
противник был застигнут врасплох. Артиллерийская поддержка в ана-
логичных случаях начиналась с момента, когда враг оказывал про-
тиводействие десантным войскам. 

Непрерывное и гибкое взаимодействие артиллерии обеспечивалось 
высадкой в 1944—1945 гг. достаточного количества корректировочных 
постов в первом броске или в первом эшелоне десанта. Во время 
Курильской десантной операции (август 1945 г.) тихоокеанцы, учи-
тывая опыт десантов наших западных флотов, сформировали коррек-
тировочные посты по числу кораблей и батарей артиллерийской под-
держки и, кроме того, два запасных на случай гибели или выхода 
из строя некоторых постов. Опыт показал, что, располагаясь в бое-
вых порядках десантных войск, они могут дать наиболее полноцен-
ные сведения о ходе боя на плацдарме высадки, в любую минуту 
способны вызвать огонь артиллерии и направить его по целям, унич-
тожение которых в это время было особенно важно. Как правило, в 
ходе наступления десантных войск обстановка изменялась очень быст-
ро и часто возникала крайняя необходимость в вызове или переносе 
огня артиллерии. Наличие корректировочных постов при командирах 
десантных войск позволяло перенацеливать артиллерию в нужный 
момент для решения наиболее важных задач. 

Таким образом, четко организованное взаимодействие десантных 
войск с артиллерией в годы Великой Отечественной войны являлось 
одним из важнейших условий успеха высадки морских десантов. Та-
кие вопросы, как тщательная отработка документации, подготовка 
сил и средств, широкое призлечение к артиллерийской поддержке ко-
раблей, установление более тесных контактов командиров артиллерий-
ских и десантных частей, улучшение корректировки огня и другие, не 
потеряли своего значения и в настоящее время. 



в о с п п м и н А н и я 

Визит кораблей 
в дружественную Индию 

Капитан 1 ранга Я. АБЛАМОНОВ 

В ДЕКАБРЬСКИЕ дни 1980 года, когда в Москве стояли морозы, столица Индии, 
утопающая в цветах, украшенная флагами, радушно принимала Генерального 

секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нева. Казалось, все многомиллионное население Дели высыпало на улицы и площади. 
Телезрители обеих стран смотрели прямой репортаж о движении почетного кортежа 
по многолюдной трассе, ведущей от аэропорта индийской столицы к президентскому 
дворцу. Торжественная церемония встречи, дух дружбы и взаимопонимание, царив-
шие во время переговоров между Л. И. Брежневым и премьер-министром Индии 
И. Ганди и другими индийскими руководителями, подписанные в ходе визита важные 
документы подтверждают высокий уровень отношений между двумя странами. Про-' 
ходивший в обстановке искренности и взаимопонимания, этот визит стал важной 
исторической вехой на пути дальнейшего укрепления дружбы между Советским Сою-
зом и Индией, прочной основой которой является советско-индийский Договор о мире, 
дружбе и сотрудничестве, говорится в документе Политбюро ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «Об итогах визита Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нева в Индию» Визит наполнил новым содержанием традиционные дружественные 
отношения между СССР и Индией, явился весомым вкладом в дело упрочения мира и 
безопасности в Азии и во всем мире. 

Как справедливо отметил Л. И. Брежнев в своем выступлении на митинге в Де-
ли, «развивая сегодня отношения дружбы между Советским Союзом и Индией, мы 
делаем доброе дело, причем не только для нынешнего поколения наших народов, 
но и для грядущих поколений, для мирного будущего человечества» 2 . 

Дерево советско-индийской дружбы обрастает новыми ветвями, отношения меж-
ду нашими государствами обогащаются новыми связями и обменами. Проявлением 
крепнущих связей между двумя странами являются визиты боевых кораблей. Только 
в течение последних двенадцати лет корабли Советского Военно-Морского Флота со-
вершили в Индию немало официальных и деловых заходов. Мне хорошо помнится 
первый визит. Это было тринадцать лет назад. Тогда только начинались взаимные 
посещения кораблей обеих стран, и тот первый визит закладывал основы тесных 
связей между военными флотами СССР и Индии. 

В то время дальний поход отряда кораблей Краснознаменного Тихоокеанского 
флота в составе крейсера «Дмитрий Пожарский», ракетного корабля «Гордый» и боль-
шого противолодочного корабля «Стерегущий», возглавляемого командующим фло-
том адмиралом Н. Н. Амелько, был знаменательным событием в жизни флота. Со-
ветским морякам выпала честь посетить дружественную Индию впервые за полувеко-
вую историю Советского государства. Этот поход был ответным на визит крейсера 
индийских военно-морских сил «Майсор» в Одессу в 1964 году. Тихоокеанцам пред-
стояло плавание в сложных тропических условиях. В отряд входили корабли разных 

1 «Правда», 1980, 13 декабря. 
2 «Красная звезда», 1980, 10 декабря. 



проектов и назначений, разных лет постройки: и ветеран флота крейсер «Дмитрий По. 
жарский», и новейший большой противолодочный корабль «Стерегущий». 

Завершился напряженный период подготовки, настал день проводов. Весенним 
утром 14 марта 1968 года причалы Владивостокской бухты Золотой Рог заполнили 
провожающие. Сюда прибыли секретари Приморского крайкома партии, ответствен-
ные работники крайисполкома, представители трудящихся. Есть свой ни с чем не 
сравнимый ритуал проводов кораблей. На палубах застыли в строю моряки. На при-
чале звучат мелодии торжественных маршей. 

Наконец убраны трапы, и корабли один за другим покидают бухту Золотой Рог. 
На крейсере «Дмитрий Пожарский» взвивается флаг командующего Тихоокеанским 
флотом адмирала Н. Н. Амелько. 

В море жизнь личного состава вошла в походный ритм. По сигналу «Большой 
сбор» на юте выстроились матросы, старшины, офицеры крейсера, образовав широкий 
круг. Связанный невидимыми радиоволнами, личный состав трех кораблей оказался 
участником большого митинга, транслируемого с крейсера. У советских моряков одна 
задача — достойно пронести флаг Родины за рубежом, с честью выполнить задание 
партии и правительства. 

Этот поход богат многими памятными событиями. Когда корабли проходили 
Корейский пролив, состоялась торжественная церемония чествования русских моря-
ков, отважно сражавшихся и погибших в Цусимском проливе. С короткой взволно-
ванной речью обратился к собравшимся командир крейсера капитан 2 ранга 
Н. Я. Ясаков (ныне вице-адмирал). Он говорил о беззаветной храбрости русских лю-
дей, воскресил в памяти картины прошлого сражения. В память о погибших приспус-

кается Военно-морской флаг. Матросы, старшины, офицеры, опустившись на колени, 
обнажают головы. Тем временем группа матросов подходит к срезу юта и медленно 
опускает в воду зеленые венки. На них надпись: «Вечная слава героям-морякам рус-
ского флота». Над ютом звучит песня «В Цусимском проливе далеком». Ее дружно 
подхватывает весь строй. 

В походе ни на минуту не прекращалась учеба. По сигналам тревоги моряки от-
рабатывали действия на боевых постах, учились бороться за живучесть, поражать 
цели на предельных дистанциях. н 

Находясь в дальнем походе, моряки не чувствовали себя оторванными от Ро-
дины. Они постоянно находились в курсе событий, происходящих в стране и за рубе-
жом. Записанная на магнитофон информация транслировалась по корабельному 
радио. Каждый день на боевые посты доставлялись «Новости дня», отпечатанные в 
корабельной типографии. Во всех группах состоялись политические занятия на тему 
«Дорожить честью и достоинством советского моряка за рубежом». Проводили их 
Герой Советского Союза контр-адмирал И. А. Сорнев, контр-адмиралы В. Д. Пиль-
щиков, А. С. Бабушкин и другие руководители отряда. 

По-боевому строилась партийно-политическая работа. С первых миль похода ком-
мунисты разъясняли морякам цель визита, конкретные обязанности каждого. Члены 
партии, выступая у карты мира, знакомили личный состав с социально-экономическим 
строем и обычаями народа Индии, других стран, вблизи которых проходил маршрут 
наших кораблей. По корабельному радио ежедневно передавались материалы об от-
личившихся в социалистическом соревновании, в несении ходовых вахт. 

Социалистическое соревнование между матросами, отделениями, командами по-
лучило широкий размах. Моряки боролись за сокращение нормативов, экономию 
горюче-смазочных материалов, за несение вахты только на отлично. Наибольшей 
активности оно достигло в электромеханических боевых частях, где шла борьба между 
ходовыми сменами. Графики несения вахт, ежедневное подведение итогов обеспечили 
гласность соревнования, сравнимость его результатов. С первых дней похода пальму 
первенства удерживала трюмная группа, которой командовал инженер-капитан-лейте-
нант В. Овчинников. 

28 марта корабли подходили к порту Мадрас. Торжественен ритуал входа в 
порт. На палубе крейсера застыл оркестр. Вдоль бортов белой строчкой протянулся 
строй моряков. Над рейдом, сотрясая воздух, прогремел двадцать один залп — са-



лют нации. Прозвучали государственные гимны Республики Индии и Советского Сою-
за. Прибывший специально в Мадрас для встречи советских кораблей индийский 
крейсер «Дели» произвел ответный салют. 

Нашим кораблям отвели лучший причал. Пока заводили швартовы, колонны ра-
бочих с развевающимися красными флагами, огромными транспарантами шествовали 
по причалу. Они махали руками, громко и радушно приветствуя посланцев Советского 
Союза. Наши моряки отвечали тем же. 

Едва спустили трап, на борт крейсера поднялась группа руководителей проф-
союза докеров. Одетые в белые национальные одежды, они подошли к адмиралу 
Н. Н. Амелько и надели ему на шею нарядную гирлянду. 

Весть о том, что в Мадрас прибыли советские моряки, быстро облетела двухмил-
лионное население города. Тысячи мадрасцев устремились в порт, чтобы посетить 
наши корабли. Поток людей был настолько велик, что заполнил дороги, ведущие в 
порт. Приостановилось движение транспорта. На корабли спешили, как говорится, и 
млад и стар. Наши матросы были внимательны и вежливы. Они помогали пожилым, 
женщинам и детям подниматься по трапам, показывали корабли, рассказывали о служ-
бе, о советском образе жизни. Служащий Мурти, побывавший на крейсере со всей 
семьей, сказал экскурсоводу капитану 3 ранга Н. И. Белкину: «На всю жизнь у меня 
останется незабываемое впечатление о посещении вашего корабля. У вашей страны 
чудесные корабли, замечательные люди. Ваш визит мы запомним надолго». 

За короткий срок наши матросы, старшины, офицеры обрели в Мадрасе много 
друзей. Помнится такой случай. На палубе крейсера «Дмитрий Пожарский» встре-
тились советский матрос Игорь Федотов и индийский портовый рабочий Уман. Обме-
нялись приветствиями: первый по-уставному отдал честь, а другой по индийскому обы-
чаю сложил перед лицом ладони рук. 

Познакомившись, оба обернулись к стенду. Индийский гость, глядя на снимки, 
рассказывающие о труде, отДыхё, образовании советских людей, несколько раз про-
изнес слово «гуд». Вдруг рабочий увидел на форменке матроса комсомольский зна-
чок с изображением В. И. Ленина.. Он указал на него рукой и, улыбнувшись, произ-
нес: 

— Ленин. 



Матрос утвердительно кивнул головой. Он был обрадован, что в далеком 
индийском порту простой рабочий хорошо знает дорогое имя, и сознание этого 
наполнило его сердце гордостью. Каким-то чутьем матрос понял, что докеру очень 
хочется получить на память подобный значок, достал из кармана другой, тоже с изо-
бражением Ленина, и протянул его рабочему. Тот вначале растерялся, но потом с 
большой радостью принял подарок. И как бы осененный догадкой, он обвел рукой 
стенд, а затем показал на Ильича, Оба хорошо поняли друг друга: всем достигнутым 
советский народ обязан гению Ленина, его всепобеждающему учению. Советский ма-
трос и индийский докер тепло пожали друг другу руки, почувствовав, что они как-то 
сблизились, понимая, что соединило их дорогое имя Ильича. До конца экскурсии они 
не расставались. Фёдотов показал рабочему корабль, а в заключение подарил книгу 
о Советском Союзе с портретом В. И. Ленина на обложке. Это обрадовало гостя 
больше всего, и он не знал, как и чем отблагодарить нового друга. Уже собравшись 
сходить с крейсера, он протянул ему свой значок, на котором были изображены в пе-
рекрестии индийский и советский флаги. 

Советские моряки в свою очередь с большим интересом знакомились с Мадра-
сом. Перед ними предстала жизнь города со всеми ее противоречиями, унаследо-
ванными от многовекового хозяйничанья колонизаторов. Моряки всматривались в быт 
его жителей, полный контрастов. 

В национальном музее Мадраса мы увидели множество экспонатов, свидетельст-
вующих о неисчерпаемых богатствах Индии. Ее недра хранят почти все известные 
полезные ископаемые. Флора и фауна страны — одни из самых разнообразных в ми-
ре. Индия могла бы прокормить больше населения, чем имеет, но, несмотря на это, 
она испытывала серьезные экономические трудности — это наследие колониализма. 
Это все мешало ее развитию. Но независимый индийский народ, преодолевая послед-
ствия прошлого,'уверенно строит новую жизнь. 

На просторной набережной Мадраса возвышается памятник труду. На поста-
менте фигура рабочего с поднятым молотом в руках. Он разрывает путы, связываю-
щие его. Это символ Индии. 

Большую помощь государству оказывает Советский Союз. Ныне советско-индий-
ское сотрудничество охватывает все важнейшие сферы жизни народов наших стран — 
экономическую, научно-техническую и культурную. В экономическом отношении за-
метными вехами стало сооружение при содействии Советского Союза промышленных 
гигантов Индии — от первенца нашей дружбы металлургического завода в Бхилаи до 
богатыря — комбината в Бокаро. Сегодня более 70 объектов в различных частях Индии 
символизируют прочность и жизненную силу советско-индийского сотрудничества3. 
На предприятиях, построенных при экономической и технической помощи СССР, 
производится 35 проц. всей выпускаемой в стране стали, добывается 80 проц. и пе-
рерабатывается 30 проц. нефти, вырабатывается 20 проц. электроэнергии, изготов-
ляется большая часть металлургического, электротехнического и горно-шахтного обо-
рудования. Хорошее начало положено сотрудничеству в пищевой, целлюлозно-бу-
мажной, легкой, медицинской и других отраслях промышленности. В Калькутте успеш-
но продвигается сооружение при участии советских строителей первого в Индии мет-
рополитена. Набирает темпы наше сотрудничество в области сельского хозяйства, ра-
стет торговля, продолжаются полезные обмены в области науки и техники. Прибли-
жается день, когда космонавты Индии и СССР совершат совместный полет. Наша страна 
оказывает содействие в укреплении обороноспособности Индии. Отметим также, что 
за годы сотрудничества в СССР, а также в учебных заведениях и на предприятиях, по-
строенных при содействии Советского Союза в Индии, было подготовлено около 
100 тыс. специалистов с высшим и средним техническим образованием и квалифици-
рованных рабочих 4. 

Во время пребывания в Мадрасе установились тесные дружеские связи между 
военными моряками обеих стран. Матросы часто встречались и беседовали друг с 

3 «Правда», 1980, 9 декабря. 
• «Правда», 1980, И декабря; 



Бомбей. Советские моряки на набережной возле арки «Ворота Индии» 

другом, обменивались памятными сувенирами. Индийские моряки завидовали совет-
ским коллегам, у которых в руках новейшая техника. Они ходили по палубам удивлен-
ные, с любопытством осматривая механизмы. Матрос Арвинд сказал, что посчитал 
бы за честь служить на таком корабле. 

Для советских матросов и старшин в местечке Агьяр был дан завтрак. За стола-
ми, уставленными национальными индийскими кушаньями, завязывались беседы, 
новые знакомства. Отрадно было слышать, что некоторые наши матросы говорят на 
английском, а индийские — на русском языке. Особый интерес хозяева встречи про-
явили к курсантам. 

Моряки говорили о сроках и правилах службы, об условиях учебы и жизни, шу-
тили, смеялись, фотографировались на память, обменивались адресами... 

Советским морякам повезло: побывав в Мадрасе, они отправились в Бомбей — 
главную базу индийского флота. Провожая нас, индийские моряки уверяли, что пол-
ное представление об их флоте можно получить только в Бомбее. 

В Бомбей отряд советских кораблей шел под флагом командира отряда контр-
адмирала Н. И. Ховрина (ныне адмирал, командующий Черноморским флотом). 
Адмирал Н. Н. Амелько до окончания визита вернулся на Родину. Через несколько 
суток, обогнув полуостров, советские корабли прибыли в Бомбей — крупнейший порт 
Индии. Перед нашим взором предстала одна из лучших гаваней мира. Как на ла-
дони, вырисовывались под тропическим солнцем стоящие на берегу в окружении 
пальм красивые здания. По набережной двигался сплошным потоком разнообразный 
транспорт. 

На приеме, в первый же вечер устроенном командованием индийского флота на 
авианосце «Викрант» — флагмане индийского флота, нас ожидал сюрприз. На огром-
ной палубе корабля, стоявшего в сухом доке, собрались руководители города, здесь 
же присутствовали старшие офицеры армии и флота. С авианосца, возвышающегося 



над окрестностью, открывался вид на ночной Бомбей. После короткой беседы был 
организован показ женских национальных платьев. Поднимаясь на помост, перед со-
бравшимися проходили в освещении прожекторов молодые женщины Индии — жены 
морских офицеров, одетые в красочные сари. 

С первого дня пребывания в Бомбее каждое мероприятие проходило под де-
визом дружбы. Тысячи болельщиков собрал футбольный матч между советской и 
индийской командами. На стадион, окруженный пальмами, прибыли командующий 
военно-морскими силами западного побережья Индии и командир отряда советских 
кораблей. Перед началом игры они вышли на поле и пожелали футболистам успеха, 
А после матча вице-адмирал С. М. Нанда вручил нашим игрокам памятные подарки, 

Тепло и радушно принимали индийские моряки советских гостей. Они, казалось, 
предусмотрели все. Познакомили нас со своей жизнью и бытом, учебой и службой. 
Экскурсии по городу, встречи военных моряков обеих стран, концерты, спортивные 
соревнования расширяли круг познаний наших моряков об Индии и ее флоте. 

Надолго в нашей памяти останется концерт артистов индийского классического 
танца на крейсере «Дмитрий Пожарский». Вечером на полубаке в лучах прожекторов 
проходили индийские национальные танцы. Они воспевали труд и жизнь простого на-
рода, прославляли красоту и ловкость человека, выражали чувства и мысли людей. 
Через сложный рисунок танцев раскрывались душа, характер народа, его свободолю-
бивый и гордый дух. Дружными и горячими аплодисментами экипаж благодарил арти-
стов за высокое искусство. 

Группа курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени 
С. О. Макарова, проходившая практику на наших кораблях, побывала в одном из воен-
ных колледжей, где готовятся специалисты для армии, флота и военно-воздушных сил. 
Колледж располагает всем для учебы: подготовленным преподавательским составом, 
богатой учебной базой, светлыми и просторными аудиториями. Программа препода-
вания включает в себя многие предметы. Обучение строится с учетом последних до-
стижений науки и техники. Прием в это учебное заведение производится по конкурсу, 
и принимают только тех, кто имеет среднее образование. Вначале курсанты изучают 
основы военного дела, а затем проходят специальную подготовку в училищах. После 
этого им присваивается офицерское звание. 

Шесть дней гостили тихоокеанцы в дружественной Индии. За это время они 
лучше узнали жизнь простого народа, его обычаи и нравы, познакомились с моряка-
ми, их учебой и службой. Знакомство это было взаимным. Образцовым внешним 
видом, поведением, обходительностью наши моряки оставили хорошую память о себе 
в сердцах индийских трудящихся. 

Индийская печать благожелательно освещала наш визит. Газета «Индиан 
Экспресс» 4 апреля 1968 года писала о нашем ансамбле: «Русский Краснознаменный 
Тихоокеанский флот имеет концертную труппу, которая настолько же богата развле-
кательными талантами, насколько отряд кораблей богат вооружением». 

Тепло и сердечно встречали индийцы советских моряков, но еще взволнованнее 
и торжественнее, только чуть с грустинкой и сожалением, провожали нас из Бомбея. 
Члены экипажей судов, стоявших на рейде, желали нам счастливого плавания. В ответ 
наши матросы, старшины и офицеры, выстроившиеся на верхней палубе, мысленно 
говорили: «До новых встреч, Индия!» 

Обо всем этом я вспомнил, когда читал в газетах, слушал по радио и смотрел по 
телевизору сообщения о визите в декабре 1980 года в Индию Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж-
нева, а также о пребывании в нашей стране президента Республики Индия Н. С. Ред-
ди. Много было общего в этих встречах и визитах, и прежде всего горячее стремление 
обоих великих народов крепить дружбу. Регулярные политические контакты, взаимные 
дружественные визиты руководителей обеих стран стали неотъемлемой и важной 
частью отношений между Советским Союзом и Индией. Они дают возможность подво-
дить итоги и намечать новые рубежи развития отношений между нашими государст-
вами. 



ДСЖУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Боевые действия войск Северной группы 
{7~{8 марта {92{ года 

(К 60-летию разгрома антисоветского мятежа'в Кронштадте) 

АНТИСОВЕТСКИЙ мятеж в Кронштадте в марте 1921 года был подготовлен и ор-
ганизован эсерами, меньшевиками и белогвардейцами при поддержке иностран-

ных империалистов. Трудности политического и экономического положения Советского 
государства, голод и хозяйственная разруха после гражданской войны, недоволь-
ство крестьян продразверсткой, ослабление большевистской организации Кронштадта 
после отправки коммунистов на фронт, поступление пополнений из деревни — людей, 
плохо разбиравшихся в политической обстановке, — все это использовала контррево-
люция при подготовке открытого выступления кронштадтского гарнизона и экипажей 
некоторых кораблей. Главная база Балтийского флота оказалась в руках врагов Со-
ветской власти, стремившихся под флагом мнимой «беспартийности» добиться свер-
жения диктатуры пролетариата. Оценивая события, В. И. Ленин писал: «...(в Кронштад-
те новая власть)... 

Ее смысй: переход к буржуазной реставрации под лозунгом «свободы» 
Для подавления мятежа Центральный Комитет РКП (б) и Советское правительст-

во приняли чрезвычайные меры: в Петрограде и губернии было введено осадное поло-
жение, восстановлена 7-я армия (командующий М. Н. Тухачевский, член РВС Б. П. По-
зерн), руководители мятежа объявлены вне закона2. Первая попытка ликвидировать 
мятеж, предпринятая 8 марта, успеха не имела из-за ограниченных сил. К Кронштадту 
срочно перебросили дополнительные войска. Их численность к 16 марта возросла до. 
45 тыс. человек, в том числе в 7-й армии — до 24 тыс. штыков. По партийной мобилиза-
ции и добровольно в части влились 2758 коммунистов, около 300 делегатов X съезда 
партии, проходившего в Москве под руководством В. И. Ленина. Благодаря экстренным 
и решительным мерам резко возросла партийно-комсомольская прослойка в частях. Де-
легаты съезда, олицетворяя волю и разум партии, возглавив партийный актив, сумели 
в кратчайший срок добиться перелома в моральном состоянии войск, что явилось важ-
нейшей предпосылкой победы над мятежниками. 

Для штурма Кронштадта на южном и северном побережье Финского залива были 
созданы две группы войск: Южная (командующий А. И. Седякин, комиссар К. Е. Воро-
шилов) 3 в составе сводной дивизии П. Е. Дыбенко (32, 167, 187-я бригады), 27-й 
Омской стрелковой дивизии (79-я, 80-я бригады) и других частей; Северная (коман-
дующий Е. С. Казанский, комиссар Е. И. Вегер) 4 в составе трех сводных полков 
курсантов военно-учебных заведений Петрограда. Смоленска, Витебска, Торжка и других 
подразделений. 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 43, с. 368. 
2 Подробнее о политической и военной деятельности РКП (б) по подготовке условий для ликви-

дации мятежа см. «Военно-исторический журнал», 1971, № 3, с. 88—94. 
3 Седякин Александр Игнатьевич, член РКП (б) с 1917 г., накануне описываемых событий — ин-

спектор пехоты Петроградского военного округа. Подробнее см. «Военно-исторический журнал», 
1963, № 11, с. 123-126. 

Ворошилов Климент Ефремович, член РКП(б) с 1903 г., накануне описываемых событий — член 
РВС 1-й Конной армии, делегат X съезда РКП (б). Подробнее см. «Военно-исторический журнал», 
1981, № 1, с. 52—54. 

4 Казанский Евгений Сергеевич; члеет РКП(б) с 1917 г., накануне описываемых событий — по-
мощник начальника 6-х Петроградских пехотных курсов. Подробнее см. «Военно-исторический жур-
нал», 1966, № 1, с. 126-128. 

Вегер Евгений Ильич, член РКП (б), накануне описываемых событий — член РВС 4-й армии 
Западного фронта, делегат X съезда РКП (б). 

4 «Военно-исторический журнал» № з 



Согласно приказу командарма М. Н. Тухачевского № 0444 от 15 марта 5 решаю-
щая роль в операции отводилась Южной группе. Ей ставилась задача атаковать 
Кронштадт с северо-востока и юго-запада 6. Северной группе предстояло овладеть се-
веро-западной частью города и фортами между северным побережьем залива и остро-
вом Котлин. Обнесенные колючей проволокой железобетонные форты, занятые мятеж-
никами, господствовали над застывшей ледяной равниной залива и являлись мощным 
препятствием для войск на пути к Кронштадту. 

Штурм начался в ночь на 17 марта после артиллерийской подготовки, продол-
жавшейся с 14 часов. В упорных боях сопротивление противника было сломлено и к 
12 часам 18 марта мятеж подавлен. Таким образом,- самоотверженные и стремитель-
ные действия войск позволили в короткий срок, до вскрытия льда в Финском заливе, 
овладеть мощной островной крепостью и ликвидировать врагов, стремившихся «взры-
вом изнутри» нанести смертельный удар молодой Советской власти. Этот успех явил-
ся результатом умелого и энергичного руководства ЦК РКП (б) и Советского прави-
тельства, возглавляемых В. И. Лениным. 

За мужество и героизм в боях ВЦИК наградил многих бойцов, командиров и 
комиссаров орденом Красного Знамени, а девять воинских частей — Почетным ре-
волюционным Красным знаменем, в том числе пять военно-учебных заведений 7. Все 
военные школы и пехотные курсы входили в состав войск Северной группы, действия 
которой не получили достаточного освещения в советской исторической литературе. 
Ниже приводятся не известные читателю документы ЦГАСА о действиях Северной 
группы войск 17—18 марта 1921 года. 

Документ 1 

ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ 7-й АРМИИ О ЗАДАЧАХ 
ЧАСТЕЙ ПО ОВЛАДЕНИЮ КРОНШТАДТОМ 

№ 011/оп, Конная Лахта 16 марта 1921 г. 5 ч 27 мин 

...Северной и Южной группам приказано после обстрела фортов крепости 16-го 
стремительным ударом в ночь на 17-е овладеть Кронштадтом, заняв предварительно 

.форты, наиболее препятствующие движению штурмующих колонн. 
Юж[ная] группа поведет наступление на Кронштадт двумя колоннами, нанося • 

удар правой колонной в направлении от Мартышкино на сев[еро]-вост[очную] окраину 
города, левой колонной, двигаясь через ф[орт] «Милютин», атакует юго-зап[адную] 
окраину города. 

Нашей Сев[ерной] группе приказано овладеть сев[еро]-зап[адной] частью города. 
Приказываю: 

1. Начальнику артиллерии группы в 14 часов 16 сего марта открыть сосредоточен-
ный огонь всех батарей средней и левой артгрупп по форту № 6, поддерживая его в 
течение часа, после чего таким же образом обстрелять ф[орт] №> 4 и в дальнейшем под-
держивать редкий огонь по указанным целям до наступления темноты. Правой 

= артгруппе одновременно поддерживать непрерывный огонь по ф[орту] «Тотлебен». 
2. Нач[альни]ку правого боевого участка т. Шебалину8, заняв исходное положе-

ние в районе Дубки, в 5 ч[асов] 17 марта повести наступление на ф[орт] «Тотлебен». 
Команды пеш[их] разведчиков (91 и 93) полк[овых] школ, которые с получением сего 
переходят в подчинение начальника правого боеучастка, использовать: одну в качестве 
участкового резерва, другую оставить гарнизоном в г. Сестрорецке. 

3. Нач[альни]ку левого боевого участка т. Григорьеву9, сосредоточив главные си-
лы в районе коса Лисий Нос и часть сил в районе д. Горская, в 3 часа 17 сего марта 
главными силами повести стремительное наступление на форты № 4 и 5, нанося удар 
с юга. По овладении указанными фортами, выделив часть сил для занятия [форта] № 6, 
продолжать стремительное наступление на г. Кронштадт для овладения его северо-
западной окраиной. Частям, сосредоточенным в районе Горской, перейти в наступле-

5 Опубликован полностью в книге «Крах контрреволюционной авантюры». Л., Лсниздат, 1978, 
с. 51—52. 

я О боевых действиях Южной группы см. «Военно-исторический журнал». 1961, № 3, с 15—35. 
7 О героизме курсантов Северной группы см. «Военно-исторический журнал», 1980, № 3, с. 46—51'. 
8 Шебалин Сергей Александрович, беспартийный, накануне описываемых событий — командир 

роты 1-х советских Петроградских пехотных курсов. 
9 Григорьев Михаил Васильевич, член РКП(б) с 1917 г., накануне описываемых событий — 

'командир 2-го сводного курсантского полка. 



ние с момента завязки боя у фортов № 4 и 5. Наступление вести всеми имеющимися 
в распоряжении начальника] участка силами, 1-й бат[альон] 3-го полка из моего ре-
зерва с получением сего переходит в подчинение начальника] левого боеучастка... 

Командсевгруппы Е. Казанский Военком Вегер Наштаба [Турчан]10. 
ЦГАСА, ф. 263, оп. 1, д. 15, л. 13, 14. Подлинник. 

Документ 2 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛЕВОГО ШТАБА СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ 
№ 86 Полештаб Севгруппы 17 марта 1921 г. К Ю часам 

Левый боевой участок. Ночь до часа 35 мин прошла в перегруппировке и подго-
товке к наступлению. В 2 часа была выслана разведка в составе одного взвода на форт 
№ 7 для занятия его, и последний, был занят в 3 ч 30 мин. Форт № 7 оказался сильно 
поврежденным нашими снарядами. 

В 2 ч 45 мин левая штурмующая колонна выступила с исходного положения (коса 
Лисий Нос) в направлении на форты № 4 и 5 для занятия таковых с юга. 

Противник освещал прожекторами путь следования колонны. Вследствие большого 
тумана колонна сбилась с направления и неожиданно наткнулась на форт № б, будучи 
встречена сильным ружейным, пулеметным и артогнем и не имея возможности взять 
его приступом вследствие укрепленности его проволочными заграждениями, залегла в 
цепь, понеся большие потери: от 1-го батальона 2-го полка осталось только 18 кур-
сантов. Несмотря на понесенные потери и взрывы минных заграждений, [курсанты] с 
криком «Ура!» бросились на форт № 6 и, проделав проходы в пров[олочных] загражде-
ниях, при поддержке и помощи 3-го батальона 2-го полка заняли форт № 6 в 7 ч 40 мин. 
Трофеи — 4 легких и 2 тяжелых исправных орудия и 155 пленных, много оружия, 
подсчет продолжается. 

По занятии форта № 6 части при поддержке артиллерии этого форта повели даль-
нейшее наступление на форты № 4 и 5, упорный бой за овладение которыми продол-
жается. Части правого боев[ого] уча[стка] продолжают вести наступление на «Тотле-
бен», начатое с исход [ного] пункта в 4 часа. 

Наполештаба и комиссар Драгилев 11 

ЦГАСА, ф. 190, оп. 3, д. 541, л. 29. Подлинник. 
Документ 3 

ДОНЕСЕНИЕ ПОЛЕВОГО ШТАБА СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ НАЧАЛЬНИКУ 
ШТАБА 7-й АРМИИ О ЗАНЯТИИ ФОРТОВ Яз 4 и № 5 

Полештаб 17 марта 1921 г. 10 ч. 52 мин 
Частями левого боевого участка после упорного и продолжительного боя в 10 ч 

30 мин $анят форт № 5 и в 10 ч 50 мин занят форт № 4. Взято много пленных. Ору-
дия фортов в исправности. 

Наполештаба Севергруппы и комиссар Драгилев 
ЦГАСА, ф. 190, оп. 3, д. 537, л. 250. Телеграфный бланк. 

Документ 4 
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ С. С. КАМЕНЕВА 
С КОМАНДУЮЩИМ 7-й АРМИЕЙ М. Н. ТУХАЧЕВСКИМ О ХОДЕ 

НАСТУПЛЕНИЯ НА КРОНШТАДТ 
[Москва — Петроград] 17 марта 1921 г. 13 ч 3 мин 

КАМЕНЕВ: — Здравствуйте, Михаил Николаевич. Как сегодня дела? 
ТУХАЧЕВСКИЙ: — Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Обстановка такова: 

Сев[ерная] группа после упорных боев, потеряв большую часть состава, заняла форты 
№ 7, № 6, № 5 и № 4, и один батальон вступил в северо-западную часть Кронштадта. 
Значительная часть курсантов, говорят, погибла на фугасах 6-го форта. Южн[ая] груп-
па: 32, 167 и 187-я бригады ведут упорные уличные бои в центре Кронштадта. 80-я 
бригада залегла у пристани Кронштадта. Заградительный огонь «Петропавловска» 
мешает ей продвигаться. 79-я бригада заняла форты 1-й и 2-й (южный) и ведет бой за 
«Милютин». Вся артиллерия фортов цела и нашими артиллеристами обращена огнем 
на форты «Красноармейский» и «Константин». Бои в центре города носят чрезвычай-

10 Турчан Владимир Мартынович, член РКП(б) с 1917 г., накануне описываемых событий — 
слушатель Академии Генштаба, куда зачислен с должности командира бригады 42-й стрелковой 
дивизии. 

18 Драгилев Владимир Григорьевич, член РКП (б) с 1913 г., накануне описываемых событий —« 
слушатель Академии Генштаба, куда зачислен с должности военкома 24-й стрелковой Железной 
дн визит. 



но ожесточенный характер и длятся с раннего утра. Вот результаты первой половины 
дела. Сейчас выезжаю в Юж[ную] группу. 

[КАМЕНЕВ]: — Все резервы вами израсходованы? В каком положении подход 
81-й бригады? 

[ТУХАЧЕВСКИЙ]: — Сейчас посылаю последний курсантский полк на Лисью 
косу и кавполк 27-й в Ораниенбаум. 81-я бригада еще не прибыла. 

[КАМЕНЕВ]: — Как работает авиация и работает ли? 
[ТУХАЧЕВСКИЙ]: — Авиация сегодня вылетела, но ее действия затруднены бла-

годаря уличному бою, они будут обстреливать «Петропавловск» и «Тотлебен». 
[КАМЕНЕВ]: — Каково настроение ворвавшихся в Кронштадт? Какие трофеи в 

смысле пленных? 
[ТУХАЧЕВСКИЙ]: — Настроение ворвавшихся мне точно неизвестно, но, вероятно, 

придется подтолкнуть наступление. Темнота нам сильно поможет. Высылаю два броне-
вика и бомбометы. 

[КАМЕНЕВ]: — Удается ли применить аэросани? С пулеметами они многое мо-
гут сделать. 

[ТУХАЧЕВСКИЙ]: — Об аэросанях нет сведений. 
[КАМЕНЕВ]: — Сколько захватали пленных? 
[ТУХАЧЕВСКИЙ]: — Пленных захвачено в 1-м форту 150 человек, во 2-м — 50. 

Сев[ерная] группа не дала еще этих сведений 12. 
[КАМЕНЕВ]: — Северная группа ведь может усилить Кронштадт, если не будет 

держать больших гарнизонов на захваченных фортах, а на этих последних оставить 
гарнизоны, выделив что-либо из тыла, — ведь это ближайший источник для поддерж-
ки. Не опасаетесь ли вы, что ваш отъезд нарушит стройность в управлении, и вы свое-
временно не получите нужных сведений? 

ТУХАЧЕВСКИЙ: — Сев[ерная] группа уверяет, что на фортах у них осталось 
только 200 человек, но я все меры принимаю, [чтобы] усилить их и развязать им руки 
для уличных действий. Связь у нас хорошая — управления не потеряю, но мне важно 
уловить дух Юж[ной] группы. 

КАМЕНЕВ- — Больше вопросов не имею. До свидания. 
ТУХАЧЕВСКИЙ: До свидания. ЦГАСА, ф. 190, оп. 3, д. 527, лл. 178—180. Телеграфная лента. 

Документ 5 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛЕВОГО ШТАБА СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
№ 87/п Полештаб Севгруппы 17 марта 1921 г. К 20 часам 

С 16 часов вся левая колонна продолжает атаковать северо-западную окраину 
Кронштадта, но, встречаемая усиленным ружейным и пулеметным огнем и артогнем 
с фортов «Риф» — «Красноармейский» и береговых батарей, принуждена была не-
сколько раз отходить, неся большой урон. С подходом 1-го курсантского полка прика-
зано вновь повести решительное наступление. Форты № 7, 6. 5, 4 и 3 занимаются на-
ми, форт[ы] № 4 и б ведут огонь по фортам «Тотлебен» и «Красноармейский». На форт 
№ 5 переброшена с берега наша одна легкая батарея. 

Противник ведет усиленный обстрел по занимаемым нами фортам и по цепи, вы-
двинутой в сторону Кронштадта. В сторону фортов «Тотлебен» и «Красноармейский» 
ведется усиленная разведка. Все части понесли большие потери. 

Наполештагруппы и военком Драгилев 
ЦГАСА, ф. 190, оп. 3, д. 541, л. 32. Подлинник. 

Документ 6 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ЮЖНОЙ ГРУППЫ 

№ 056/оп, г. Ораниенбаум 18 марта 1921 г. 8 ч 40 мин 
Весь г. Кронштадт занят доблестными красными частями. Мятежники решили 

взорвать линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», но ч а с ь матросов воспротиви-
лась и не допустила преступного дела. Команды линкоров выслали к нам парламен-
теров с предложением сдачи, ведутся переговоры. Ревком [мятежников] бежа,, в Фин-
ляндию. 

Наштагруппы Малиновский 13 Военком Баклач 14. 
ЦГАСА, ф. 264, оп. 1, д. 20, л. 76. Подлинник. 
Публикацию документов подготовили: старший научнШ сотрудник ЦГАСА В. Боброва, 

начальник отдела публикации ЦГАСА Я. Кадомцева 
12 На северных фортах было взято в плен 357 человек (ЦГАСА, ф. 263, оп. I, д. 17, л. 15). 
13 Малиновский Михаил Иванович, беспартийный, накануне описываемых событий — началь-

ник штаба 11-й Петроградской стрелковой дивизии. 
14 Баклач Матвей Сафронович, член РКП(б) с 1917 г., накануне описываемых событий — воен-

ком и начальник штаба Петроградского укрепрайона, 



Морская спайка* 

МОРСКАЯ спайка.., Эти слова очень точно и емко раскрывают суть традиции вой-
скового товарищества в Военно-Морском Флоте, уходящей корнями в глубину 

веков. Она родилась и окрепла в борьбе русского народа против иноземных захват-
чиков за честь и независимость Отечества. В основе войскового братства лежит идея 
защиты родной земли. Именно эта идея определила прочность традиции, ее устойчи-
вость в русской армии в отличие от армий стран, набиравшихся из наемников. 

Войсковое товарищество, развитое в России, было замечено Ф. Энгельсом: «Рус-
ский солдат, несомненно, очень храбр. Пока тактическая задача решалась наступле-
нием пехотных масс, действовавших сомкнутым строем, русский солдат был в своей 
стихии. Весь его жизненный опыт приучил его крепко держаться своих товарищей. 
В деревне —«• еще полукоммунистическая община, в городе — кооперативный труд 
артели, повсюду —кгидоуа]а рогика, то есть взаимная ответственность товарищей 
друг за друга; словом, сам общественный уклад наглядно показывает, с одной сторо-
ны, что в сплоченности все спасенье, а с другой стороны, что обособленный, предо-
ставленный своей собственной инициативе индивидиуум обречен на полную беспомощ-
ность. Эта черта сохраняется у русского и в военном деле; объединенные в батальоны 
массы русских почти невозможно разорвать; чем серьезнее опасность, тем ппотнее 
смыкаются они в единое компактное целое» 

Национальную черту русского народа — товарищество стремились использовать 
видные военачальники армии и флота: в мирные дни — обучая и воспитывая воинов, 
и в боевой обстановке — для подъема их духа и победы над врагом. Так, в ходе 
героической обороны Севастополя 15 сентября 1854 года начальник штаба Черномор-
ского флота вице-адмирал В. А. Корнилов призывал защитников города: «...Будем 
драться до последнего. Отступать нам некуда —сзади нас море. Всем начальникам 
я запрещаю бить отбой... Товарищи, если бы я приказал ударить отбой — не слушай-
те, и тот подлец будет из вас, кто не убьет меня...»2. Не случайно опытный военачаль-
ник употребил слово «товарищ». И это в условиях крепостнической России, когда о 
социальном равенстве не могло быть и речи, когда солдаты и матросы именовались 
«нижними чинами», а офицеры — «господами»! Такое обращение сплачивало людей, 
поднимало их ответственность за защиту родной земли, вдохновляло на героические 
дела, что подтверждается известными подвигами матроса Петра Кошки и Даши Сева-
стопольской. 

Несмотря на кастовость и жестокие нравы в армии крепостнической России, 
лучшие русские полководцы и флотоводцы стремились развивать у солдат и матросов 
чувство любви к командирам* Одновременно они требовали уважать человеческое 
достоинство подчиненных. И тех начальников, которые вместе с рядовым составом 
переносили все трудности боевой жизни и мужественно сражались на поле брани, 
которые видели в подчиненном*жадного себе защитника России и заботились о нем, 

* Продолжение цикла статей-о традиции войскового товарищества. Начало см. «ВИЖ», 1980. 
№ 10, с. 55—59. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 22, с. 403. 2 Из боевого прошлого русской армии. Воениздат, 1947, с. 213. 



таких командиров воины считали своим долгом защищать, не думая о собственной 
жизни. Участник обороны Севастополя матрос Игнатий Шевченко во время вылазки 
в лагерь противника прикрыл телом лейтенанта Н. Бирюлева и ценой жизни спас ко-
мандира. Главнокомандующий русской армией в Крыму 2 февраля 1855 года издал 
специальный приказ, в котором отмечал «особенный пример храбрости и самоотвер-
женности» моряка и поздравлял защитников Севастополя с тем, что они «имели в 
рядах товарища, которым должны вполне гордиться» 3. На картине художника В, Ма-
ковского запечатлен подвиг И. Шевченко (см. фото). 

У русских моряков чувство товарищества и взаимопомощи проявлялось не толь-
ко по отношению к соотечественникам, но и ко всем людям, требующим выручки. 
Так, в ночь на 15 декабря 1908 года в итальянском городе Мессина произошло силь-
ное землетрясение. Русские корабли, находившиеся в Средиземном море, поспешили 
на помощь. Матросы и весь медицинский персонал в течение пяти дней спасали лю-
дей из огня и из-под развалин. На следующий год итальянцы отчеканили в честь рус-
ских моряков медаль и в центре Мессины воздвигли памятник. Следует отметить, что 
в те дни на рейде города стоял британский крейсер «Сетлей». Но англичане пришли 
на помощь пострадавшим жителям лишь к концу спасательных работ. 

* * 

Традиция войскового братства, взаимовыручки прочно вошла в жизнь Советских 
вооруженных Сил, приняв принципиально новое качество. После победы Октября 
воины защищают не только родную землю, но и Советскую власть. Идея защиты со-
циалистического Отечества укрепила традицию, подняла ее на более высокую сту-
пень. Теперь она отражает социалистическую природу советского общества и его 
Вооруженных Сил, однородность социального состава Советской Армии и Военно-
АЛорскогр Флота. Наших воинов сплачивают общие политические цели и интересы, 
преданность Родине, верность идеалам коммунизма. И когда мы говорим о морском 
товариществе, то подразумеваем коллектив моряков, спаянных единой коммунисти-
ческой идеологией, пониманием ответственности за безопасность Родины, сплоченных 
корабельной жизнью. Специфику морской службы и влияние ее на формирование 
личности очень тонко подметил замечательный русский педагог К. Д. Ушинский: 
«Характер моряка, образовавшись раз в истории флота, где бури и битвы наполняют 
каждую страницу, потом переходит уже легко и быстро от одной личности к другой, 
от одного поколения моряков к другому. Новый пришлец на борту корабля, окру-
женный энергическими натурами старых моряков, быстро и неудержимо подчиняется 
их влиянию и проникается их характером, сложившимся веками» 4. 

И действительно, на корабле, как нигде, велика зависимость членов экипажа 
друг от друга, особенно на подводных лодках. От мастерства, выносливости и упорства 
каждого из них зависят безопасность плавания корабля, успешное решение боевой 
задачи. 

Флотская дружба — одна из величайших нравственных ценностей. Она окрепла 
и закалилась в пламени Великого Октября, в огне гражданской и Великой Отечест-
венной войн, в ратных буднях всех поколений советских военных моряков. Наверное, 
ни о чем другом не сложено столько преданий и не спето столько песен, как о флот-
ской дружбе, в которой много душевной чистоты и силы, самоотверженной верности, 
красоты чувств. Не случайно, известный писатель-маринист Л. С. Соболев назвал ее 
«морской душой». «Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность 
поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комис-
сара» 5< 

Многообразны формы проявления флотского братства. История Военно-Мор-
ского Флота хранит немало примеров мужества моряков в бою, проявления ими, 
особенно в годы Великой Отечественной войны, высоких нравственных качеств при 
спасении корабля, боевых товарищей. Тек коллективные подвиги совершили экипажи 
сторожевых кораблей «Пассат» и «Туман». 12 июля 1941 года «Пассат», переоборудо-

3 Музей Краснознаменного Черноморского флота. Симферополь. «Таврия», 1977, с. 20. 
4 К. Д. У ш и н с к и й, т. 1. М., Госиздат, 1948, с. 314. 5 Л. С о б о л е в . Морская душа. М., «Советский писатель», 1947, с. 383-384. 



ванный из рыболовного траулера и имевший на вооружении всего две 45-мм пушки 
и два пулемета, вступил в неравный бой с тремя немецкими эсминцами, чтобы защи-
тить охраняемые суда. Моряки продолжали вести огонь по противнику до тех пор, 
пока подбитый корабль не скрылся под водой. Столь же доблестно вел бой с пре-
восходящими силами врага сторожевой корабль «Туман». 

На Малой земле бессмертный подвиг совершил коммунист младший сержант 
М. М. Корницкий. Группа моряков-десантников 5 февраля 1943 года прорвалась в по-
селок Станичка и, закрепившись в школе, заняла оборону. Гитлеровцы окружили зда-
ние, подожгли его снарядом и, сосредоточившись у каменного забора, изготовились 
к атаке. Положение казалось безвыходным. Подвязав к поясному ремню несколько 
гранат и взяв противотанковую в руку, Корницкий вскочил на забор и бросился в 
гущу фашистов. Раздался сильный взрыв. Ценой жизни младший сержант помог това-
рищам выйти из окружения. Отважный черноморец удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Великая Отечественная война показала непревзойденные образцы боевого со-
дружества воинов различных родов войск. Советские воины действовали по замеча-
тельному правилу: «Все за одного, один за всех». Примером непосредственного 
взаимодействия моряков и пехотинцев являются действия десантного отряда под ко-
мандованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского в марте 1944 года. Двое суток 
55 моряков, 12 саперов и связистов, высадившись в порту захваченного фашистами 
города Николаева, мужественно отбивали атаки крупных сил противника. Они истре-
били до 700 солдат и офицеров врага. Своей самоотверженностью моряки и пехо-
тинцы облегчили нашим частям взятие города. Всем участникам десанта присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В Советских Вооруженных Силах иное звучание получила традиция защиты ко-
мандира в бою. Она основана на новых, социалистических отношениях людей, на 
единстве классовых интересов. Наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, офи-
церы, генералы и адмиралы — это братья по классу, и служат они одному великому 
делу — коммунизму. Защита командира — это высшее проявление войскового това-
рищества. Советский командир облечен большим доверием партии и государства, 
несет полную ответственность за выполнение поставленной задачи. Оберегая и защи-
щая его жизнь, воины тем самым сохраняют боеспособность подразделения, части. 
На флоте известно много подобных примеров. 1 июля 1944 года в бою был подбит и 



загорелся наш торпедный катер. Командир корабля и находящийся на борту офицер 
штаба, получив тяжелые ранения, потеряли сознание. Главный старшина Г. И. Матю-
хин и старшина 2-й статьи В. Д. Кусков (сами раненые) надели на офицеров спаса-
тельные пояса и спустились с ними за борт. Через несколько минут катер затонул. 
Более двух часов держали герои раненых на воде, пока их не подобрал торпедный 
катер. Балтийцам Г. И. Матюхину и В. Д. Кускову присвоено звание Героя Советского 
Союз/а. 

В свою очередь и советские командиры столь же самоотверженно оберегают 
жизнь товарищей по оружию. Противник неожиданно обнаружил подводную лодку 
Щ-403 под командованием капитан-лейтенанта С. И. Коваленко. Пулеметной очередью 
был тяжело ранен командир, находившийся на мостике. Жизнь экипажа оказалась в 
опасности, дело решали секунды. И тогда Коваленко, собрав последние силы, при-
казал: «Я вышел из строя, погружайтесь без меня!». Приказание было выполнено, 
лодка спасена 6. 

Дружба народов нашей многонациональной страны явилась одним из источни-
ков победы Советского Союза в минувшей войне. В едином строю русские и украинцы, 
белорусы и армяне, грузины и литовцы, казахи и молдаване защищали Отчизну, по-
могали друг другу овладевать оружием, техникой и в бою уничтожать врага. Под-
водник Герой Советского Союза И. А. Колышкин вспоминает, что однажды в беседе 
с ним английский офицер сетовал на «пригнанное» пополнение: «...уэльсцы упрямы, 
а язык у них — какая-то тарабарщина... Справиться с ними и навести истинный 
морской порядок не было никакой возможности». «Я ответил англичанину, — пишет 
И. А. Колышкин, — что такого рода -затруднения нам просто непонятны. У нас на 
лодках можно встретить представителей многих народностей, и все отлично понимают, 
что требует от них служба... А тем, кто не силен в русском языке, на помощь прихо-
дят товарищи...» 7. 

* * * 

В послевоенный период в связи с научно-технической революцией в военном де-
ле возросли требования к морально-политической и психологической подготовке лич-
ного состава армии и флота. Большая роль в решении этой задачи отводится воспи. 
танию воинов на революционных и боевых традициях, что нашло отражение в уставах 
Советских Вооруженных Сил. В частности, в «Корабельном уставе Военно-Морского 
Флота СССР» среди задач политической работы указывается на необходимость фор-
мирования «сплоченного боевого коллектива» и воспитания «матросов, старшин, мич-
манов и офицеров на революционных и боевых традициях Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота... в духе войскового товарищества, взаимной поддержки и вы-
ручки в бою, боевого содружества с флотами и армиями социалистических стран...» 8< 

Закалка флотской дружбы продолжается и сегодня в океанских походах, на 
учениях и в повседневной службе. Именно в трудные минуты проявляются лучшие 
качества военных моряков. На всех флотах знают имена героев мирных дней, верных 
флотскому братству. Подводник-североморец старшина 1-й статьи А. Королев в за-
дымленном помещении снял с себя противогаз и надел его на офицера, потерявшего 
сознание. Черноморцы помнят старшего лейтенанта В. И. Скосырского, который погиб 
как герой, но спас жизнь матроса. Помнят они и морского летчика капитана В. В. Куб-
ракова. Он ценой жизни спас экипаж ракетоносца, уберег от беды жителей поселка, 
на который мог упасть самолет. О его подвиге рассказано в листовке, выпущенной 
политическим управлением Черноморского флота (см. фото). Именем летчика назва-
на улица и школа поселка. Тихоокеанец прапорщик А. Жарков, инструктор политот-
дела по комсомольской работе, во время тушения пожара в тайге бросился в самое 
пекло, считая, что там остался товарищ. Он не знал, что этот воин вышел в безопас-
ную зону в другом месте. Александр Жарков шагнул в пламя, так как иначе посту-
пить не мог. Посмертно он награжден орденом Красной Звезды. 

6 В студеных глубинах. Воениздат, 1980, с. 104. 
7 И. А. К о л ы ш к и н В глубинах полярных морей. Воениздат, 1970, с 211 

8 Корабельный устав Военно-Морского Флота СССР. Воениздат, 1978, с. 42, 43. 
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Моряки* глубоко сознают, что в современных условиях войсковое товарищество 
приобретает интернациональный характер. Ярким примером может служить прочная 
дружба воинов братских стран Варшавского Договора. Экипаж бронетранспортеоа 
морской пехоты дважды Краснознаменного Балтийского флота, возглавляемый капи-
таном КХ Росляковым, был награжден командующим Военно-Морским Флотом ПНР за 
отвагу и самоотверженное проявление войскового братства при совместных действиях 
с польскими моряками. 

Как созвучны эти поступки с бессмертными боевыми подвигами моряков в годы 
Великой Отечественной войны. Как рельефно, ярко предстает перед нами непреходя-
щая ценность, глубокая социальная значимость советского флотского товарищества. 

Сплоченность коллектива, крепкая спайка не приходят сами по себе или только 
в силу специфики морской службы. Они проявляются там, где ведется настойчивая и 
последовательная работа командования, партийных и комсомольских организаций по 
формированию здорового нравственного климата, политической зрелости коллектива. 
Заботиться об укреплении товарищества — значит нести в массы воинов идеи марк-
сизма-ленинизма, дух советского патриотизма и пролетарского интернационализма, 
прививать им чувство ответственности перед обществом, воспитывать гордость за при-
надлежность к флотскому коллективу. 

Особым содержанием наполнена служба личного состава ВМФ в дни, когда со-
ветские люди приступили к выполнению решений XXVI съезда КПСС. Окруженные 
любовью и заботой всего народа, спаянные в дружную боевую семью, военные мо-
ряки, как и все наши воины, бдительно несут вахту и готовы дать отпор любому агрес-
сору, осмелившемуся посягнуть на свободу и независимость СССР и братских стран 
социализма. 

Контр-адмирал И. Петров 



ЭКСЯОНЛЖЫ РЖС/САЗЫВЛОЖ 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК-СЛЕДОПЫТ 

СРЕДИ многочисленных экспонатов Центрального музея пограничных войск осо-
бый интерес у посетителей вызывают предметы, рассказывающие о легендар-

ном пограничнике-следопыте Никите Федоровиче Карацупе (см. фото). 
Героической службе отважного воина посвящен большой специальный стенд. 

Здесь личные вещи героя: зеленая выцветшая от времени пограничная фуражка, 
потертая, видавшая виды кожаная куртка, в которой следопыт исходил не одну 
сотню километров по дозорным тропам Уссурийской тайги, карманные часы — по-
дарок наркома за предотвращение крушения на железной дороге, малокалиберная 
винтовка — приз за отличную стрельбу, холодное и огнестрельное оружие, ото-
бранное у нарушителей. Тут же в стеклянной витрине стоит, словно живой, сма-
хивающий на волка, лобастый, широкогрудый, с тяжелыми лапами и острыми 
клыками верный друг и помощник Карацупы знаменитый пес Ингус. За время 
службы на дальневосточной границе у Никиты Федоровича сменилось пять 
овчарок. Всех их он называл одной кличкой — Ингус. Четыре служебные соба-
ки погибли в схватках с вооруженными нарушителями, а пятая, чучело кото-
рой экспонируется в музее, была дважды ранена. 

О боевых заслугах этого пограничника говорят такие цифры. 30 лет он отдал 
службе в пограничных войсках и задержал на границе 467 вражеских лазутчиков, 
среди которых оказалось немало матерых иностранных разведчиков. 129 вражес-
ких агентов, вступивших в бой с Карацупой, были им уничтожены 1. 

Особенно отличился Никита Федорович на восточной границе. Здесь десятки 
раз отважный следопыт вступал в неравные схватки с группами вооруженных на-
рушителей и всякий раз выходил победителем. Всегда выручали его смелость, на-
ходчивость, пограничная смекалка и, конечно, верные четвероногие друзья. 

Однажды, находясь с Ингусом в дозоре, Карацупа обнаружил следы, идущие 
от границы в глубь нашей территории. Пес вывел его к одному из домов поселка. 
На стук никто не отозвался. Пограничник осторожно открыл дверь — пусто. Но 
Ингус проявлял беспокойство. Он бросился к сундуку в углу, поднялся на задние 
лапы и стал царапать. Однако и в нем никого не оказалось. Когда Карацупа 
отодвинул сундук, овчарка уткнулась носом в пол, заскребла лапами. Только 
следопыт приподнял половицу, как собака стремглав бросилась в подпол. Послы-
шались рычание, лай и истошные крики: «Заберите пса!» А через минуту пока-
залась голова первого нарушителя с выкатившимися от страха глазами. За ним 
ошалело выскочил другой. Ингус, вцепившись зубами в одежду, как будто при-
рос к его спине. 

Какие только ухищрения не применяли нарушители для скрытого перехода 
границы, но Никита Федорович находил ключ к разгадке. Как-то, будучи старшим 
наряда и следуя по дозорной тропе, он обнаружил в траве конский след, который 
вел к границе. Карацупа внимательно осмотрел отпечатки копыт, подозвал напар-
ника, 

— Конь какой-то легкий, — сказал он, — подковы еле-еле вдавлены в землю. 
И шел как-то странно, вроде приседал на задние ноги. Смотри, задние шипы подков 
глубже вдавлены, чем передние. Странный конь... 

1 Боеной путь советских пограничных аойск, Воениздат, 1967, с. 111. 



Он взял Ингуса за поводок и, к удивлению на-
парника, направился не к границе, а в обратную 
сторону. Пройдя немного, пограничники заметили 
еще одну подозрительную деталь: следы задних ко-
пыт лошади то отставали, то догоняли передние. По-
том воины увидели царапину на коряге — будто 
конь зацепился копытом и оторвал подкову. Кара-
цупа поднял ее, внимательно осмотрел — новень-
кая, ничуть не стертая. Дойдя до речки, загадочное 
животное вошло в воду, но на другом берегу следов 
его не оказалось. Пограничники тщательно обследо-
вали оба берега и обнаружили следы нарушителей. 
Вскоре они настигли их и задержали. У лазутчиков 
было отобрано оружие, взрывчатка и ампулы с 
ядом. Они приделали к ботинкам подковы, а чтобы 
запутать пограничников, прибили их задом наперед. 

Ингус был не только надежным помощни-
ком в схватках с опасными нарушителями, но и 
верным другом в любой беде. Был у Карацупы такой случай. Он с Ингусом 
переправлялся на лодке через речку. На ее середине утлая лодчонка заце-
пилась за корягу и опрокинулась. Пес быстро выбрался на сушу и стал ждать хо-
зяина. Но Карацупу накрыла волна, намокшее обмундирование и оружие тяжелым 
грузом потянули ко дну, и он скрылся под водой. Вынырнув, пограничник успел 
крикнуть: «Ингус, выручай!». В следующее мгновение почувствовал, как овчарка, 
вцепившись зубами в воротник, тащит к берегу. Выбравшись на песок, он опустил-
ся на колени, обнял своего спасителя. Но тот вырвался и убежал куда-то, а через 
несколько минут принес в зубах фуражку. Устало распластавшись, он преданно 
смотрел в глаза хозяину. 

В течение ряда лет Карацупа возглавлял подготовку инструкторов служебных 
собак. Под его руководством в пограничных войсках выросло много замечательных 
следопытов. Среди них — Александр Смолин, Василий Демчук, Варлаам Куб-
лашвили, задержавшие сотни нарушителей границы. 

За большие заслуги в охране рубежей Родины и проявленные при этом геро-
изм и отвагу в борьбе с врагами Никите Федоровичу Карацупе в 1965 году было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После увольнения в запас полковник Карацупа продолжает трудиться на од-
ном из московских предприятий. Сын его Анатолий окончил Московское высшее 
пограничное училище и, следуя семейной традиции, служит на границе. 

Ветеран не порывает связи с пограничными войсками, често бывает в гостях 
у молодых воинов, курсантов, делится своим боевым опытом. Живые, яркие расска-
зы прославленного следопыта вдохновляют их на ратные подвиги. 

Старший научный сотрудник Центрального музея 
пограничных войск полковник в отставке В. Кукин 
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60 лет монгольской 
Народной армии 

Военный, военно-воздушный атташе при посольстве 
Монгольской Народной Республики в СССР 

генерал-майор С. ГАНГААНЯМ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ событиями в жизни монгольского народа 
богат 1981 год. 1 марта исполнилось 60 лет со дня создания Мон-

гольской народно-революционной партии (МНРП) — организующей 
и вдохновляющей силы, авангарда монгольского народа. 18 марта — 
60-я годовщина монгольской Народной армии (МНА), которой посвя-
щается эта статья. В мае начнет свою работу XVIII съезд Монгольской 
народйо-революдионной партии, который определит очередные задачи 
социалистического строительства в МНР на 1981 —1985 гг., а И июля 
народ Монголии будет отмечать 60-летие со дня победы антиимпериали-
стической, антифеодальной народной революции. 

Под вдохновляющим воздействием Великого Октября в конце 1920 
года Д. Сухэ-Батор и X, Чойбалсан, укрывшись от ищеек китайских ми-
литаристов и местных феодалов в северной пограничной полосе, гото-
вили вооруженное восстание. Активно велась работа по созыву I съезда 
партии. Проходил он нелегально с 1 по 3 марта 1921 года в Кяхте (ныне 
город Алтан-Булак). Съезд организационно сформировал революцион-
ную партию и нацелил ее на вооруженное восстание. 13 марта там же 
состоялся съезд представителей народа пограничного района и партизан-
ских отрядов, на котором было создано Временное народное прави-
тельство и образован штаб народных войск во главе с главнокомандую-
щим Д. Сухэ-Батором. 

Четыре конных полка, созданных за короткий срок из партизан-
ских отрядов, 18 марта 1921 года нанесли поражение многотысячным 
войскам китайских милитаристов у города Кяхты. Первая победа на-
родных войск ознаменовала начало народной революции. Этот день 
объявлен днем рождения МНА и с 1946 года ежегодно отмечается как 
всенародный праздник социалистической Монголии. 

Таким образом, наша армия, являясь детищем революционного на-
рода, представляет собой армию нового типа, возникшую вслед за Ра-
боче-Крестьянской Красной Армией, созданной великим Лениным. Пос-
ле победы у города Кяхты народные войска вместе с частями Красной 
Армии, прибывшими по просьбе Временного народного правительства 
Монголии, освободили страну от белогвардейских банд барона Унгерна 
и тем самым закрепили победу революции. Так в совместной борьбе 
против общих врагов возникла и закалилась дружба монгольского и 
советского народов. 



В основу государственной и хозяйственной политики МНРП легли 
слова В. И. Ленина, сказанные им на встрече с делегацией Монголии 
5 ноября 1921 года: «...единственно правильным путем для всякого тру-
дящегося вашей страны является борьба за государственную и хозяйст-
венную независимость в союзе с рабочими и крестьянами Советской 
России. Эту борьбу изолированно вести нельзя, поэтому создание пар-
тии монгольских аратов является условием успешности их борьбы»1. 
Партия в 30-х годах создала регулярную армию — основную и глав-
ную силу для защиты государственной независимости страны от пося-
гательств внешних врагов, при решении социальных и народнохозяй-
ственных задач. Неоценимый интернациональный вклад в дело созда-
ния МНА внесли Советский Союз, его военные советники и специалис-
ты, приглашенные для работы в МНР. 

К 1936 году численность кадровой армии достигла необходимого 
уровня. Войска имели современное стрелковое, артиллерийское и дру-
гое оружие. В этот период организационную структуру армии составля-
ли кавалерийские корпуса. Были разработаны и введены уставы и на-
ставления, сложилась цельная система обучения и воспитания личного 
состава. 

В результате принятых мер повысилась боеспособность армии, ко-
торая, выполняя волю партии и народа, не раз давала решительный от-
пор врагам революции. При этом важную роль сыграла помощь Совет-
ского Союза, оказанная в соответствии с монголо-советским протоко-
лом от 12 марта 1936 года, предусматривавшим оказание взаимной по-
мощи в случае нападения на какую-либо из двух наших стран. Ярким 
примером жизненности этого документа явилось отражение японской 
военщины в районе реки Халхин-Гол. 

Правящие круги Японии, проводившие агрессивную политику,'ле-
том 1939 года предприняли ряд провокационных военных действий на 
границе МНР восточнее реки Халхин-Гол, которые были отражены сов-
местными усилиями советско-монгольских войск. Особенно тяжелые 
бои происходили в августе, когда японцы сформировали 6-ю армию 
(около 75 тыс. человек, 500 орудий, 182 танка). При поддержке свыше 
300 самолетов они готовились 24 августа перейти в наступление. Совет-
ско-монгольские войска, сведенные в 1-ю армейскую группу под руко-
водством комкора Г. К. Жукова (монгольские войска возглавлял мар-
шал МНР X. Чойбалсан), упредив противника, 20 августа перешли в на-
ступление, окружили японскую армию и к утру 31 августа уничтожили 
ее. Территория МНР была освобождена от японских захватчиков. Враг 
потерял убитыми, ранеными и пленными около 61 тыс. человек и боль-
шое количество оружия и техники2. Наши братские армии приобрели 
исключительно ценный опыт совместных боевых действий. Победа на 
Халхин-Голе сорвала надежды правящих кругов США и Англии уми-
ротворить Японию за счет СССР и МНР, направив агрессию против них. 

В суровые годы Великой Отечественной войны СССР с фашистской 
Германией народ и воины Монголии всеми силами стремились 
помочь советскому народу добиться победы в этой войне. Важней-
шей частью нашей помощи Советскому Союзу являлось укрепление бое-
способности МНА, стоявшей вместе с советскими войсками лицом к ли-
цу с японской Квантунской армией. 

Данный период характеризуется введением единоначалия в армии 
и увеличением ее численности в несколько раз. Значительно усилились 
танковые и механизированные войска, артиллерия и авиация. Советский 

1 В. И. Л е н и н . Поли, СОбр: соч., т. 44, с. 232. 
2 Советская Военная Энциклопедия, т. 8. Воениздат, 1980, с. 353—354. 



Союз, несмотря на то, что вел тяжелейшую войну, оказывал всесторон-
нюю помощь в оснащении наших частей и соединений современным ору-
жием и техникой. 

В августе 1945 года МНА под командованием маршала X. Чойбал-
сана вместе с советскими войсками участвовала в Маньчжурской опе-
рации по разгрому Квантунской армии. Кавалерийские войска МНА 
входили в состав конно-механизированной группы Забайкальского 
фронта. Монгольский народ по праву гордится тем, что в общее дело 
победоносного окончания второй мировой войны — разгром японского 
милитаризма посильный вклад внесли Монгольская Народная Респуб-
лика и ее славные вооруженные силы. Большую работу по подготовке 
МНА к наступательным действиям проводил заместитель главноко-
мандующего, начальник политуправления Монгольской народно-рево-
люционной армии генерал Юмжагийн Цедеибал, ныне Первый секретарь 
ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного хурала МНР. 

После второй мировой войны расстановка сил на мировой арене 
коренным образом изменилась в пользу лагеря социализма, ко-
торый в течение почти четверти века до этого представляли только 
СССР и МНР. Образовалась мировая система социализма. МНРП, про-
водя миролюбивую внешнюю политику и сосредоточивая главные уси-
лия на экономическом развитии страны, всегда учитывала наличие в 
мире агрессивных сил и поэтому уделяла внимание поддержанию обо-
роноспособности страны на должном уровне. 

Руководящая роль партии, постоянное ее влияние на все стороны 
армейской жизни являются основным условием в обеспечении боеспо-
собности, повышения качества боевой и политической подготовки лич-
ного состава. 

С начала 60-х годов МНР вступила в новый период своего разви-
тия. Завершалось строительство социалистического общества, что за-
кономерно влияло на развитие МНА. В результате мер, принятых пар-
тией, правительством и лично Первым секретарем ЦК МНРП, Предсе-
дателем Президиума Великого Народного хурала МНР Маршалом 
МНР товарищем Ю. Цеденбалом, армия продолжала развиваться и 
совершенствоваться. 

Если в годы минувшей войны МНА состояла преимущественно из 
кавалерийских частей и соединений, то ныне ее основой являются мото-
стрелковые войска. Были организованы и совершенствуются ПВО стра-
ны и гражданская оборона, которые выполняют важные функции во 
всей оборонной системе государства. 

В настоящее время МНА располагает зенитно-ракетными комплек-
сами, современными боевыми самолетами и танками, скорострельной 
и дальнобойной нарезной и реактивной артиллерией, противотанковы-
ми средствами, средствами связи и управления, радиотехнической ап-
паратурой различного назначения. Вся эта техника и оружие стали при-
вычными, и личный состав МНА настойчиво овладевает ими, учится 
тому, что необходимо на войне. Успешно решают задачи пехотинцы, 
танкисты, летчики, связисты, саперы и другие представители всех ви-
дов вооруженных сил и родов войск. Военная авиация находится в по-
стоянной боевой готовности. Организационно окреп тыл МНА. Боевой 
потенциал МНА характеризуется не только современным оружием и 
техникой. Решающей силой всегда остаются люди, которые должны 
эффективно использовать это вооружение. 

Рост культурного уровня нашего народа оказывает положительное 
влияние на общее состояние личного состава армии. Если в 40-х го-
дах костяк армии составляли в основном выходцы из скотоводов-едино-



личников, более 40 проц. которых были неграмотными, то ныне в ее ря-
дах служат представители рабочего класса, крестьянства и трудовой 
интеллигенции. Комплектование армии осуществляется по закону о все-
общей воинской обязанности. Призывной возраст—18 лет. Срок дейст-
вительной службы — три года. В 1980 году 98 проц. призывников имели 
начальное, среднее и высшее образование. Более 77 проц. офицеров име-
ют высшее и среднее специальное образование, полученное у себя на ро-
дине или в Советском Союзе. Из года в год офицерский корпус попол-
няется молодыми специалистами с инженерно-технической подготовкой, 
свыше 80 проц. — коммунисты и ревсомольцы. 

Повышение общеобразовательного, профессионального и культур-
ного уровня личного состава армии обеспечивает быстрое овладение вои-
нами сложным военным делом. По итогам минувшего учебного года по-
ложительные показатели в боевой и политической подготовке по армии 
составили 98 проц., в том числе 56,4 проц.— отличные и хорошие оценки. 
Многие части, подразделения вновь подтвердили звание отличных и пе-
редовых воинских коллективов. В войсках широко развернуто социали-
стическое соревнование за лучшие результаты в боевой и политической 
подготовке, за получение классной квалификации, за право называться 
передовым экипажем, расчетом,, подразделением, передовой частью и 
соединением. В авангарде соцсоревнования идут коммунисты и ревсо-
мольцы. 

Партийные и ревсомольские организации являются цементирующей 
силой воинских коллективов, примером сознательности и творческого 
подхода к выполнению задач. Коммунисты — надежная опора команди-
ров в совершенствовании учебного процесса, в борьбе за высокое качест-
во боевой *и политической подготовки, дисциплину и организованность. 
Партийные и ревсомольские организации призваны воспитывать воинов 
в духе преданности идеям марксизма-ленинизма, делу мира и социализ-
ма, способствовать повышению личной ответственности каждого воина 
за образцовое выполнение служебных обязанностей, поддержанию по-
стоянной боеготовности. И с этой задачей они успешно справляются. 

В МНА систематически проводится идейно-политическая учеба, по-
могающая воинам глубже понять внутреннюю и внешнюю политику пар-
тии и правительства, современную международную обстановку и необхо-
димость защиты своего Отечества. Эта учеба идейно закаляет воинов, 
воспитывает у них сознательное отношение к исполнению воинского 
долга. 

Один из источников могущества МНА — единство ее с народом. 
Большое значение в формировании высоких морально-боевых качеств 
воинов имеет воспитание их на революционных, боевых и трудовых тра-
дициях партии и народа, пламенными патриотами и интернационалис-
тами. 

Разнообразна культурно-просветительная работа, проводимая в ар-
мии. В воинских коллективах регулярно демонстрируются кинофильмы, 
работают клубы, комнаты боевой славы и библиотеки. 

Служба в армии — хорошая школа воспитания молодого человека. 
Командиры, политорганы, партийные и ревсомольские организации час-
тей и соединений, приняв своеобразную эстафету от семьи, школы и ву-
зов, от трудовых коллективов предприятий, продолжают воспитание юно-
шей уже- в армейских условиях. В армии человек не только проходит 
жизненную школу, но и закаляется политически и физически. Каждый 
военнослужащий, овладев • сложным современным оружием, техникой, 
получив хорошую политическую подготовку, возвращается из армии бо-
лее квалифицированным специалистом, чем был до призыва в нее. 



Воины МНА активно участвуют в общественно-политической жиз-
ни страны, например в выборах в органы власти. Армейские коллективы 
обсуждают важнейшие политические события внутренней и международ-
ной жизни, принимают участие в государственных и хозяйственных де-
лах страны. Многие десятки промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, культурных и жилищных сооружений, сотни километров 
шоссейных и железных дорог построены в МНР при участии воинов-
строителей. Каждой осенью военнослужащие помогают труженикам сель-
ского хозяйства в уборке урожая, заготовке кормов, транспортировке 
зерна, а также в борьбе со стихийными бедствиями. 

Армия — своеобразная школа, готовящая кадры для народного хо-
зяйства, которое ежегодно получает большое количество умелых рабочих 
рук. Армейская закалка помогает бывшим воинам ударно трудиться 
там, где особенно нужны не только профессиональные навыки, но и 
гражданская зрелость, волевые качества. 

Таким образом, МНА практически участвует в осуществлении эко-
номической политики партии — вносит определенный вклад в развитие 
народного хозяйства. 

Велика роль армии в военно-патриотическом воспитании населения, 
особенно молодежи, в подготовке ее к армейской службе. Ежегодно по 
всей стране широко проводится месячник пропаганды оборонной рабо-
ты, тем самым повышается роль общества содействия обороне страны 
и вневойсковой подготовки. 

Важнейшим источником роста и могущества МНА является неруши-
мая дружба и благотворное боевое братство МНР с великим Советским 
Союзом и другими социалистическими государствами. Содружество мон-
юльского и советского народов имеет глубокие исторические корни. Оно 
проверено не только временем, но и упрочено и развито на полях сраже-
ний и трудовом фронте, полито кровью и потом лучших сыновей и до-
черей наших стран. Об этом очень образно и точно сказал товарищ 
Ю. Цеденбал: «В войне мы с советскими людьми в одном экипаже, в 
труде — в одной бригаде». 

Огромные заслуги в защите исторических завоеваний народной ре-
волюции, в оказании помощи в развитии МНА принадлежат советским 
полководцам и военачальникам К. Е. Ворошилову, С. М. Буденному, 
Г. К. Жукову, К. К. Рокоссовскому, И. С. Коневу, Р. Я. Малиновскому, 
Н. Н. Воронову, П. А. Курочкину, А. И. Леонову, И. А. Плиеву, В. А. Су-
дец, И. И. Федюнинекому, Героям Советского Союза С. И. Грицевцу, 
Г. П. Кравченко, И. М. Ремизову, Я. В. Смушкевичу, М. П. Яковлеву и 
многим тысячам отважных воинов доблестных Вооруженных Сил СССР. 
Монгольский народ, воины его армии хранят в сердцах светлую память 
о пламенных интернационалистах — бойцах и командирах Советской Ар-
мии, отдавших свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. 

В день нашего праздника мы, монгольские воины — генералы, офи-
церы, сержанты и солдаты, от всего сердца благодарим КПСС, весь со-
ветский народ и Советскую Армию за все то, что они сделали для процве-
тания Монгольской Народной Республики и для становления монголь-
ской Народной армии. 

Новый этап в укреплении немеркнущей дружбы и всестороннего сот-
рудничества МНР и СССР открыл Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между МНР и СССР, подписанный 15 января 1966 го-
да во время визита в Монгольскую Народную Республику партийно-пра-
вительственной делегации Советского Союза во главе с близким и вер-
ным другом монгольского народа Генеральным секретарем ЦК КПСС 
товарищем Л. И. Брежневым. Он является важным фактором обеспече-
ния мира и безопасности на Дальнем Востоке. 



Леонид Ильич Брежнев в своей речи на митинге советско-монголь-
ской дружбы в Улан-Баторе 15 января 1966 года сказал: «Договор, ко-
торый мы сегодня подписали, закрепляет результаты развития советско-
монгольских отношений за минувшие годы. Он открывает новый этап в 
истории этих отношений и представляет прочную базу для дальнейшего 
расцвета дружбы наших народов»3. 

МНА всемерно расширяет и укрепляет свое боевое содружество и 
сотрудничество с Вооруженными Силами Советского Союза и армиями 
других социалистических стран. Между ними осуществляется постоян-
ный обмен делегациями, лекторами, журналистами, армейскими ан-
самблями песни и пляски, а также периодической военной литературой. 
Систематически отмечаются годовщины дружественных армий, органи-
зовываются совместные спортивные соревнования, встречи, слеты по 
обмену опытом. Представители МНА не раз присутствовали на учениях 
Объединенных вооруженных сил стран—участниц Варшавского Догово-
ра с целью изучения опыта братьев по оружию. 

Трудящиеся МНР под руководством МНРП, успешно выполнив шес-
той пятилетний план, вступили в первый год седьмой пятилетки, которая 
явится важным шагом вперед по пути завершения строительства социа-
лизма в МНР. По всей стране в воинских частях и подразделениях ши-
роко развернулось соцсоревнование за достойную встречу XVIII съезда 
МНРП и 60-й годовщины монгольской народной революции. 

За истекшие шесть десятилетий МНА прошла славный боевой 
путь — от небольших партизанских кавалерийских формирований до сов-
ременной кадровой армии, ставшей составной частью вооруженных сил 
братских социалистических стран в деле защиты мира на земле. Вся ис-
тория МНА, ее победы на полях сражений за независимость родины и 
достижения в ратном труде неотделимы от свершений нашего народа, 
строящего социализм. 

Более 35 лет отделяют народы мира от окончания второй мировой 
войны. Но проблема войны и мира по-прежнему является актуальной и 
важной. Маоисты все теснее смыкаются с агрессивными и реакционными 
силами империализма и направляют острие борьбы против СССР, МНР 
и других социалистических стран. Поднимает голову и японский милита-
ризм. В этих условиях, тесно сплоченные вокруг МНРП, окруженные 
всенародной любовью, воины МНА в едином боевом строю с воинами 
Советской Армии с честью выполняют историческую миссию по защите 
интересов мира и социализма на восточном рубеже стран социалистиче-
ского содружества. 

3 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., Политиздат, 
1970, с. 254. 
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гялачныв ЕИИИИВНШП 

О ПРИМЕНЕНИИ 6 ГВ. ТА 
В ПЕРВОМ ЭШЕЛОНЕ ФРОНТА 

ВО ФРОНТОВЫХ наступательных опе-
рациях Великой Отечественной вой-

ны танковые армии применялись в основ-
ном в качестве эшелонов развития успеха. 
Однако в ряде операций они действовали 
и в первом оперативном эшелоне войск 
фронта. 

Впервые в этом эшелоне фронта были 
использованы 5-я танковая армия в контр-
наступлении под .Сталинградом (ноябрь 
1942 г.) и 3-я танковая армия в Острогож-
ско-Россошанской (январь 1943 г.) насту-
пательной операции. Однако указанный 
опыт не являлся типичным, так как в со-

^ став танковых объединений, помимо танко-
вых корпусов, входили стрелковые дивизии 
и кавалерийские корпуса. Включение 
стрелковых соединений снижало маневрен-
ные возможности танковой армии в целом, 
усложняло управление войсками и вызы-
вало трудности в их материально-техниче-
ском обеспечении. 

Наиболее характерным стало применение 
в первом эшелоне фронта танковых армий 
однородного состава (они состояли, как 
правило, из двух танковых и одного меха-
низированного корпусов). Это происходило 
тогда, когда оборона противника носила 
очаговый характер и в противотанковом 
отношении не была достаточно подготовь 
ленной. 

Действуя в первом эшелоне фронта, тан-
ковые армии способствовали нанесению 
мощного первоначального удара по врагу, 
быстрому преодолению его тактической 
обороны, переносу усилий наступающих в 
глубину, а также возрастанию среднесуточ-
ных темпов продвижения. 

В данной статье сделана попытка обоб-
щить (как наиболее поучительный) опыт 

применения в первом эшелоне фронта 
6-й (6-й гвардейской) танковой армии. 
Впервые в первом эшелоне фронта она 
была использована в Корсунь-Шевченков-
ской операции (январь—февраль 1944 г.). 

По замыслу командующего 1-м Украин-
ским фронтом, задача объединения заклю-
чалась в том, чтобы мощным ударом про-
рвать оборону противника, развивая насту-
пление, на второй день операции соеди-
ниться с подвижными войсками 2-го Укра-
инского фронта в районе Звенигородки и 
окружить вражескую группировку на Кор-
сунь-Шевченковском в ы с т у п е П о с к о л ь к у 
окружение противника, исходя из плани-
руемого высокого среднего темпа наступ-
ления, предусматривалось осуществить в 
короткие сроки и оборона противника бы-
ла неглубокой, 6-я танковая армия могла 
справиться с этой задачей успешнее об-
щевойсковых объединений. Поэтому она и 
была поставлена в первый эшелон ударной 
группировки. Боевая задача, полученная 
6-й танковой армией, обусловила опера-
тивное построение ее войск. Оно было 
двухэшелонным. По решению командую-
щего армией в первом наступал 5-й меха-
низированный корпус. Ему предстояло во 
взаимодействии с артиллерией и авиацией 
прорвать тактическую зону обороны про-
тивника и создать условия для стреми-
тельного развития наступления. Во втором 
находился 5-й гвардейский танковый кор-
пус, который должен был нарастить силу 
удара механизированного корпуса и про-
рваться в оперативную глубину. Боевые 
порядки соединений строились также в два 
эшелона. В армии создавался передовой 
отряд в составе танковой бригады, уси-
ленной самоходно-артиллерийским полком, 
мотострелковым батальоном и истреби-
тельно-противотанковой батареей. Дейст-

1 ЦАМО СССР, ф. 236, оп. 2673, д. 974, лл. 145— 
147, 



вуя на самостоятельном направлении, он 
должен был прорваться в глубину враже-
ской обороны и, обходя опорные пункты, 
выйти в район Звенигородки. Рейдовые 
действия отряда имели важное значение 
для успеха главных сил 6-й танковой ар-
мии. 

26 января 1944 года войска армии про-
рвали тактическую зону обороны. Ее пе-
редовой отряд на третий день наступления 
соединился с передовыми частями 5-й 
гвардейской танковой армии 2-го Украин-
ского фронта. Окружение противника бы-
ло полностью завершено. В последующем 
6-ю танковую армию перегруппировали на 
внешний фронт окружения, где она вместе 
с 5-й гвардейской танковой армией пере-
шла к позиционной обороне. Созданный 
этими объединениями устойчивый внешний 
фронт окружения способствовал успешно^ 
му отражению попыток врага деблокиро-
вать окруженную свою группировку. 

В наступательных операциях по освобож-
дению стран Юго-Восточной Европы 6-я 
гвардейская танковая армия2 входила в 
состав войск 2-го Украинского фронта и 
действовала*в первом оперативном эшело-
не в Дебреценской и Будапештской опе-
рациях. 

В Дебреценской операции Ставка ВГК 
приказала 2-му Украинскому фронту нане-
сти удар в северном направлении в об-
ход Дебрецена с запада, овладеть узлом 
сопротивления Орадя и выйти к Тисе. 

Исходя из того что тактическая зона 
обороны противника носила очаговый ха-
рактер и преодолеть ее предстояло в ко-
роткие сроки, I командующий фронтом ре-
шил нанести главный удар из района Ора-
дя на Дебрецен силами 6-й гвардейской 
танковой армии и конно-механизирован-
ной группы (КМГ). 

Танковое объединение получило задачу: 
наступать в первом эшелоне, во взаимо-
действии с КМГ прорвать вражескую обо-
рону и в дальнейшем развить успех в 
глубину. 

К началу операции в состав 6-й гвар-
дейской танковой армии входили танковый 
и механизированный корпуса, самоходно-
артиллерийская, легкая артиллерийская и 
истребительно-противотанковая артилле-
рийская бригады, зенитно-артиллерийская 
дивизия и отдельные части. На время про-

2 6-я танковая армия была преобразована в гвар-
дейскую 12 сентября 1944 г. 

рыва обороны армии передавался в опе-
ративное подчинение 33-й стрелковый кор-
пус в составе 78-й и 337-й стрелковых ди-
визий и двух румынских пехотных диви-
зий (1 пд и 3 гсд). Всего в армии имелось 
188 танков и САУ, более 980 орудий и 
минометов3, ее поддерживала одна штур-
мовая авиационная дивизия, а с воздуха 
прикрывали два полка истребительно-авиа-
ционной дивизии. 

Командующий армией решил прорывать 
оборону противника на участке шириной 
10 км смежными флангами танкового и 
механизированного корпусов, построенных 
для нанесения сильного первоначального 
удара в один эшелон. В резерве находи-
лись танковый и гвардейский минометный 
полки. Наши стрелковые и румынские ди. 
визии развертывались на флангах армии 
с тем, чтобы обезопасить ударную ее груп-
пировку от контратак противника, посколь-
ку непосредственных соседей у объедине-
ния не было. Ближайшая задача армии ста-
вилась на глубину до 30 км и заключалась 
в овладении сильным узлом сопротивления 
— городом Орадя. В дальнейшем плани-
ровался захват Дебрецена. Причем глуби-
на последующей задачи равнялась 80 км. 

Дебреценская операция началась утром 
6 октября после короткой артиллерийской 
и авиационной подготовки. Однако ввиду 
недостаточной плотности артиллерии обо-
рона противника оказалась подавленной не 
полностью. Поэтому сразу же с началом 
наступления враг оказал ожесточенное 
сопротивление, нанося контратаки. К исхо-
ду третьего дня операции армия продви-
нулась на глубину 15—18 км и на подсту-
пах к Орадя вынуждена была остановить-
ся, потеряв значительное количество тан-
ков. Основной причиной низких темпов ее 
наступления при прорыве тактической зо-
ны обороны являлось слабое огневое по-
ражение противника, а также недостаточ-
ное применение тактического маневра тан-
ков и САУ при атаке опорных пунктов. 

В сложившейся обстановке для быстро-
го овладения городом Орадя было при-
нято решение нанести концентрический 
удар силами КМГ с северо-запада, 6-й 
гвардейской танковой армией — с запада, 
а приданным 33-м стрелковым корпусом— 
с юга. В результате 12 октября 1944 года 

8 «Военно-исторический журнал», 1975, № 11; 
с, 71. 



вражескую группировку в районе этого 
города удалось разгромить, и танковая 
армия получила возможность развить на-
ступление в северном направлении. Ее 
корпуса во взаимодействии с соединения-
ми КМГ 20 октября овладели городом Деб-
рецен. 

Для боевых действий 2-го Украинского 
фронта в Будапештской операции харак-
терно применение 6-й гвардейской тан. 
ковой армии в первом эшелоне фронта на 
отдельном направлении. Это объяснялось 
тем, что на направлении главного удара 
ей пришлось бы действовать в горно-ле-
систой местности против сильной группи-
ровки врага и к тому же форсировать ре-
ки Ипель и Грон. Вот почему было целе-
сообразнее танковую армию использовать 
для наступления на северо-запад с задачей 
быстро прорвать очаговую оборону про-
тивника, стремительно развить наступле-
ние в глубину с тем, чтобы охватить фланг 
вражеской группировки, действовавшей в 
горно-лесистом районе, вынудить ее к от-
ходу и надежно прикрыть главную удар-
ную группировку фронта от возможных 
контрударов танковых войск врага с севе-
ра 4. Такое решение способствовало до-
стижению внезапности и могло положи-
тельно повлиять на общий ход наступле-
ния. В полосе предстоявшего наступления 
танковой армии шириной 12 км обороня-
лись части трех немецких дивизий и од-
ной бригады. Оборона была неглубокой и 
состояла из отдельных опорных пунктов. 
Резервами противник на этом направле-
нии не располагал. 

К началу наступления в танковой армии 
имелось 229 танков и САУ, 390 орудий и 
минометов, 16 установок РС5 . 

Учитывая характер обороны противника, 
его силы и средства, командующий 6-й 
гвардейской танковой армией решил опе-
ративное построение войск иметь в один 
эшелон и главный удар нанести 5-м гвар-
дейским танковым корпусом. Задача пер-
вого дня определялась глубиной до 35 км, 
указывалось также и направление последу-
ющего наступления. Всего на подготовку к 
боевым действиям и перегруппировку сое-
динений армии отводилось 3 суток. Дейст-

4 История второй мировой войны 1939— Г945, т. % 
Воениздат, 1978, с. 199. 

6 «Военно-исторический журнал», 1973, № 12, 
с. 65. 

вия танковой армии поддерживала авиа-
ция 5-й воздушной армии. 

Наступление началось 20 декабря после 
10-минутного налета по опорным пунктам 
вражеской обороны. Бригады корпусов бы-
стро прорвали оборону, устремились в глу-
бину и к исходу дня вышли в район Ле-
вице, выполнив поставленную задачу. Од-
нако на следующий день последовал силь-
ный контрудар противника из горно-леси-
стого района под основание прорыва. К 
исходу 22 декабря враг вышел в тыл объ-
единения. В сложившейся обстановке глав-
ные силы танковой армии пришлось по-
вернуть на юг с целью удара по тылу 
контрударной группировки фашистов и 
разгрома ее во взаимодействии с войска-
ми 7-й гвардейской армии. Эта задача бы-
ла выполнена к исходу 26 декабря. В тот 
же день танковая армия вышла к Дунаю и 
соединилась с войсками 3-го Украинского 
фронта. Будапештская группировка врага 
была окружена. 

Успех 6-й гвардейской танковой армии в 
операции обеспечили внезапность удара, 
инициативные и решительные действия тан-
ковых и механизированных бригад в опе-
ративной глубине и эффективная поддерж-
ка их штурмовой авиацией 5-й воздушной 
армии. 

Особого внимания заслуживает опыт 
применения 6-й гвардейской танковой ар-
мии в Хингано-Мукденской операции За-
байкальского фронта в августе 1945 года. 

Согласно замыслу Ставки ВГК фронту 
предстояло нанести главный удар из райо-
на Тамцак-Булак в общем направлении на 
Чанчунь с тем, чтобы во взаимодействии 
с войсками 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов рассечь, окружить и уничтожить 
основные силы японской Квантунской ар-
мии. 

Успех фронтовой наступательной опера-
ции во многом зависел от быстрого пре-
одоления хребта Большой Хинган. Такую 
задачу можно было успешно решить толь-
ко при наличии в первом эшелоне удар-
ной группировки войск фронта мощного 
весьма подвижного оперативного объеди-
нения. Это привело к тому, что 6-ю гвар-
дейскую танковую армию поставили в 
первый эшелон. Ей предстояло быстро 
преодолеть хребет Большой Хинган и, за-
крепив частью сил перевалы за>собой, глав-
ными силами не позднее пятого дня опе-
рации овладеть рубежом на глубине до 



450 км. В дальнейшем армия должна бы-
ла развивать наступление на Чаньчунь, 
Мукден, овладеть этими районами и тем 
самым обеспечить главным силам фронта 
достижение конечной цели операции. Об-
щая глубина операции фронта составляла 
600—800 км, а глубина ближайшей задачи 
танковой армии — 450 км. Среднесуточ-
ный темп наступления предусматривался 
до 90 км. 

Учитывая очень важную роль танковой 
армии в операции, в ее состав, кроме 
имевшихся двух механизированных и одно-
го танкового корпусов, были включены до-
полнительно две мотострелковые дивизии, 
две самоходно-артиллерийские бригады, 
четыре отдельных танковых батальона лег-
ких танков. Всего к началу операции в ар-
мии насчитывалось 1019 танков и САУ, 
118 бронемашин, около 950 орудий и ми-
нометов, 165 зенитных орудий, около 6500 
автомашин и почти 950 мотоциклов 6. Ис-
ходя из условий местности и характера 
боевых задач, командующий 6-й гвардей-
ской танковой армией решил механизиро-
ванные корпуса иметь в первом эшелоне, 
а танковый —'во втором, за провофланго-
вым механизированным. . 

Наступление 6-й гвардейской танковой 
армии началось в ночь с 8 на 9 августа 
без артиллерийской подготовки. Главные 
силы корпусов, следуя за передовыми от-
рядами в колоннах, пересекли государст-
венную границу и устремились вперед. На 
второй день операции они продвинулись к 
Большому Хингану, к исходу третьего пре-
одолели горный хребет, а на десятый-
одиннадцатый день операции ее соедине-
ния достигли Чаньчуня, Мукдена, блестяще 
выполнив поставленную фронтом задачу. 

Успех 6-й гвардейской танковой армии в 
этой операции был обусловлен устойчивым 
управлением войсками, умелым и широким 
использованием передовых отрядов. 

Говоря о прорыве обороны врага в ука-
занных операциях, следует подчеркнуть, 

что в зависимости от обстановки войска 
6-й гвардейской танковой армии взламы-
вали ее или с ходу (Дебреценская, Хинга-
но-Мукденская операции), или из положе-
ния непосредственного соприкосновения с 
противником (Корсунь-Шевченковская, Бу-
дапештская операции). Наступлению с хо-
ду предшествовало выдвижение войск из 
глубины или их перегруппировка на зна-
чительное расстояние. Данный способ, как 
правило, способствовал достижению вне-
запности и обеспечивал более быстрые 
темпы наступления. 

Особенностью применения 6-й гвардей-
ской танковой армии в первом эшелоне 
фронта было то, что при проведении ею 
операций возникал ряд трудностей, вы-
званных объективными причинами. Глав-
ной из них являлись весьма ограниченные 
сроки подготовки (в Корсунь-Шевченков-
ской операции 3 суток, в Дебреценской— 
2 суток, в Будапештской — 2 суток), кото-
рые не позволяли осуществить более де-
тальное изучение противника и снабдить 
войска объединения необходимым количе-
ством средств МТО. Следствием этого ста-
ли дополнительные потери при прорыве 
тактической зоны обороны противника и 
низкий (за исключением Хингано-Мукден-
ской операции) размах операций по срав-
нению с операциями танковых армий, ко-
торые использовались в качестве подвиж-
ных групп. Однако 6-я гвардейская танко-
вая . армия успешно выполнила поставлен-
ные задачи. И хотя ее применение в пер-
вом эшелоне фронта в наступательных 
операциях Великой Отечественной войны 
было сравнительно редким явлением, од-
нако оно показало, что такой вариант ис-
ключать нельзя. Он может быть особенно 
эффективен при прорыве слабой обороны 
противника. Поэтому опыт 6-й гвардейской 
танковой армии заслуживает внимательно^ 
го изучения и анализа и может стать по-
лезным при обучении командиров и шта-
бов в наши дни. 

• Финал. М., сНаука», 1966, с. 95—96; ЦАМО, 
ф. 210, оп. 3116, д. 294, лл. 107—119. Полковник запаса Г. Черных 



ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
РЕАКТИВНОЙ АВИАЦИИ 

С ПЕРВЫХ дней Советской власти Ком-
мунистическая партия проявляла не-

устанную заботу о развитии науки и тех-
ники, видя в этом залог успешного строи-
тельства социализма и укрепления обо-
ронной мощи страны. Она создавала все 
условия для плодотворной работы уче-
ных, вдохновляла их на творческие по-
иски. 

Выполняя указания партии, деятели нау-
ки решали самые разнообразные вопро-
сы. В конце 20-х — начале 30-х годов ряд 
молодых ученых сосредоточил внимание 
на проблемах реактивного движения. На-
до сказать, что к тому времени уже бы-
ли даны теоретические обоснования воз-
можности создания реактивного самолета-
Эту идею выдвинули и разработали вы-
дающиеся русские и советские ученые и 
изобретатели Н. И, Кибальчич, К. Э. Ци-
олковский, Ф. А. Цандер, Б. С. Стечкин 
и другие. Еще в 80-х годах XIX века 
Н. И. Кибальчич составил схему реактив-
ного летательного аппарата. 

Исключительное место в разработке 
проблем реактивного движения занимают 
труды ученого и изобретателя К. Э. Ци-
олковского. В 1903 году он опубликовал 
знаменитую теоретическую работу «Ис-
следование мировых пространств реактив-
ными приборами», в которой, по сущест-
ву, первым положил начало науке о ре-
активном движении и заложил основы со-
временной реактивной техники. В 1930 го-
ду в работе «Реактивный аэроплан» Ци-
олковский показал преимущества такого 
самолета по сравнению с поршневым и 
высказал предположение, что «за эрой 
аэропланов винтовых должна следовать 
эра аэропланов реактивных» !

в 

Основы создания воздушно-реактивных 
двигателей различных типов заложил про-
фессор Б. С. Стечкин. Его работа «Теория 
воздушно-реактивных двигателей» явилась 
первым в мировой литературе научным 
трудом в этой области* 

В начале 30-х годов проблема развития 
реактивной техники стала особенно акту-
альной. Стремление увеличить скорость и 
высоту полета боевых самолетов застави-

1 К. Э. Ц и о л к о в с к и й . Собр. соч., т. 2. М„ 
Изд-во АН СССР. 1954, с. 338. 

ло ученых и конструкторов искать для 
этого новые пути. Начальник Управления 
ВВС РККА Я. И. Алкснис в январе 1933 гр-
да докладывал председателю Реввоенсо-
вета Союза ССР: «В порядке эксперимен-
тальных и исследовательских работ необ-
ходимо форсировать работы по газовым 
турбинам и реактивным двигателям»2, 
Начальник вооружений Красной Армии 
М. Н. Тухачевский писал, что «использо-
вание реактивного мотора в авиации при-
ведет в конечном счете к разрешению 
задачи полетов в стратосфере и с огром-
ными скоростями»3. Учитывая это, партия 
и правительство принимают меры для 
ускорения работ в данной области. 

9 июля 1932 года Комиссия Обороны 
при СНК Союза ССР приняла постановле-
ние, которое предусматривало проведение 
широких исследовательских и практиче-
ских работ по вопросам газовой турбины, 
реактивного двигателя и самолета с этим 
двигателем4. В сентябре 1933 года реше-
нием Совета Труда и Обороны органи-
зуется в Москве первый в мире Реактив-
ный научно-исследовательский институт 
(РНИИ)5. Во главе его был поставлен эн-
тузиаст реактивной техники И. Т. Клейме-
нов, заместителем — С. П. Королев. В ин-
ституте началась напряженная научно-ис-
следовательская и конструкторская рабо-
та по созданию реактивных двигателей и 
самолетов. Во второй половине 30-х годов 
были осуществлены первые попытки уста-
новки этих двигателей на самолете* 

В 1937—1938 гг. конструктор С. П. Ко-
ролев построил ракетоплан СК-9 (РП-318) 
с жидкостно-реактивным двигателем кон-
струкции Л. С. Душкина. 28 февраля 1940 
года летчик В. Ф. Федоров совершил пер-
вый в СССР полет на ракетоплане. 

С каждым годом работы по созданию 
скоростных реактивных самолетов приоб-
ретали все больший размах. 12 июля 1940 
года Комитет Обороны при СНК СССР 
принял постановление, определившее пер-
спективу дальнейшего развития реактивной 

2 ЦГАСА, ф. 29, оп. 50, ед. хр. 287, л. 13. 
3 В. П. Г л у ш к о. Ракетные двигатели ГДЛ-

ОКБ.М., АПН, 1975, с. 14. 
4 ЦГАСА, ф. 29, оп. 35, ед. хр. 21, лл. 10-12; 

оп. 69, ед. хр. 17, л. 45. 
5 РНИИ был организован на базе двух органи-

заций: ГДЛ (Газодинамическая лаборатория) и 
ГИРД (Группа изучения реактивного движения), 
занимавшихся в то время созданием реактивных 
двигателей в нашей стране. Организацией инсти-
тута занимались видные партийные и военные 
деятели В. В. Куйбышев, К. Е. Ворошилов, 
Г. К. Орджоникидзе, М. Н. Тухачевский и другие. 



авиационной техники. В утвержденном Ко-
митетом плане предусматривалось исследо-
вание вопросов «о применении реактивных 
двигателей большой мощности для сверх-
скоростных стратосферных полетов, а также 
проведение работ по турбореактивным дви-
гателям (ТРД) конструкции А. М. Люлька с 
тем, чтобы уже в декабре 1940 года ис-
пытать двигатель на стенде» 6. Именно ра-
боты по созданию ТРД легли в основу бу-
дущего развития авиации 7. 

Начавшаяся война крайне затруднила ра-
боты, но они не были прекращены. Уже 
1 августа 1941 года Государственный Ко-
митет Обороны (ГКО) специальным поста-
новлением обязал конструктора В. Ф. Бол-
ховитинова построить реактивный истреби-
тель-перехватчик с мощным вооружени-
ем 8 . Самолет был создан. 15 мая 1942 го-
да летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи со-
вершил на нем первый полет. Однако за-
вершить программу испытаний не уда-
лось — в одном из полетов самолет по-
терпел катастрофу. Отважный летчик-ком-
мунист погиб, совершив подвиг в интере-
сах развитие науки. 

В июле и ноябре 1942 года ГКО прини-
мает постановления, обязывавшие Нарко-
мат авиапромышленности (НКАП) спроек-
тировать и построить новый реактивный 
самолет-перехватчик продолжительностью 
полета 20 минут и выпустить серию таких 
машин в количестве 30 единиц9. Для вы-
полнения этого задания в РНИИ было ор-
ганизовано специальное конструкторское 
бюро. Однако сложная обстановка на 
фронте борьбы с фашистскими захватчика-
ми помешала осуществить намеченный 
план. 

Новым толчком в развитии реактивной 
авиационной техники послужило постанов-
ление ГКО от 18 февраля 1944 года10 . При 
НКАПе был организован специальный на-
учнр-исследовательский институт (НИИ-1), 
который должен был заниматься исследо-

6 ЦГАСА, ф. 29, оп. 25, ед. хр. 100, л. 165. 
7 Первый опытный образец ТРД конструкции 

А, М. Люлька (ТР-1) с тягой 1250 кг изготовлен 
в апреле 1945 г. Двигатель по своим характери-
стикам превышал данные немецких ТРД ЮМО-004 
(тяга 900 кг) и БМВ-003 (тяга 800 кг). Первые дви-
гатели Люлька были установлены на опытный са-
молет ЦЛ-22 конструкции С. В. Ильюшина в 
1946 г. 

» ЦАМО СССР, ф. 35. оп. 121331, д. 1, л. 50. 
9 Т а м ж е . См. также ЦГАНХ, ф. 8044, оп. Г, 

ед. хр. 1182, л. 47. 
10 ЦГАНХ, ф. 8044, оп. 1, ед. хр. 1183, л, 2, На-

чальник института П. Федоров, 

вательско-конструкторской работой. В 
НИИ-1 собрались ранее работавшие над ре-
активными двигателями группы конструкто-
ров во главе с В. П. Глушко, Л. С. Душки-
ным, А. М. Люлька, А. М. Исаевым, М. М. 
Бондарюком, находившиеся до этого в 
различных организациях и на заводах. Со-
здание нового института положило конец 
разобщенности отдельных коллективов и 
лиц, занимавшихся реактивной техникой. 
Постановление обязывало НКАП в месяч-
ный срок представить конкретные предло-
жения о постройке реактивных двигателей 
и реактивных самолетов. 

Широкую программу строительства ре-
активной авиационной техники наметило 
постановление ГКО от 22 мая 1944 года 
Ведущим самолетным конструкторским бю-
ро А. С. Яковлева, А. И. Микояна, П. О. 
Сухого, С. А. Лавочкина ставилась задача 
в 1944—1945 гг. создать каждому в от-
дельности самолет-истребитель с реактив-
ным. двигателем12, конструкторам В. П. 
Глушко, Л. С. Душкину и А. М. Исаеву — 
опытные образцы жидкостно-реактивных, 
конструкторам А. М. Люлька и В. В. Ува-
рову — турбореактивных двигателей. Од-
новременно один из моторостроительных 
заводов ориентировался на серийное про-
изводство реактивных двигателей. 

Выполняя задания партии и правитель-
ства, конструкторы Л. С. Душкин и А. М. 
Исаев создали в 1944 году ЖРД с тягой 
1500 кг, который успешно прошел госу-
дарственные испытания 13. в том же году 
В. П. Глушко построил двигатель РД-1хз, 
установка которого в качестве ускорителя 
на самолетах ЯК-3, ЛА-7, ПЕ-2 и СУ-7 да-
ла прирост скорости от 100 до 130 км/ч, 

Таким образом, еще в довоенное время 
и в годы великой Отечественной войны 
Коммунистическая партия и Советское 
правительство большие усилия направляли 
на создание реактивной авиационной тех-
ники в нашей стране. Была создана опре-
деленная база, которую впоследствии ис-
пользовали для развертывания реактивно-

и ЦАМО, ф. 35, оп. 119112, д. 1, л. 15. 
18 Это были в основном модификации самолетов 

винтомоторной группы с реактивными ускорителя-
ми. Только С. А. Лавочкину поручалось построить 
реактивный истребитель с ТРД конструкции Люль-
ка. 

13 Этот двигатель превосходил немецкий ЖРД 
«Вальтер», устанавливавшийся на самолет МЕ-163 
и имевший тягу 1200 кг. 



го самолетостроения в послевоенное вре-
мя. 

В конце 1945 года перспектива разви-
тия авиации неоднократно и подробно об-
суждалась в Центральном Комитете пар-
тии и правительстве. А в феврале 1946 го-
да ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста-
новление, предусматривавшее целый ком-
плекс мероприятий, направленных на рас-
ширение существовавших научно-исследо-
вательских организаций и опытно-конструк-
торских баз авиационной промышленно-
сти, улучшение опытного строительства 
реактивных самолетов, двигателей и специ-
ального оборудования. Главное внимание 
советские ученые сосредоточивали на раз-
работке теоретических проблем в области 
аэродинамики, теории реактивного двига-
теля, конструкции самолета. Требовалось 
сделать все, чтобы в ближайшее время 
превзойти достижения науки за предела-
ми нашей страны. Одновременно намеча-
лись создание и серийное производство 
истребителей со скоростями полета до 
950 км/ч, бомбардировщиков — 800 км/ч 
и экспериментальных самолетов для осу-
ществления полетов со звуковой скоро-
стью. Планировалось ускоренное строи-
тельство опытных заводов конструкторов 
А. С. Яковлева, А. И. Микояна, С. В. Илью-
шина. Укреплялись КБ А. Н. Туполева, 
П. О. Сухого и С. А. Лавочкина. К работе 
над созданием реактивных двигателей при-
влекались основные моторостроительные 
КБ, и прежде всего В. Я. Климова и А. А. 
Микулина. 

Четко определив основные направления 
развития авиационной науки и техники, 
партия развернула большую организатор-
скую работу. Авиаконструкторам создава-
лись необходимые условия для творческой 
деятельности. С. А. Лавочкин, имея в виду 
проведенную тогда работу, говорил, что в 
1946 году в части оснащения опытных объ-
ектов и их организации был сделан такой 
скачок, которого наша авиация не помнит. 

Особое внимание уделялось созданию 
надежного турбореактивного двигателя. 
Задача эта оказалась наиболее трудной. Но 
при активном содействии партийных орга-
нов НКАП и ВВС ученые и конструкторы 
сумели успешно решить ее. Уже в 1946 го-
ду началось серийное производство реак-
тивных двигателей РД-10 (тяга 900 кг) и 
РД-20 (тяга 800 кгХ которые были установ-
лены на опытных реактивных самолетах 

ЯК-15 и МИГ-914, созданных в том же го-
ду коллективами КБ А. С. Яковлева и А. И. 
Микояна. 24 апреля 1946 года, ровно 35 
лет назад, летчики-испытатели коммунисты 
М. И. Иванов и А. Е. Гринчик совершили 
первые полеты на этих самолетах, а 18 ав-
густа 1946 года группа реактивных само-
летов впервые приняла участие в воздуш-
ном параде в Тушине. 

Успешно справились в 1946 году с зада-
ниями КБ П. О. Сухого и С. А. Лавочки-
на, построившие самолеты СУ-9 и ЛА-150. 
В 1947 году создан экспериментальный са-
молет ЛА-160 — первая в Советском Сою-
зе машина со стреловидным крылом, сы-
гравшая исключительно важную роль в 
последующем развитии скоростной авиа-
ции. 

В 1947 году партия и правительство ста-
вят перед конструкторами задачу — со-
здать надежные, скоростные, с высокими 
боевыми качествами истребитель и фрон-
товой бомбардировщик, что явилось бы 
еще одним шагом вперед в развитии авиа-
ционной техники. Для этого требовалось 
построить новые, более мощные и эконо-
мичные двигатели. И эту задачу успешно 
решили конструкторы и ученые. В августе 
1948 года моторостроительное КБ В. Я. 
Климова создало и запустило в се-
рийное производство двигатель РД-45 (тя-
га 2040 кг), а в ноябре — двигатель ВК-1 
(тяга 2700 кг). Разработка и производст-
венное освоение этих двигателей — важ-
ный этап в совершенствовании отечествен-
ной реактивной техники. 

Больших результатов в работе добились 
КБ А. М. Люлька и А. А. Микулина. Пер-
вое в 1948 году сконструировало двига-
тель ТР-3 (тяга 4600 кг), а второе в 1949— 
1950 гг. — двигатель АМРД-2 (тяга 
4250 кг) и крупнейший по величине си-
лы тяги (8700 кг) двигатель АМ-3. Построй-
ка последнего позволила приступить к 
производству реактивной даль небомбарди-
ровочной авиации. 

Создание отечественных реактивных 
двигателей большой мощности выдвинуло 
советскую авиационную технику на передо-
вое место в мире. Зарубежная авиацион-
ная промышленность в конце 40-х — на-
чале 50-х годов не располагала подобны-
ми авиационными турбореактивными дви-
гателями. Получив, таким образом, более 

84 Серийное производство первых советских ре-
активных самолетов МИГ-9 и ЯК-15 начато в сен-
тябре—октябре 1946 г. 



совершенные двигатели, авиаконструкторы 
успешно выполнили поставленную партией 
задачу — построить самолеты, скорость 
которых приближалась бы к звуковой. 

Этапом в отечественном самолетострое-
нии стало создание на рубеже 1947— 
1948 гг. коллективом КБ А. И. Микояна 
реактивного истребителя МИГ-15. В августе 
1948 года он был запущен в серийное 
производство. Прошло несколько лет, и об 
этом самолете заговорил весь авиацион-
ный мир. МИГ-15 не только не уступал по 
своим боевым качествам аналогичному 
американскому самолету «Сейбр», но и 
превосходил его, особенно по маневрен-
ным характеристикам, — его три пушки 
оказались значительно эффективнее шес-
ти пулеметов «Сейбра». В дальнейшем 
коллектив КБ А. И. Микояна существенно 
улучшил аэродинамику самоле+а. На новой 
машине, получившей впоследствии наиме-
нование МИГ-1715, летчик-испытатель 
И. Т. Иващенко в мае 1951 года выполнил 
полеты с превышением скорости звука. 

В ноябре 1947 года в КБ А. С. Яковлева 
построили реактивный истребитель ЯК-23, 
имевший хорошие взлетно-посадочные ха-
рактеристики и маневренность. В КБ 
С. А. Лавочкина в начале 1948 года по-
строен реактивный истребитель ЛА-15, об-
ладавший наименьшим полетным весом 
сравнительно с другими аналогичными оте-
чественными и зарубежными машинами. 

Эффективно решалась проблема созда-
ния фронтового реактивного бомбардиров-
щика. В 1948 году КБ С. В. Ильюшина и 
А. Н. Туполева сконструировали самолеты 
ИЛ-28 и ТУИ4. Первый имел высокие для 
своего времени летно-тактические данные, 
он стал основным фронтовым бомбарди-
ровщиком и разведчиком 50-х годов 16. 

Таким образом, через три-четыре года 
после окончания Великой Отечественной 
войны советские ученые, конструкторы, 
инженеры и рабочие под руководством 
партии, опираясь на достижения в эконо-
мике, отечественной науке и технике, до-
бились выдающихся успехов в развитии ре-

15 Самолет МИГ-17 был построен в начале 1949 г. 
Однако его серийное производство задержалось. 
Оно было начато только в 1951 г. 

16 ИЛ-28 превосходил поршневые фронтовые 
бомбардировщики по скорости и дальности почти 
в 2 раза, по бомбовой нагрузке — в 3 раза. Он 
был оборудован радиолокационной станцией, обес-
печивавшей навигацию и бомбометание по невиди-
мым целям в сложных метеоусловиях. 

активной авиации. Было создано поколе-
ние реактивных истребителей, скорость 
которых вплотную подошла к звуковой. 
Военно-Воздушные Силы получили реак-
тивный бомбардировщик, несравненно бо-
лее совершенный по своим летно-техниче-
ским данным, чем все прежние самолеты. 

Важнейшей задачей партия и правитель-
ство считали создание дальних, высотных, 
скоростных реактивных бомбардировщи-
ков. В середине 1950 года конструкторское 
бюро А. Н. Туполева начало создавать реак-
тивный бомбардировщик с дальностью по-
лета 6000—7000 км. Коллектив уверенно 
справился с задачей. Самолет ТУ-16, пер-
вый бомбардировщик со стреловидным 
крылом, был готов, прошел государствен-
ные испытания и в 1952 году запущен в 
серийное производство. В сентябре 1953 го-
да в серийное производство запустили 
также тяжелый бомбардировщик «М» кон-
струкции Мясищева. 

Большая заслуга в разработке проблем 
развития реактивной авиации принадле-
жит ученым Центрального аэрогидроди-
намического института (ЦАГИ), Централь-
ного института авиационного моторострое-
ния (ЦИАМ), Всесоюзного института авиа-
ционных материалов (ВИАМ) и других на-
учно-исследовательских учреждений, а так-
же ученым военно-воздушных инженерных 
академий. 

Важная роль в становлении реактивной 
авиации принадлежала коллективу Науч-
но-испытательного института ВВС Совет-
ской Армии (ГК НИИ ВВС). Институт раз-
рабатывал вопросы эксплуатации новой 
техники, исследовал и испытывал все 
опытные образцы машин, авиационных 
двигателей, вооружения, спецоборудова-
ния самолетов и в большом объеме вел 
научно-исследовательскую работу по бое-
вому использованию авиационной техники. 
Разработкой перспектив развития Военно-
Воздушных Сил занимался Авиационно-тех-
нический комитет ВВС, созданный по ре-
шению Совета Министров СССР в июле 
1946 года. 

Разработка и запуск в серийное произ-
водство новых типов самолетов потребова-
ли полной перестройки всей авиационной 
промышленности. По указанию ЦК партии 
и правительства авиапредприятия уком-
плектовывались специальным оборудова-
нием, на заводах совершенствовались тех-
нологические процессы, внедрялось поточ-



ное производство, велась большая работа 
по повышению квалификации специали-
стов авиапромышленности. 

Выпуск реактивной техники наращивал-
ся высокими темпами. К 1953 году авиа-
ционная промышленность полностью пе-
решла на производство реактивных истре-
бителей и фронтовых бомбардировщиков. 
Выпуск поршневых самолетов этого типа 
был прекращен. 

По мере поступления от промышленно-
сти новой техники происходило перевоору-
жение Военно-Воздушных Сил. В январе 
1947 года правительство утвердило специ-
альный план. В нем определялись после-
довательность перевооружения, основные 
исходные данные и направления в даль-
нейшем совершенствовании тактико-техни-
ческих свойств самолетов. Реактивной тех-
никой перевооружалась в первую оче-
редь истребительная авиация, как главное 
средство обеспечения безопасности воз-
душных рубежей нашей Родины. Отработ-
ку реактивных самолетов, пригодных для 
внедрения в серийное производство и для 
перевооружения* бомбардировочной авиа-
ции, предполагалось закончить к концу 
1948 года. Намечалась также программа 
развития дальней авиации. 

В 1946 году на вооружение ВВС посту-
пили первые реактивные самолеты МИГ-9 
и Ж-15, в 1947-м — ЯК-17, а в 1949 году 
началось массовое перевооружение ист-
ребительной авиации самолетами МИМ 5 
и ЛА-15. МИМ 5 стал основным истреби-
телем ВВС Советской Армии. В августе 
1951 года на вооружение был принят но-
вый истребитель МИМ 7. 

Перевооружение фронтовой бомбарди-
ровочной авиации реактивной техникой 
стало возможным после того, как в на-
чале 1950 года авиапромышленность на-
чала серийный выпуск самолета ИЛ-28. 
В конце 1953 года на вооружение ВВС 
поступил дальний реактивный бомбарди-
ровщик ТУН 6. 

Техническое перевооружение истреби-
тельной и фронтовой бомбардировочной 
авиации первоклассными реактивными са-
молетами завершилось в 1953—1954 гг. На-
чалось перевооружение дальней авиации. 
Большое внимание удёлялось улучшению 
вооружения самолетов, обеспечению нор-
мальной работоспособности экипажа на 
больших высотах и скоростях, повышению 
качества средств радиолокации и радио-

навигации, созданию высокопроизводи-
тельных средств наземного обслуживания, 
строительству соответствующих наземных 
баз (аэродромов первого класса) и обо-
рудованию их системами посадки самоле-
тов по приборам. 

Реактивные истребители вооружались 
более совершенными скорострельными 
авиационными пушками калибра 23 и 
37 мм. Пушечным стало и оборонительное 
вооружение бомбардировщиков. Были 
созданы новые типы реактивных неуправ-
ляемых снарядов, которыми в начале 
50-х годов вооружались реактивные истре-
бители и бомбардировщики. В результате 
установки новых образцов вооружения се-
кундный залп реактивного истребителя 
стал в несколько раз мощнее залпа ист-
ребителя периода войны. 

Исключительно большое значение в по-
слевоенные годы придавалось развитию 
радиолокационной техники, и в частности 
радиолокационного оборудования само-
летов. ЦК партии и Советское правитель-
ство приняли ряд решений в этом на-
правлении. В результате к началу 50-х 
годов создаются радиолокационные при-
целы для вооружения реактивных самоле-
тов, авиация обеспечивается средствами, 
дающими возможность осуществлять по-
леты в сложных метеорологических усло-
виях днем и ночью. 

Перевооружение ВВС на новую, более 
совершенную технику повышало их бое-
готовность, значительно расширяло воз-
можности боевого применения авиацион-
ных частей. Постоянно совершенствова-
лась и организационная структура ВВС, 
что позволяло улучшать управление авиа-
цией, более оперативно решать вопросы, 
связанные с ее освоением, боевым при-
менением и материальным обеспечением. 

Высокое мастерство владения новой 
авиационной техникой советские авиаторы 
не раз демонстрировали на праздниках в 
честь Дня Воздушного Флота СССР, в хо-
де повседневной боевой учебы, на летно-
тактических учениях. 3 августа 1947 года в 
День Воздушного Флота впервые был по-
казан индивидуальный и групповой пило-
таж на реактивных самолетах И. П. Полу-
ниным, Н. И. Храмовым, П. Г. Соловьевым 
и В. В. Ефремовым. За успешное освоение 
Новой реактивной техники многие летчи-
ки* инженеры и техники награждены ор-
денами и медалями Советского Союза, 



а летчикам М. И. Иванову, И. Т. Иващен-
ко, П. М. Стефановскому, П. Е. Федорову 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. 

Таким образом, в первый послевоенный 
период (1946—1953 гг.) произошли корен-
ные качественные изменения в развитии 
ВВС нашей страны, связанные с переходом 
на реактивные самолеты. Было завершено 
перевооружение истребительной и фрон-
товой бомбардировочной авиации на реак-
тивную технику первого поколения, наибо-
лее характерной особенностью которой 
явились дозвуковые скорости полета. 
Эти самолеты имели более совершенное 
вооружение и оборудование, чем их пред-
шественники. 

История создания реактивной авиации 
стала неотъемлемой частью истории Со-
ветского государства, отражающей вели-
чие трудовых и ратных побед нашего на-
рода. 

В настоящее время Военно-Воздушные 
Силы оснащены качественно новой авиа-
ционной техникой. Находящиеся на воору-
жении ВВС боевые самолеты обладают 
высокими летно-техническими характери-
стиками, современным оборудованием и 
мощным ракетно-пушечным вооружением. 
Успехи, достигнутые в развитии авиации,— 
результат неустанной заботы Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства 
об укреплении обороноспособности стра-
ны. 

Советские авиаторы, выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, настойчиво осваивают 
новое поколение реактивных самолетов, 
совершенствуют боевое мастерство, все-
мерно повышают бдительность и боевую 
готовность, зорко стоят на страже инте-
ресов нашей великой Родины. 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса Б. Данилов 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА «ИНОСТРАННАЯ 

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
В СССР (1917-1920 г ф 

Семинар по данной теме является первым 
из семинаров, проводимых преподавате-
лями военной истории. Помимо углубления 
знаний курсантов, он призван показать им 
специфику этого вида занятий, максималь-
но нацелить их на дальнейшее активное 
изучение предмета. 

На семинаре вряд ли целесообразно об-
суждать ход гражданской войны по пери-
одам, поскольку это приведёт, по нашему 
мнению, к простому пересказу фактов, ос-
тавляя мало места для анализа, размыш-
лений, дискуссий. Хочется обратить вни-
мание на то, что типовая программа Пре-

дусматривает показ в этой теме деятель-
ности В. И. Ленина как организатора и ру-
ководителя вооруженной борьбы советско-
го народа, создателя основ советской Во-
енной науки. 

С учетом этих особенностей предлага-
ется следующий План семинара. 

Учебная цель: 
— показать основные направления во-

ённо-органйзаторской деятельности В. И. 
Ленина в годы гражданской войны; 

— углубить знания обучаемых по во-
просам особенностей ведения боя в ходе 
гражданской войны, зарождения и разви-
тия тактики советских войск. 

Основные вопросы семинара: 
1. Военно-организаторская деятель-

ность В. И. Ленина в годы гражданской 
войны (реферат). 

2. Важнейшие особенности граждан-
ской войны. 

3. Развитие тактики Красной Армии в 
годы гражданской войны. 

Примерный расчет времени: вступи-



тельное слово преподавателя — до 5 ми-
нут, первый вопрос (реферат и его обсуж-
дение) — до 20 минут, второй вопрос — 
до 30, третий вопрос — до 20 минут, об-
щее заключение преподавателя и подве-
дение итогов семинара — до 15 минут. 

Во вступительном слове преподава-
телю целесообразно напомнить курсантам, 
что с октября 1917 года началась новая 
эра в истории человечества. 

С победой Великой Октябрьской со-
циалистической революции наступил каче-
ственно новый этап военной истории. С 
первых же дней существования Советское 
государство было втянуто в гражданскую 
войну, виновником которой явился между-
народный империализм. Вооруженная 
борьба в защиту социалистического Оте-
чества против объединенных сил интервен-
тов и внутренней контрреволюции на ос-
новных фронтах продолжалась до середи. 
ны ноября 1920 года. Выступая на IX Все-
российском съезде Советов (декабрь 
1921 г.) с отчетным докладом, В. И, Ленин 
подвел общие итоги гражданской войны. 
Он отметил: «...в области политической и 
военной мы сделали всемирно-историче-
ский шаг, который вошел в мировую исто-
рию, как смена двух эпох» 

Далее преподаватель объявляет те-
му, учебную цель, подчеркивает важность 
семинара, напоминает порядок работы. 

Курсанту, выступающему с рефера-
том по первому вопросу, следует реко-
мендовать, чтобы в течение 10—12 минут 
он осветил следующие направления воен-
но-организаторской деятельности В. И. Ле-
нина. 

Владимир Ильич являлся величайшим 
военным теоретиком. В реферате уместно 
отметить, что и в дооктябрьский период, и в 
годы гражданской войны особенно вождь 
пристально изучал военную историю. Он 
был знаком с трудами Суворова, Наполео-
на, Клаузевица и других полководцев, во-
енных теоретиков и историков. «Смешно 
не знать военной истории...» 3, — считал 
В. И. Ленин. Среди написанных им работ 
о войне, армии и военной науке выделя-
ются такие выдающиеся произведения, как 
«Падение Порт-Артура», «Социализм и 
война», «война и революция», «Социали-
стическое отечество в опасности!», «Все 
на борьбу с Деникиным!», «Письмо к ра-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, с. 324, 
3 Т а м ж е , т. 36, с. 31. 

бочим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком» и многие другие, К семинару 
можно организовать выставку ленинских 
работ по военным вопросам, относящимся 
к гражданской войне и разгрому интервен-
ции, 

В. И. Ленин проявил себя как выдаю-
щийся организатор обороны Советской 
республики в годы борьбы с интервентами 
и белогвардейцами. С его именем связано 
создание Красной Армии и ее укрепление. 
Он творчески определил структуру и зада-
чи принципиально новой системы высших 
органов руководства обороной страны, не-
посредственно участвовал в формирова-
нии каждого ее звена. Владимир Ильич 
лично возглавлял узловые органы этой си-
стемы: ЦК РКП(б), Совет Народных Ко-
миссаров и Совет Обороны. Им разрабо-
таны важнейшие документы партии и пра-
вительства по вопросам обороны Совет-
ской республики, превращения ее в воен-
ный лагерь. 

Вождь революции был гениальным 
военным стратегом. Военная переписка 
В. И. Ленина убедительно свидетельствует, 
что с его именем связаны все победы 
Красной Армии на фронтах гражданской 
войны. В реферате можно показать, как 
под руководством Владимира Ильича раз-
рабатывались и осуществлялись планы раз-
грома сил внутренней и внешней контр-
революции (примеры имеются в учебни-
ке). 

Все перечисленные положения кур-
санту, выступающему с рефератом, необ-
ходимо раскрыть на А—5 страницах маши-
нописного текста и изложить на семинаре. 
Материал по данному вопросу есть в учеб-
нике, в книге «В. И. Ленин и Советские Во-
оруженные Силы» (Воениздат, 1980, 
с. 257—271), «Гражданская война в СССР» 
(т. 1, Воениздат, 1980) и ряде других ра-
бот. 

После заслушивания и обсуждения 
реферата преподавателю следует сделать 
необходимые замечания по его содержа-
нию и форме, так как он будет служить 
ориентиром для курсантов, которым пред-
стоит выступать на последующих семина-
рах. 

Обсуждение второго вопроса — 
«Важнейшие особенности гражданской вой-
ны» целесообразно ограничить рассмот-
рением тех особенностей, которые оказы-
вали непосредственное влияние на воен-



ное искусство, в частности на тактику. 
Ведь в отведенное время сможет высту-
пить не более 3—4 человек, поэтому же-
лательно повести разговор о следующих 
особенностях. 

Противоположность классовых целей 
участвовавших в войне сил предопредели-
ла ее ожесточенный, непримиримый харак-
тер. В ней не могло быть половинчатых ре-
зультатов, сделок между классами. Вопрос 
стоял остро: кто кого? Подчеркивая это, 
В. И. Ленин отмечал, что гражданская вой-
на «диктует свои собственные законы. Де-
ло обстоит так: господствовать будет или 
капитал, или пролетариат. Третьего не да-
но»5. Именно поэтому применялись самые 
решительные и активные формы борьбы, 
стороны стремились к полному разгрому 
противника. На конкретном материале, из-
ложенном в учебнике, курсанты могут рас-
крыть данную особенность применительно 
к каждому периоду гражданской войны и 
показать тем самым степень знания ими 
содержания основных событий на фронтах 
вооруженной борьбы. 

Необходимо подчеркнуть, что орга-
низация и строительство Вооруженных 
Сил Советского государства проводились в 
ходе войны. В выступлении по этой проб-
леме желательно выявить принципиальные 
отличия в организации вооруженных сил 
сторон. Известно, что белогвардейцы соз-
давали свои формирования под прикрыти-
ем и с непосредственной помощью интер-
вентов. В лагере контрреволюции оказа-
лось большое количество офицеров старой 
армии. К нему примкнула и значительная 
часть казачества, бывшего, по существу, 
готовым войском. В основе строительства 
вооруженных сил контрреволюции лежали 
принципы, принятые в царской армии, и в 
боях белогвардейские формирования при-
держивались старых уставов. 

Трудности же создания вооруженных 
сил пролетарского государства состояли в 
том, что эту задачу приходилось решать 
впервые в истории, к тому же в ходе вой-
ны. Под руководством В. И. Ленина, Ком-
мунистической партии Красная Армия стро-
илась как армия нового типа, армия рабо-
чих и крестьян. Естественно, имея принци-
пиально новое классовое содержание, она 
не могла механически копировать как ор-
ганизационную структуру, так и военное 

5 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хро-
ника, т. 6. М., Политиздат, 1975, с. 538. 

искусство старой армии. В то же время на 
вооружение принималось все лучшее из 
военного опыта прошлого, особенно опы-
та русского народа. Для раскрытия этой 
части второго вопроса наряду с учебни-
ком (с. 98—107) можно использовать кни-
гу «Советские Вооруженные Силы. Исто-
рия строительства» (Воениздат, 1978, 
с. 11—114). 

Военные действия в годы граждан-
ской войны развертывались на огромном 
пространстве. Протяженность линии фрон-
тов зимой 1919 года достигала 8 тыс. км, 
они охватили Республику Советов со всех 
сторон. Но фронты были весьма слабо на-
сыщены живой силой и техникой. В учеб-
нике приводятся примеры, хорошо иллю-
стрирующие сложившееся положение 
(с. 112, 113, 115, 119, 124—125). Наличие у 
воюющих сторон открытых флангов и при-
менение активных форм борьбы обусло-
вили маневренный характер операций и 
боев. 

Известно, что развитие военного ис-
кусства зависит в первую очередь от двух 
факторов: оружия и людей. Вооружение 
Красной Армии качественно почти не от-
личалось от вооружения русской армии 
периода первой мировой войны, причем 
оружия и боевой техники у нее было 
крайне мало. Даже в самом конце граж-
данской войны она имела всего 4888 ору-
дий различных систем, 539 исправных са-
молетов, 106 бронепоездов, бронеплоща-
док и бронеорудий, 94 танка (из них 80 
трофейных) и 210 бронемашин6. Можно 
предложить курсантам сравнить эти циф-
ры с данными о количестве техники, уча-
ствовавшей в некоторых операциях пер-
вой мировой войны, приведенными в учеб-
нике (с. 86, 89, 92). Следует учитывать, что 
боевая техника, которой располагала Кра-
сная Армия, не могла использоваться в 
полной мере из-за недостатка боеприпа-
сов и горючего. 

Поэтому прежде всего не в оружии 
надо видеть причину коренного отличия 
советского военного искусства периода 
гражданской войны от военного искусства 
первой мировой войны, а в личном соста-
ве Красной Армии, превосходившем про-
тивника по морально-боевым качествам, 
массовому героизму. Революционный эн-
тузиазм бойцов и командиров, их инициа-

в Н . Н. А з о в ц е в . В И. Ленин и советская 
военная наука. М., «Наука», 1971, с. 84. 



тива способствовали выработке новых при-
емов ведения боя, наиболее соответство-
вавших конкретным условиям. Преподава-
тель может рекомендовать курсантам по-
казать значение этого фактора в современ-
ных условиях. 

Третий вопрос — «Развитие тактики 
Красной Армии в годы гражданской вой-
ны» удобно расчленить на подвопросы, 
в каждом из которых рассмотреть особен-
ности тактики по периодам. Вводным сло-
вом преподавателя по данному вопросу 
фактически явится его заключение по 
предыдущему, где будут подчеркнуты 
факторы, влиявшие на развитие тактики. 
Уместно привести также следующее вы-
сказывание М. В. Фрунзе: «Тактика Крас-
ной Армии была и будет пропитана актив-
ностью в духе смелых и энергично прово-
димых наступательных операций. Это вы-
текает из классовой природы рабоче-кре-
стьянской армии и в то же время совпа-
дает с требованиями военного искусства»7. 

Материал для раскрытия третьего во-
проса имеется в учебнике (с. 108,112, 118— 
119, 125—127), а также в «Военно-истори-
ческом журнале» (1971, № 12, статья В. 
Куликовского «Развитие тактики Красной 
Армии в годы гражданской войны»). 

На семинаре важно добиться, чтобы 
обучаемые в выступлениях отметили наи-
более характерные черты тактики Красной 
Армии в различные периоды войны. В 
1918 году она, по существу, только зарож-
далась. Характерной чертой наступательных 
и оборонительных боев являлось широкое 
применение маневра. К концу года, когда 
сложились регулярные части и соединения 
Красной Армии и накопился определенный 
тактический опыт, был разработан Поле-
вой устав Красной Армии, что способство-
вало установлению единства тактических 
взглядов и приемов. О содержании пер-
вых уставов Красной Армии и истории их 
разработки можно прочитать в «Военно-
историческом журнале» (1967, № 3, с. 
3—14). 

Для 1919 года характерен переход от 
полупартизанских действий к боям, про-
водимым по плену, В наступлении задачи 

частям и соединениям ставились уже как 
по объектам, так и по тактически важным 
рубежам. Осенью 1919 года впервые за-
дача соединения была разделена на бли-
жайшую и последующую. В тактическом 
звене осуществлен переход от равномер-
ного распределения сил и средств по 
фронту к их массированию и действиям 
ударными группами. При обороне Петро-
града, Уральска и других городов широко 
используется инженерное оборудование 
местности. 

Дальнейшее развитие тактики проис-
ходило в 1920 году. В наступательном бою 
задачи частям и соединениям ставились в 
основном по рубежам, сократились поло-
сы наступления, чаще практиковалось глу-
бокое построение боевых порядков. Если 
в предыдущие годы артиллерия применя-
лась, как правило, децентрализованно (рас-
пределялась побатарейно по полкам), то в 
войне с белополяками и Врангелем созда-
ются артгруппы. В 33-й Кубанской дивизии 
15-й армии Западного фронта впервые бы-
ли использованы танки. В тактике оборони-
тельного боя много нового дал опыт обо-
роны каховского плацдарма частями 51-й 
стрелковой дивизии: создание глубокой 
позиционной обороны с развитой системой 
оборонительных сооружений, организация 
эффективной системы огня (в том числе 
и противотанкового) и т. д. 

Подводя итоги обсуждения последне-
го вопроса, преподавателю необходимо 
подчеркнуть, что тактика Красной Армии, 
как и ее военное искусство в целом, на-
ходилась в процессе становления, некото-
рые ее вопросы окончательно еще не 
оформились. Однако она доказала свое 
превосходство над тактикой интервентов и 
белогвардейцев. Опыт гражданской войны 
положен в основу дальнейшего развития 
тактики Красной Армии. 

Делая общее заключение по семи-
нару, преподавателю следует дать оценку 
выступлениям курсантов, отметить положи-
тельные стороны и недостатки выступле-
ний (опять-таки учитывая, что данный се-
минар — первый), определить задачи на 
самостоятельную работу по теме. 

7 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения. 
Воениздат, 1977, с. 71. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник П. Бобылев 



Советские летчики - добровольцы 
в Китае 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» выпустило 
интересный сборник воспоминаний со-

ветских летчиков-добровольцев, воевавших 
в Китае в конце 30 — начале 40-х годов 1. 

Бескорыстная помощь Советского Союза 
на всех этапах национально-освободитель-
ной борьбы китайского народа против 
японских захватчиков является ярким при-
мером выполнения интернационального 
долга Советским государством. Она вы-
ражалась в передаче опыта революционной 
борьбы и социалистического строительства, 
морально-политической поддержке, эконо-
мическом * содействии, защите интересов 
Китая на международной арене, подготовке 
кадров и непосредственной военной помо-
щи. 

Резкий подъем национально-освободи-
тельного движения в Китае в первой чет-
верти XX века вылился в антиимпериали-
стическую революцию 1925—1927 гг. Со-
ветское государство оказало большую 
поддержку китайским революционным си-
лам. Политические и военные советники во 
главе с такими крупными партийными и 
военными деятелями, как М. М. Бородин, 
П. А. Павлов, В. К. Блюхер и другими, по-
могли сплотить единый антиимпериалисти-
ческий фронт, сформировать Национально-
революционную армию (НРА), успешно 
провести Северный поход, ставший важ-
нейшим событием революции (с. 3). 

К началу Северного похода (1926 — 
1927 гг.) из добровольцев — представителей 
летного и технического состава была сфор-
мирована группа. В нее вошли А. М. Крав-
цов, В. Е. Сергеев (начальник авиагруппы), 
Тальберг, Базенау, Костюченко, Казюра, 
Паков и другие, всего около 20 человек. 
Кроме того, советские летчики и авиатех-

1 В небе Китая. 1937—1940. Воспоминания совет-
ских летчиков-добровольцев. М., «Наука»» 1980, 
384 с. 

ники входили в отряд летчиков-доброволь-
цев калганской группы. Среди них Степа-
нов, Пятницкий и Шестаков2. Наши пилоты 
оказали революционным войскам Китая 
большую практическую помощь. 

Спустя 10 лет милитаристская Япония 
приступила к осуществлению планов захва-
та Китая. Экономическая отсталость, от-
сутствие достаточного количества иностран-
ной валюты не позволили Китаю обеспе-
чить свою армию необходимой боевой тех-
никой и вооружением. В начале войны 
японские войска превосходили китайскую 
армию по оснащению огневыми средствами 
в 4—5 раз, по авиации — в 13 раз, по тан-
кам — в 36 раз 3. 

Китайский народ поднялся на защиту 
своей родины. На его стороне были сочувст-
вие, всесторонняя помощь и поддержка со-
ветских людей. С октября 1937 по сентябрь 
1939 года Китай получил от СССР 985 са-
молетов, 82 танка, более 1300 артиллерий-
ских орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, бое-
припасы, оборудование, снаряжение4. В 
связи с полной блокадой китайского побе-
режья в начале войны автотракт от Алма-
Аты до Ланьчжоу протяженностью 3000 км 
превратился в «дорогу жизни» для Китая. 

В середине февраля 1939 года в Китае 
работало и участвовало в борьбе с японски-
ми агрессорами 3665 советских военных 
специалистов5. Среди наших советников, на-
правленных в Китай, были М. И. Дратвин, 
В. И. Чуйков, П. С. Рыбалко, П. Ф. Батиц-
кий, А. И. Черепанов, А. Я. Калягин и дру-
гие. Материальная поддержка Советского 
Союза стала важнейшим фактором отпора 

2 А. Я. К а л я г и н . По незнакомым дорогам. 
М., «Наука», 1979, с. 11—12. 3 А. Б. Б о р о д и н . Помощь СССР китайскому 
народу в антияпонской войне 1937—1941 гг., М., 
«Мысль», 1965, с. 146. 

4 История второй мировой войны 1939—1945, т. 2. 
Воениздат, 1974, с. 72. 

8 Т а м ж е , с. 73. 



Китая японским милитаристам. Наиболее 
существенная помощь была оказана китай-
ской авиации, фактически утратившей свое 
значение вследствие больших потерь уже 
к концу 1937 года. 

«Шла война, и китайская армия осталась 
без авиации и летных кадров. Пожалуй, это 
был один из самых драматических моментов 
периода японо-китайской войны. Казалось, 
катастрофа была неминуема. Японская ави-
ация, безраздельно господствуя в воздухе, 
буквально деморализовывала не только на-
селение беззащитных городов, но и войска 
на поле боя. Кто знает, как бы обернулось 
дело, если бы не своевременная помощь 
Советского Союза»6. 

В ответ на настоятельные просьбы ки-
тайской стороны в сентябре 1937 года Со-
ветское правительство приняло решение об 
отправке в Китай самолетов. Это была пер-
воклассная авиационная техника того вре-
мени: истребители И-15 и И-16, скоростные 
бомбардировщики СБ, дальние бомбарди-
ровщики ДБ-3. Всего в 1937—1941 гг. из 
СССР в Китай поставлено 1250 самолетов 
(с. 7). 

Высшим проявлением интернационализ-
ма по отношению к борющемуся китай-
скому народу явилось направление в Китай 
советских летчиков-добровольцев, приняв-
ших непосредственное участие в боевых дей-
ствиях. Среди защитников китайского не-
ба, показавших высокие образцы мастер-
ства и мужества, отваги и геройства, нахо-
дились и авторы рецензируемого сборника: 
Ф. П. Полынин, А. Г. Рытов, М. Г. Мачин, 
Д. А. Кудымов, А. 3. Душин. Н. Г. Козлов, 
Ф. И. Добыш, Я. П. Прокофьев, А. И. Пуш-
кин, С. В. Слюсарев, И. П. Селиванов, 
А. К. Корчагин, В. Д. Землянский, К. К. 
Коккинаки, С. Я. Федоров. 

В октябре 1937 года начал действовать 
«воздушный мост» Алма-Ата — Ланьчжоу 
— Ханькоу, по которому в Китай перепра-
вили первые две эскадрильи с личным со-
ставом 254 человека (с. 7). Эскадрильей 
скоростных бомбардировщиков СБ коман-
довал Н. М. Кидалинский, а эскадрильей 
истребителей И-16 — Г. М. Прокофьев. В 
ноябре 1937 года в Китай направляется вто-
рая группа бомбардировщиков СБ под ко-
мандованием Ф. П. Полынина. В нее вошли 
также летчики из Забайкалья, которые пе-
регнали свои самолеты в Китай через Мон-
голию по новой трассе Иркутск — Сучжоу 

— Ланьчжоу — Ханькоу. Командовал за-
байкальцами Г. И. Тхор, незадолго до этого 
вернувшийся из республиканской Испании. 

В конце 1937 — начале 1938 года в Ки-
тай прибыла тремя группами эскадрилья 
истребителей И-15 под командованием 
А. С. Благовещенского, а в конце февраля 
1938-го — авиагруппа из 40 истребителей 
под командованием Г. М. Захарова 7. 

Летом того же года Г. И. Тхор привел в 
Ханькоу новую эскадрилью СБ из Забай-
калья, а в июне следующего прибыли под-
разделения дальних бомбардировщиков 
ДБ-ЗА под командованием Г. А. Кулишенко 
и Н. А. Козлова. В то же время в Китае 
находились две эскадрильи истребителей 
С. П. Супруна и К. К. Коккинаки. 
Советские летчики-добровольцы, число ко-
торых постепенно увеличивалось, составля-
ли значительную силу. Они мужественно 
сражались за свободу китайского народа 
и внесли в укрепление обороноспособности 
Китая особый вклад . «У китайского народа 
появился в воздухе не только надежный 
щит, но и разящий меч» 8. Уже осенью и зи-
мой 1937 года был положен конец безнака-
занности варварских налетов японцев. 

Боевая летопись советских летчиков-до-
бровольцев началась 21 ноября 1937 года, 
когда семь наших истребителей И-16, едва 
приземлившись в Нанкине, вступили в бой 
с двадцатью японскими самолетами, сбив 
при этом два бомбардировщика и истреби-
тель. 

1 декабря 1937 года советские летчики-
истребители пять раз поднимались в воз-
дух, преграждая путь японским бомбарди-
ровщикам к Нанкину, а на следующий день 
бомбардировщики СБ совершили первый 
налет на Шанхай. И. Н. Козлов, М. М. Ано-
сов, Ф. И. Добыш и другие бомбили япон-
ские военные корабли на шанхайском рей-
де. Один крейсер был потоплен, шесть дру-
гих кораблей повреждены 9. В тот же день 
Д. А. Кудымов, М. Г. Мачин и другие бом-
били шанхайский аэродром, уничтожив на 
земле основную массу самолетов агрессо-
ра. Они одержали победу, о которой китай-
ские летчики могли лишь мечтать. 

В течение февраля 1938 года советские 
добровольцы наносили чувствительные 
удары по агрессору. Особенно отличились 

6 А. Я. К а л я г и н . Указ. соч., с, 85. 

7 А. Я- К а л я г и н . Указ. соч., с. 85. 8 Ф. П. П о л ы н и н . Боевые маршруты. Воен-
издат, 1972, с. 46. 

9 А. Я. К а л я г и н . Указ. соч., с. 86—87. 



бомбардировочные экипажи В. И. Клевцо-
ва, Н. И. Новодранова, С. Я. Федорова, 
Я. П. Прокофьева и многие другие. Совет-
ские летчики-добровольцы быстро освои-
лись с театром военных действий и тактикой 
нрага. Они неуклонно шли к завоеванию 
*:сходства в воздухе, развеивая миф о не-
победимости японской авиавди. 

Дерзкий налет 23 февраля 1938 года на 
остров Тайвань произвела группа Ф. П. По-
лынина, нанеся удар по базе японских ВВС 
близ Тайбэя. Ее командир вспоминает: 
«Тремя последовательными ударами с воз-
духа мы нанесли японцам ощутимый урон. 
По агентурным данным, они потеряли 40 
самолетов (не считая тех, что находились в 
контейнерах); сгорели ангары и трехгодич-
ный запас горючего» 10. 

Беспримерные героические подвиги со-
вершили летчики-добровольцы в воздушных 
боях над Уханем. Так, 29 апреля 1938 года, 
в день рождения японского императора, 54 
самолета противника совершили массиро-
ванный налет на город, но получили сокру-
шительный отпор. В результате сбит 21 вра-
жеский самолет при потере пяти китайских. 
А при налете на Ухань двумя днями позже 
японцы потеряли еще 14 машин (с. 10). В 
июле — октябре 1938 года советские асы 
потопили 92 и повредили 16 кораблей про-
тивника (с. 11)*. 

По официальным данным, к началу 1940 
года японские захватчики потеряли 986 са-
молетов, что неразрывно связано с герои-
ческими усилиями советских доброволь-
цев (с. 10). Их героизм и самоотвержен-
ность в борьбе за свободу китайского наро-
да снискали к ним любовь и уважение 
простых китайцев. Советские летчики с че-
стью выполнили свой священный интерна-
циональный долг и, проявив в небе Китая 
чудеса героизма и самопожертвования, вы-
несли на своих плечах основную тяжесть 
многих воздушных боев. 

Успех действий советских добровольцев 
в немалой степени зависел от того, что со-
ветниками у командования китайской авиа-
ции и организаторами боевых действий бы-
ли высокоподготовленные авиационные 
командиры: П. Н. Анисимов, П. Ф. Жига-
рев, Ф. П. Полынин, А. Г. Рытов, П. В. Ры-
чагов, Г. И. Тхор, Т. Т. Хрюкин, С. Я. Фе-
доров. 

Наиболее отличившиеся советские лет-
чики-добровольцы, военные советники и 

инструкторы отмечены высокими правитель-
ственными наградами, а 14 из них — 
Ф. П. Полынин, В. В. Зверев, А. С. Благо-
вещенский, О. Н. Боровиков, А. А. Губен-
ко, С. С. Гайдаренко, Т. Т. Хрюкин, Г. П. 
Кравченко, С. В. Слюсарев, С. П. Супрун, 
М. Н. Марченков, Е. М. Николаенко, Н. П. 
Селиванов, И. С. С^хоъ удостоены зватаа 
Героя Советского Союза и . Более 200 
отважных советских соколов пали смертью 
храбрых, отдав свою жизнь за свободу и 
национальную независимость китайского 
народа. В их числе Воробьев, А. Рах-
манов, летчики-добровольцы Ф. Гурлей, И. 
Гуров, Д. Кулешин, В. Песоцкий, Н. Тере-
хов и многие другие (с. 12). Они похоро-
нены в китайской земле. Простые люди Ки-
тая их могилы считали священными. 

Участие советских летчиков-доброволь-
цев в войне за свободу и независимость ки-
тайского народа — пример бескорыстной 
помощи и верности советских людей интер-
национальному долгу. Эту истину кану-
на и начала второй мировой войны, как и 
факт решающей роли Советского Союза в 
освобождении Китая из-под ига японских 
милитаристов в завершающей кампании 
этой войны на Дальнем Востоке, где Совет-
ские Вооруженные Силы решили главную 
задачу по разгрому Квантунской армии, ны-
не пытаются замалчивать или даже отвер-
гать пекинские фальсификаторы истории. 

Автору данной рецензии, как участнику 
многих событий в Китае более позднего 
периода, хочется дополнить воспоминания 
бывших летчиков-добровольцев тем, что и 
много лет спустя Советский Союз, неизмен-
но стоящий на марксистско-ленинских пози-
циях, продолжал оказывать китайскому на-
роду всестороннюю бескорыстную помощь 
как до, так и после образования КНР. На-
ша помощь укрепляла обороноспособность 
Китая, цементировала советско-китайскую 
дружбу. Но у китайских гегемонистов па-
мять коротка. Предав идеалы коммунизма, 
они открыто стали на путь сговора с им-
периализмом, на путь подготовки войны 
против СССР. 

Сборник «В небе Китая» вышел в тот мо-
мент, когда китайские руководители стре-
мятся утаить правду, отречься от того, что 
было когда-то. Он напоминает о предатель-
ской измене современных китайских руко-
водителей марксизму-ленинизму, пролетар-

10 Ф. П. П о л ы н и н . Указ соч., с. 67—68. 

6 «Военно-исторический журнал» № 3 

11 История второй мировой войны, т. 2, с. 73. 



скому интернационализму, коммунистиче-
ским идеалам. 

Конечно, книга не лишена недостатков. 
Она могла бы значительно выиграть, будь 
она более иллюстрированной. Имеются пов-
торы некоторых событий, хотя это и объяс-
нимо — ведь авторы были участниками или 
очевидцами одних и тех же событий, нахо-
дились в обществе одних и тех же людей и 
решали идентичные задачи. 

В заключение следует отметить, что в 
свет вышла ценная книга, правдиво осве-
щающая героические подвиги советских 

авиаторов, мужественно сражавшихся в не-
бе Китая в 1937—1940 гг. Она принесет 
большую пользу в военно-патриотическом и 
интернациональном воспитании советской 
молодежи. Особый интерес сборник вызовет 
у воинов-авиаторов, стремящихся подра-
жать своим дедам и отцам, героически 
сражавшимся во имя выполнения интерна-
ционального долга. 

Герой Советского Союза профессор 
маршал авиации 

С. Красовский 

Из истории внешней политики России 

ВЫШЕЛ в свет очередной том докумен-
тов российского министерства ино-

странных дел1. В него включено 219 архив-
ных документов, впервые введенных в на-
учный оборот, и 159 документов (указы, по-
становления, протоколы о демаркации гра-
ниц), ранее публиковавшихся в различных 
изданиях. Они приведены в извлечениях, а 
некоторые из документов поясняющего ха-
рактера раскрыты в комментариях. Вклю-
ченные в том материалы дают полное пред-
ставление о характере и содержании внеш-
неполитической деятельности русского 
правительства в первой четверти XIX сто-
летия. 

Основное содержание изданного сборника 
составляют вопросы, волновавшие пра-
вительства государств Центральной Европы 
в 1819—1821 гг. Коренной проблемой того 
времени была борьба за установление леги-
тимизма (монархических, реакционных ре-
жимов) в Европе. Правители этих госу-
дарств на основе решений Аахенского кон-
гресса 1818 года вопреки интересам наро-
дов стремились сохранить свои феодальные 
привилегии. 

В начале 20-х годов XIX века революци-
онное движение в Западной Европе продол-
жало активизироваться. Руководители 
«Священного Союза», созданного Аахен-
ским конгрессом, убедились, что методами 

» Внешняя политика России XIX и начала XX ве-
ка. Документы российского министерства ино-
странных дел. Том третий (одиннадцатый). Май 
1819 — февраль 1821 г. М., «Наука», 1979, 880 с. 

«конституционной дипломатии» стало невоз-
можно решать социальные и общественно-
политические проблемы. Она не выдержала 
столкновения с конституционно-демократи-
ческими требованиями народов, выдвигае-
мыми снизу. 

Февраль 1820 года. В Испании разра-
зилась революция, а через четыре месяца 
она потрясла и Неаполь. Под давлением 
революционных народных масс Неаполя ко-
роль Фердинанд I вынужден был ввести 
конституцию по образцу испанской. Это 
всполошило реакционные силы Европы, 
особенно правительство Австрии, которое 
беспокоилось за свои владения в Ломбар-
дии. 

В октябре 1820 года в Троппау (ныне г. 
Опа-ва ЧССР) собрался конгресс пяти дер-
жав (России, Австрии, Пруссии, Франции и 
Англии), признавших за собой право и за-
конность окончательных мер, которые, 
возможно, придется им принять против на-
растающего революционного движения в 
Европе (с. 591—592). Уже через месяц было 
решено провести контрреволюционную ин-
тервенцию в Испанию, а Неаполь оккупиро-
вать австрийскими войсками. В марте 
1821 года австрийская армия начала прак-
тическое выполнение решений руководите-
лей «Священного Союза». В апреле она же-
стоко подавила революционные выступле-
ния в Неаполе и Пьемонте, восстановив аб-
солютистские порядки. 

Закрывая конгресс 14 (26) февраля 1821 
года, его участники подтвердили свои от-



кровенно реакционные формы отношений с 
другими странами, а «Священный Союз» 
открыто взял на себя функции «жандарма 
Европы». 

Большой интерес специалистов, истори-
ков и читателей, занимающихся историей 
русской дипломатии, вызовут документы, 
характеризующие дипломатические отно-
шения между Россией и Ираном, Россией 
и Турцией, а также протоколы совещаний с 
дипломатическими представителями евро-
пейских государств, стран Ближнего и 
Среднего Востока, доклады и донесения 
официальных представителей российского 
министерства иностранных дел. 

Политика России на Дальнем Востоке и 
в Тихом океане отражена в документах, по-
священных деятельности Российско-амери-
канской компании. Хотя материалы и пока-
зывают благожелательное отношение Рос-
сии к США, но русское правительство вы-
нуждено было настороженно относиться к 
попыткам проникновения английских и 
американских промышленников на север 
Дальнего Востока. Министерство финансов 
опротестовало контракт, заключенный на-
чальником Камчатской области П. И. Ри-
кордом, о праве американских китобоев ве-
сти промысел китов под российским флагом. 

Значительный интерес представляют до-
кументы, характеризующие отношение 
русского правительства к освободительно-
му движению на Американском континен-
те. Оно видело в США противовес Англии в 
Новом Свете и поддерживало их в деле 
урегулирования споров с Испанией за Фло-
риду. Русское правительство содействова-
ло также признанию Францией независи-
мости Гаити. 

Существенное влияние на внешнюю поли-
тику России оказывало внутреннее положе-
ние в стране. Оно осложнялось вследствие 
растущего недовольства масс крепостни-
ческим режимом. Настоящий шок у царско-
го правительства вызвало восстание Се-
меновского полка 16—17 октября 1820 года. 
Обеспокоенное этим событием, оно стара-
лось придать ему локальный характер. 
«Важно, — писал управляющий министер-
ства иностранных дел К. В. Нессельроде 
русским посланникам в Австрии и Герма-
нии, — чтобы это событие не было представ-
лено газетами в ложном свете и не породи-
ло каких-либо ошибочных предположений, 

особенно сейчас, когда недоброжелатели и 
либералы стараются использовать в сво-
их целях малейший инцидент, каковы бы 
ни были вызвавшие его причины» (с. 588). 
Император Александр I в письме А. А. 
Аракчееву усматривал причину начавшихся 
волнений в Семеновском гвардейском пол-
ку в политическом влиянии тайных об-
ществ, которые находятся «в сообщениях 
между собою и коим весьма неприятно на-
ше соединение и работа в Троппау» (с. 589). 

В действительности же это восстание сви-
детельствовало о возрастании антикрепост-
нической . борьбы в России. Оно произвело 
огромное впечатление на участников тай-
ных декабристских обществ. Последние 
расценивали борьбу с самодержавием не 
только как внутреннюю задачу страны, но 
и как важный фактор в европейском рево-
люционном движении. Русское революцион-
но настроенное офицерство отрицательно 
относилось к контрреволюционной полити-
ке «Священного Союза» и его конгрессам, 
направленным на подавление революционно-
го движения в Испании и Неаполе. 

Александр I был встревожен докладом 
командира гвардейского корпуса И. В. Ва-
сильчикова о невозможности послать рус-
ские войска для подавления революционно-
го движения в Неаполе и Пьемонте. Офи-
церы не желают идти против неаполитан-
цев... Революция в умах уже существует, и 
единственное средство не потопить корабля, 
это не натягивать больше парусов, чем ве-
тер позволит. Боязнь революционного 
влияния на армию стала главной причиной 
отказа Александра I от посылки русских 
войск в Италию для «восстановления по-
рядка». 

Положительной стороной рецензируемого 
тома является наличие обстоятельных ком-
ментариев, составленных на основе архив-
ных документов. Большую помощь иссле-
дователям и читателям окажут предметно-
тематический, именной и географический 
указатели. 

Введение в научный оборот большого ко-
личества новых документов и материалов 
будет способствовать глубокому изучению 
международных отношений первой четвер-
ти XIX века. 

Профессор, доктор исторических наук 
Л. Бескровный 



к о р о т к о 0 книгах 
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Бородино ( 1 9 4 1 - 1 9 4 2 ) 
/СОВЕТСКАЯ военная историография по-
^ полнилась еще одной книгой фотодо-

кументов о ратных подвигах советских 
воинов в 1941—1942 гг. на всемирно изве-
стном Бородинском поле 1. Фотоальбом 
включает 206 фотографий, три карты-схе-
мы и авторский пояснительный текст. 
Предисловие написал бывший член воен-
ного совета Московского военного округа и 
Московской зоны обороны генерал-лейте-
нант К. Ф. Телегин. В нем лаконично рас-
крыты мероприятия Коммунистической 
партии, Советского правительства и Став-
ки Верховного Главнокомандования по мо-
билизации страны на борьбу с врагом. 

Первая глава «На подступах к Боро-
дину» состоит из 18 фотографий, посвящен-
ных боевым действиям 18-й и 19-й отдель-
ных танковых бригад, 509-го истребитель-
но-противотанкового артиллерийского пол-
ка и небольшой группы войск генерала 
С. А. Калинина, проходившим западнее Бо-
родина с 9 по 12 октября 1941 года. Враг 
рвался к Москве вдоль Минской автомаги-
страли. Фотографии отражают мероприя-
тия командования Западного фронта по 
предотвращению нависшей угрозы, боевые 
эпизоды борьбы советских воинов, оборо-
нявших пути к столице. 

Вторая глава — «На поле Бородинском» 
содержит 68 фотографий, освещающих обо-
ронительные действия войск 5-й армии на 
Бородинском поле и на всем можайском на-
правлении в период с 13 октября по 5 де-
кабря 1941 года. Интересны фотокопии 
двух полос номера армейской газеты 
«Уничтожим врага», вышедшего 16 октября 
1942 года — в годовщину боев частей 32-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии на 
Бородинском поле. 

Очередная глава — «Освобождение Бо-
родина» включает 90 фотоснимков. Они 
иллюстрируют боевые действия войск 5-й 
армии Западного фоонта по освобождению 
района Бородина. Здесь запечатлены 
командующий фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков, командование 5-й армии, 
командиры, комиссары, начальники штабов 
соединений и частей, рядовые воины, отли-
чившиеся в ходе' контрнаступления и боев 
в районе Бородина. 

В заключительной главе «Бородино в 

1 Бородино. 1941—1942. Фотоальбом. М., «Совет-
ская Россия», 1980, 240 с. 

памяти народной» — подборка из 30 фото-
графий. На снимках рядом с памятниками 
и обелисками, посвященными участникам 
Бородинской битвы 1812 года, запечатлены 
новые, увековечившие стойкость и ге-
роизм советских воинов, проявленные на 
этом поле в 1941—1942 гг. 130 лет спустя 
Бородинское поле — вновь стало полем рус-
ской славы. Здесь ныне проводятся тор-
жественные встречи ветеранов, экскурсии, 
митинги. Ученики берут его священную зем-
лю для школьных музеев боевой славы. 

Фотоальбом «Бородино. 1941—1942» в 
целом является полезным пособием, рас-
крывающим величие подвига советских вои-
нов, огнем и штыком защитивших столицу 
Родины. Однако не обошлось в нем без до-
садных недочетов. Пояснительный текст 
слишком кратко раскрывает ход оборони-
тельных и особенно наступательных боев 
соединений и частей 5-й армии. Вскользь 
сказано о многих интересных фактах и бое-
вых эпизодах, о силах и средствах против-
ника в динамике боев. В тексте есть редак-
ционные погрешности и неточности. Допу-
щены они в подборе фотографий и в надпи-
сях к ним. Полковник В. И. Полосухин, на-
пример, показан зачем-то четыре раза, пол-
ковой комиссар М. А. Клименко — три, ге-
нерал Н. И. Орлов, старшие батальонные 
комиссары В. Ф. Поляков и Я- И. Ефимов— 
по два раза каждый. Трудно поверить, 
что снимки на с. 70—71 «Строительство обо-
ронительных сооружений под Москвой. 1941 
год» и на с. 76 «Последнее пике» относятся 
к Бородинскому полю или вообще к можай-
скому направлению, так как в подписях об 
этом ничего не говорится. Некоторые тек-
стовые пояснения к фотографиям сделаны 
неквалифицированно (с. 29, 34, 37, 46—48, 
54—56). Встречаются даже разночтения. 
Так, на с. 59 на фотографии запечатлен 
командир в звании капитана, а в надписи 
говорится, что он младший лейтенант, по-
гибший в октябре 1941 года. Очень слабо 
отражено участие в боях курсантов Военно-
политического училища имени В. И. Ленина, 
активно оборонявшихся на Бородинском 
поле в октябре 1941 года. Едва ли следова-
ло давать в книге перечень иллюстраций, 
так как он дублирует тексты под фотогра-
фиями в главах книги. Вместо него было 
бы полезнее поместить именной указатель, 
чтобы читатель мог быстро находить инте-
ресующих его лиц. На с. 20 допущена фак-
тическая неточность: 18-я и 19-я танковые 
бригады уже 6 октября вели боевые дей-
ствия западнее Бородина, а 10 октября во-
шли в состав вновь формируемой 5-й армии. 

Однако отмеченные недочеты не снижают 
важности рецензируемой книги, внесшей 
ценный вклад в летопись великого подвига 
советского народа. Она вызовет несомнен-
ный интерес как у ветеранов Великой Отече-
ственной войны, так и у всех граждан, 
интересующихся битвой за Москву. 

Старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук 

полковник запаса Е. Елисеев 



Расскажите, пожалуйста, просит П. П. 
Кулешов (Перевальск, Ворошиловградской 
области), кто последовательно возглавлял 
Военно-Воздушные Силы Советского Союза 
с первых дней Советской власти и до на-
ших дней. 

2 0 декабря 1 9 1 7 года в составе Нарко-
мата по военным и морским делам была 
учреждена Всероссийская коллегия (10 че-
ловек) по управлению 'Воздушным Флотом 
Республики (ВФР). Председателем коллегии 
назначили профессионального революционе-
ра авиаинженера и летчика К. В. Акашева. 

2 4 мая 1 9 1 8 года Всероссийская колле-
гия по управлению ВФР была упразднена 
и образовано Главное управление Рабоче-
Крестьянского 'Красного Военно-Воздушного 
Флота (Главвоздухфлот). Его возглавил Со-
Еет в составе начальника Главвоздухфлота 
инженера-механика М. А. Соловова и двух 
комиссаров. 

В сентябре 1 9 1 8 года при штабе Ревво-
енсовета Республики создается Полевое уп-
равление авиации и воздухоплавания дей-
ствующей армии (Авиадарм). Начальником 
его назначается А. В. Сергеев — летчик 
из солдат, член партии с 1 9 1 1 года. За 
Главвоздухфлотом остались вопросы форми-
рования и снабжения авиачастей. 

В конце 1 9 2 1 года в связи с ликвидаци-
ей фронтов Авиадарм упраздняется. Еди-
ным органом руководства авиацией стало 
Главное управление Воздушного Флота. В 
1 9 2 4 году оно реорганизуется в Управление 
Военно-Воздушных Сил РЕКА, которое под-
чинялось Реввоенсовету Республики. На-
чальник управления ВВС являлся одновре-
менно членом РВС. В 1 9 3 9 году Управле-
ние ВВС преобразуется в ГУ ВВС.4 

В межвоенный период Советские ВВС по-
следовательно возглавляли: А. В. Сергеев 
( 1 9 2 1 — 1 9 2 2 гг.), А. А. Знаменский 
( 1 9 2 2 — 1 9 2 3 гг.), А. Н. Розенгольц 
( 1 9 2 3 — 1 9 2 4 гг.), П. И. Баранов ( 1 9 2 4 — 
1 9 3 1 гг.), командарм 2 ранга (с 1 9 3 5 г.) 
Я. И. Алкснис ( 1 9 3 1 — 1 9 3 7 гг.), коман-

дарм 2 ранга А. Д. Локтионов ( 1 9 3 7 — 
1 9 3 9 гг.), комкор (с 4 июня 1 9 4 0 г. гене-
рал-лейтенант авиации) Я. В. Смушкевич 
( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 гг.), генерал-лейтенант ави-
ации П. В. Рычагов ( 1 9 4 0 — 1 9 4 1 гг.), ге-
нерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев 
(с мая 1941 г.). 

С началом Великой Отечественной войны 
решением Ставки Главного Командования 
2 9 июня учреждается должность команду-
ющего ВВС — заместителя Наркома оборо-
ны. На эту должность был назначен гене-
рал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев, а за-
тем (апрель 1 9 4 2 — 1 9 4 6 гг.) — генерал-
полковник (маршал, затем главный мар-
шал) авиации А. А. Новиков. 

После окончания Великой Отечественной 
войны в 1 9 4 6 году вводится должность 
главнокомандующего ВВС — заместителя 
Министра Вооруженных Сил (затем заме-
стителя Министра обороны) СССР. Главно-
командующие ВВС: маршал авиации (с 8 
мая 1 9 5 9 г. главный маршал авиации) 
К. А. Вершинин ( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 гг.; 1 9 5 7 — 
1 9 6 9 гг.); генерал-полковник авиации (с 3 
августа 1 9 5 3 г. маршал авиации, с 11 мар-
та 1955 г. — главный маршал авиации) 
П. Ф. Жигарев ( 1 9 4 9 - 1 9 5 7 гг.). С 1 9 6 9 
года ВВС возглавляет маршал авиации (с 3 
ноября 1972 г. главный маршал авиации) 
П. С. Кутахов. 

Наши читатели К. И. Иванцев (Казань), 
П. С. Сухарев (Красноярск), П.П.Кулешов 
(Перевальск, Ворошиловградской области), 
А, М. Морозов (Куйбышев) и другие инте-
ресуются строительством Советских Воору-
женных Сил. Расскажите, просят, напри-
мер, А. М. Морозов и П. П. Кулешов, как 
изменялась структура высшего военного ру-
ководства Советской республики в период 
1917—1924 гг. 

Центральный орган управления Воору-
женными Силами СССР — Министерство 
(Наркомат) обороны СССР свою историю 
ведет от Комитета по военным и морским 
делам, образованного II Всероссийским 
съездом Советов 26 октября (8 ноября) 



1 9 1 7 года. Он ведал Сухопутными, Мор-
скими и Воздушными Силами Советской 
республики. В его состав первоначально 
входили члены Петроградского ВРК В. А. 
Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко, П. Е. 
Дыбенко. 

9 ноября Комитет по предложению В. И. 
Ленина пополнился представителями Воен-
ной организации при ЦК РСДРП(б) («Воен-
ки») и Военно-революционного комитета и 
получил название Совета народных комис-
саров по военным и морским делам. Вскоре 
Совет был преобразован в Народный комис-
сариат по военным делам во главе с колле-
гией Народного комиссариата по военным 
делам (образована 2 3 ноября (6 декабря) 
1 9 1 7 г.). В качестве народных комиссаров 
по военным делам в коллегию вошли П. Е. 
Дыбенко, Н. В. Крыленко, Н. И. Подвой-
ский. 

В январе 1 9 1 8 года Наркомвоендел раз-
деляется на два самостоятельных наркома-
та — по военным (Н. В. Крыленко и 
Н. И. Подвойский) и морским (П. Е. Дыбен-
ко) делам. Постановлением СНК от 4 марта 
1 9 1 8 года учреждается Высший Военный 
совет — первый высший орган стратегиче-
ского руководства Вооруженными Силами 
Советской республики, который руководил 
народными комиссариатами по военным и 
морским делам. В состав Высшего Военного 
совета входили военный руководитель, он 
же председатель (М. Д. Бонч-Бруевич), и 
2 политических комиссара (П. П. Прошьян 
и К. И. Шутко). 18 марта левый эсер 
П. П. Прошьян исключается из ВВС в связи 
с выходом левых эсеров из правительства. 

19 марта на расширенном заседании 
СНК под председательством В. И. Ленина 
вновь рассмотрел вопрос о задачах Высшего 
Военного совета. Был утвержден состав 
членов ВВС: нарком по военным делам (он 
же председатель), нарком по морским делам, 
два специалиста военного и специалист во-
енно-морского дела, обладающие военными 
знаниями и боевым опытом. 

Постановлением ВЦИК Высший 'Военный 
совет Республики был упразднен и вместо 
него 2 сентября 1 9 1 8 года учрежден Рево-
люционный военный совет Республики 
(РВС) — коллегиальный орган высшей во-
енной власти в РСФСР. Председателем 
РВС являлся Народный комиссар по воен-
ным и морским делам. 

30 ноября 1 9 1 8 года постановлением 
ВЦИК РСФСР образован Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны под председательст-
вом В. И. Ленина — чрезвычайный высший 
военный орган по руководству вооруженной 
защитой Советского государства в годы 
гражданской войны и военной интервенции. 
В начале апреля 1 9 2 0 года он был переиме-
нован в Совет Труда и Обороны (СТО). Су-
ществовал до 2 8 апреля 1 9 3 7 года. 

Сообщите адреса издательств, просят 
Я. П. Габуния (с. Г удава, Абхазская АССР), 
К. Т. Яшкин (Саранск) и другие читатели, 
которые выпускают литературу по военно-
патриотической и военно-исторической те-
матике, а также иллюстрированные альбо-
мы и плакаты. 

Литература по указанной тематике печа-
тается практически во всех издательствах 
как центральных, так и местных. 

Сообщаем адреса основных центральных 
издательств, выпускающих книги по воен-
но-исторической тематике, воспоминания 
военачальников, мемуары, а также иллюст-
рированные альбомы: 

— Политическое издательство: 1 2 5 8 1 1 , 
ГСП, Москва, Миусская площадь, д. 7; 

— Военное издательство: 1 0 3 1 6 0 , Мос-
ква, К-160 . Управление Воениздата; 

— Издательство ДОСААФ СССР: 1 2 9 2 7 2 , 
Москва, улица Трифоновская, 34, корпус 
2-а; 

— Издательство «Наука»: 1 1 7 8 6 4 , 
ГСП-7, Москва, В-487, Профсоюзная, 90; 

— Издательство «Мысль»: 1 1 7 0 7 1 , 
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15; 

— Издательство «Планета»: 1 0 3 0 3 1 , 
Москва, К-31, улица Петровка, 8 / 1 1 . 

Где можно за плату изготовить те или 
иные фотоснимки (репродукции) памятни-
ков портретов военачальников, схем, инте-
ресуется С. А. Зенюков (Медниково, Ка-
лужской области). 

Заказ репродукций картин, рисунков, 
схем, фотографий можно оформить в Госу-
дарственной библиотеке имени В. И. Лени-
на ( 1 0 1 1 0 0 , Москва, 100 , Калининский 
проспект, 3. Отдел фотокопий). Оплата ус-
луг производится наложенным платежом. 
О характере работ, сроках их исполнения и 
оплате целесообразно предварительно уточ-
нить в Отделе фотокопий по почте или те-
лефону 2 0 2 - 1 6 - 3 2 . 



'ШПИКА 

* И ОЖИВАЮТ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
* ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА КОМСОМОЛЬЦЕВ ДАУГАВПИЛСА 
* ЖЕНЩИНЫ-МИНЕРЫ 
* КОМАНДИР ОХРАНЫ «ЗОЛОТОГО ЭШЕЛОНА» 
* ТАЛАНТ — ДЕЛУ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

ХД УЗЕЙ Забайкальского 
1 У 1 военного округа неве-
лик по размеру . Он зани-
мает небольшую часть ок-
ружного Дома офицеров. 
Но, как гласит поговорка: 
мал золотник, да дорог. 
Этот музей дорог своими 
ценными экспонатами. Имен-
но потому он всегда при-
влекает к себе многочис-
ленных посетителей. Музей 
открыт в 1965 году. Но в 
н«м у ж е побывало более 
1 млн. 200 тыс. человек. 

Люди эти разные и по 
возрасту, и по профессии. 
Тут и те, кто устанавливал 
Советскую власть в Забай-
калье, и те, кто отстаивал 
ее в годы гражданской вой-
ны, и те, кто сражался с 
японскими самураями на 
о з е р е Хасан и реке Халхин-
Гол, и, конечно, участники 
Великой Отечественной вой-
ны. Частыми посетителями 
являются воины округа, ра-
бочие, колхозники, уча-
щаяся молодежь, иностран-
ные гости. 

У всех побывавших в му-
з е е остается большое впе-
чатление. Вот несколько от-
зывов. 

«Композиция музея ин-
тересна и содержательна. 
Она показывает боевую ис-
торию войск округа, муже-
ство, отвагу, героизм вои-
нов в годы гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, боевую у ч е б у в мир-
ные дни. 

Желаю всем солдатам, 
сержантам и офицерам ок-
руга здоровья, счастья и 
больших успехов в ратном 
труде на благо нашей Ро-
дины. 
Генерал армии С. В&сягин». 

«Мы. члены делегации 
монгольской Народной ар-
мии, с большим удоволь-
ствием осмотрели музей. 
Экспонаты музея ярко ото-
бражают героические бое-
вые традиции вашего слав-
ного округа. 

В музее четко видна роль 
Советских Вооруженных 
Сил в деле защиты свобо-
ды и независимости Мон-
гольской Народной Респуб-
лики от Посягательств 
внешних врагов, вечная 
д р у ж б а и боевое содруже-

ство монгольского и совет-
ского народов и их армий.. . 

Ж. Авхиа, 
С. Гомбосурэн и др.». 

Музей вас покоряет сра-
зу , с первого ж е зала сво-
им искусным оформлени-
ем, ценными и нередко 
уникальными реликвиями. 
При взгляде на экспонаты 
перед вами оживают герои-
ческие страницы истории 
нашей Родины, немеркну-
щие подвиги старшего поко-
ления, жестокая борьба за 
честь и свободу любимой 
Отчизны. Вы словно видите 
восставшие полки на Сенат-
ской площади Петербурга, 
лихие атаки конницы в го-
ды гражданской войны, 
штурмовые ночи Спасска, 
смелые налеты на врага за-
байкальских партизан, гроз-
ные лавины советских вои-
нов, громящих немецких фа-
шистов. 

В первом зале при-
влекает внимание стенд 
с портретами декабристов 
С. Г. Волконского, Н. М. Му-
равьева, С. П. Трубецкого, 
Е. П. Оболенского и многих 
других. С 1827 по 1830 год 
в Чите отбывали каторгу 
85 участников декабрьско-
го (1825 г.) восстания. 

Подолгу останавливаются 
посетители у стендов «Рус-
ская революция 1905 — 
1907 годов в Забайкалье», 
«В. Й. Ленин и создание 
Красной Армии», «Станов-
ление Советской власти в 
Забайкалье», «Освобожде-
ние Дальневосточной рес-
публики от белогвардейцев 
и интервентов». На них 
представлены интересные 
документы о ж и з н и края в 
начале века, накануне и в 
октябрьские дни 1917 года, 
о солдатах революции И. Ба-
бушкине, А. Попове, С. Ла-
зо, Д. Шилове, Я. Коротее-
ве, героях гражданской вой-
ны В. Блюхере, К. Рокос-
совском, Н. Томине и др. 

Серьезным испытанием 
для личного состава Забай-
кальского военного округа 
явились бои на КВЖД и 
Халхин-Голе. Воины-забай-
кальцы с честью выполни-
ли боевые задания Родины, 
нанесли могучие удары 
по белокитайским милита-

ристам и японским агрес-
сорам. В жестоком сраже-
нии за свободу и незави-
симость братской Монголь-
ской Народной Республики, 
за мир и безопасность на-
родов они совершили под-
виг, который вошел слав-
ной страницей в историю 
нашей Родины. Эти собы-
тия ярко отражены в экс-
позиции. 

Широко показано в му-
з е е участие воинов-забай-
кальцев в войне с фашист-
ской Германией и импе-
риалистической Японией. 
Каждый экспонат — доро-
гая память о тех, кто с 
о р у ж и е м в руках бесстраш-
но дрался с врагами. На 
стендах фотографии вои-
нов различных родов войск, 
совершивших бессмертные 
подвиги во имя счастья Ро-
дины. 

Героических примеров 
мужества, стойкости, отва-
ги советских воинов, за-
печатленных в документах, 
множество. Они волнуют 
посетителей, учат их» как 
надо защищать родную От-
чизну. 

В музей идут, чтобы при-
коснуться к подвигам ге-
роев, отдать дань уваже-
ния дедам, отцам, старшим 
братьям и сестрам. В йеМ 
ведется большая военно-пат-
риотическая работа. Регу-
лярно организуются обзор-
ные и тематические экскур-
сии, такие, как «Героиче-
ские подвиги воинов-забай-
кальцев в Великой Отечест-
венной войне», «Дорога 
длиной в 1418 дней и но-
чей» и др. Их проводят на-
чальник музея подполков-
ник в отставке В. И. Кок-
тылев, начальник военного 
кабинета подполковник в 
отставке М. И. Колесников, 
начальник кабинета поли-
тического самообразования 
полковник запаса А. А. Ба-
риленко. 

Очень популярными ста-
ли Ленинские уроки на 
тему «По-ленински учимся 
коммунизму, по-ленински 
з а щ и щ а е м коммунизм». На 
них слушатели узнают мно-
го нового, полезного, по-
полняют свои знания. Про-
водят их офицеры й отстав-
ке А. А. Бастов, А. Ф. Во-
лосных, В. Ф. Корыков. 



Интересно и живо прохо-
дят в музее встречи с ве-
теранами гражданской, Ве-
ликой Отечественной войн, 
с писателями. Глубокий 
след в с е р д ц а х воинов гар-
низона и молодежи горо-
да оставили рассказы ве-
теранов дважды Героя Со-
ветского Союза А. В. Во-
рожейкина, С. Л. Сухова, 
И В. Арзамасцева, писате-
ля Н. Т. Ященко, автора 
книги «Красные мадьяры». 
Подвиги фронтовиков вдох-
новляют молодежь на ус-
пехи в ратном деле, труде, 
учебе . 

Сотрудники музея пол-
ковник в отставке В. М. Ви-
тязев, подполковник запаса 
В. И. Забелин и другие ор-
ганизуют тематические ве-
чера с выносом боевых зна-
мен непосредственно в под-
разделениях, принимают 
участие в передачах мест-
ного телевидения, проводят 
инструктаж руководителей 
групп политзанятий. Такие 
инструктажи, например, бы-
ли проведены в последнее 
время на темы «Как ис-
пользовать на политзаняти-
ях материалы музея», «Вои-
ны-забайкальцы на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны». 

Значительна роль музея 
Забайкальского военного ок-
руга в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи 
и в с е х трудящихся края, 
интерес к его экспонатам 
не ослабевает. 

Полковник И. Носков. 
(г. Москва) 

ВДАУГАВПИЛССКОИ го-
родской ордена Трудо-

вого Красного Знамени 
комсомольской организации 
накоплен значительный 
опыт работы по военно-пат-
риотическому воспитанию 
молодого поколения. 

Постоянное внимание во-
енно-патриотической рабо-
те уделяют Даугавпилсский 
горком партии, профсоюз-
ные, досаафовские , физ-
культурные организации, 
органы культуры, народно-
го образования, командо-
вание и политорганы воин-
ских частей. Представители 
всех этих организаций вхо-
дят в состав городского 
штаба Всесоюзного похода 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа, создан-
ного при ГК ЛКСМ Латвии. 
Вот у ж е 14 лет его воз-
главляет подполковник за-
паса коммунист И. Н. Плеш-
ков. Здесь разработан пер-
спективный план работы. 
В своей деятельности штаб 
опирается на широкий об-
щественный актив — участ-
ников революции, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и труда. 

Формированию классо-
вого мировоззрения, стрем-
лению продолжить дела 
старшего поколения во 
имя Родины способствует 
система комсомольской по-
литической учебы. В круж-
ках слушатели знакомятся 
с трудами В. И. Ленина, 
его ж и з н ь ю и деятельно-
стью. Около 6 тысяч юно-
шей и девушек изучают ис-
торию партии. В городе 
проводятся Ленинские уро-
ки и чтения, теоретические 
конференции и семинары, 
Ленинские зачеты. Успешно 
прошел городской конкурс 
реферативных работ, по-
священный 110-й годовщи-
не со дня рождения В. И. 
Ленина. В нем участвовал 
каждый четвертый комсо-
молец-производственник. 

Значительное место в де-
ятельности горкома, коми-
тетов комсомола отводится 
пропаганде героического 
пути Ленинского комсомола. 
В период общественно-по-
литических чтений, посвя-
щенных 60-летию ВЛКСМ, 
молодые лекторы прочитали 
416 лекций. Знаменательной 
дате была посвящена худо-
жественная выставка «Пар-
тия. Родина. Комсомол», 
рассказывающая о ж и з н и 
современной молодежи. В 
библиотеках города про-
шли выпуски устных жур-
налов, открылись книжные 
выставки «Мой старший 
брат, комсомол», «Комсо-
мол — боец пятилетки», «Ес-
ли тебе комсомолец имя — 
имя крепи делами своими», 
«Ты на подвиг зовешь, ком-
сомольский билет». Состо-
ялось более 500 встреч с 
ветеранами комсомола. 
Ежегодно с 29 октября по 
5 ноября в Даугавпилсе 
проводится Неделя револю-
ционной славы. В рамках 
ее широко пропагандиру-
ется не только славная ис-
тория советского народа, 
но и героизм, трудовые ус-
пехи сегодняшних строи-
телей нового общества, за-
щитников Родины. 

Большую работу по вос-
питанию достойной смены 
рабочего класса осущест-
вляют музеи трудовой сла-
вы, библиотеки и клубы 
предприятий города. В них 
устраиваются выставки, 
рассказывающие об исто-
рии предприятий, проводят-
ся занятия кружков комсо-
мольской политической уче-
бы, проходят вручения 
комсомольских билетов, по-
священие в рабочие, встре-
чи с ветеранами, темати-
ческие вечера, диспуты, 
лекции конкурсы, обзоры 
литературы. В м у з е е локо-
мотиворемонтного завода, 
например, за 1978—1979 гг. 
проведено свыше 100 меро-
приятий. 

Важное значение в воен-
но-патриотическом воспита-
нии молодежи придается 
поисковой работе. В эк-
спедиции «Моя Родина — 
СССР», походах славы уча-
ствует около 15 тысяч че-

ловек. Почти 5 тысяч ком-
сомольцев и молодых людей 
собирают материалы об 
тории края, у с п е х а х дау-
гавпилсцев в коммунисти-
ческом строительстве. По 
местным маршрутам в те-
чение последних двух лет 
состоялось 1240 экскурсий, 
в которых участвовало око-
ло 40 тысяч юношей и де-
вушек. Наиболее интерес-
ные тематические походы 
«По местам революцион-
ных событий», «Крепость», 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Даугавпилс сего-
дня». К 6 0 - л е т и ю ВЛКСМ 
был разработан новый мар-
шрут «Комсомольцы-под-
польщики Даугавпилса». Го-
товятся — «Даугавпилс в 
пламени сражений», «Дау-
гавпилсская ГЭС». 

Поисковыми отрядами и 
следопытами комсомоль-
ских организаций пред-
приятий города и средних 
школ установлены имена 
27 героев, погибших в ми-
нувшую войну, с о о р у ж е н о 
26 памятников и обедчс? 
ков. 

Большой патриотический 
подъем среди молодежи 
вызвала подготовка к 35-й 
годовщине со дня освобож-
дения Даугавпилса от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Около 200 ветеранов 
войны, освобождавших го-
род, были гостями на тор-
жествах , посвященных это-
му событию. Юбилею пред-
шествовали агитационные 
легкоатлетические пробе-
ги, розыгрыши спор-
тивных кубков горко-
ма, многочисленные встре-
чи пионеров и школьников, 
комсомольцев и молодежи 
с участниками войны в пи-
онерских лагерях, на пред-
приятиях, в городском исто-
рико-краеведческом м у з е е . 
На братском кладбище, у 
памятников и обелисков в 
те дни были выставлены 
почетные караулы. Юноши 
и девушки города приняли 
активное участие во Всесо-
юзной вахте Памяти, кото-
рая прошла в учебных и 
промышленных организаци-
ях под девизом «Стань вро-
вень с героями!» 

Постоянное внимание гор-
комы партии и комсомола, 
городской штаб Всесоюзно-
го похода уделяют подго-
товке юношей к службе в 
Вооруженных Силах СССР. 
В городе при Домах куль-
туры завода химического 
волокна, локомотиворемонт-
ного завода, Центральном 
Доме культуры работают 
клубы будущего воина. 
Юношам читаются лекции 
«О защите социалистическо-
го Отечества», «Какими ка-
чествами должен обладать 
будущий воин» и др. Про-
водятся тематические вече-
ра «Заветы Ленина — совет-
ским воинам», «Непобеди-
мая и легендарная», «Есть 
такая профессия — защи-
щать Родину». 

В комсомольских и доса-
афовских организациях го-



р о д а стали т р а д и ц и о н н ы м и 
м е с я ч н и к и о б о р о н н о - м а с с о -
вой работы. По итогам ме-
с я ч н и к а этого года комсо-
м о л ь с к а я о р г а н и з а ц и я Дау-
гавпилса вышла победите -
л е м в р е с п у б л и к е и завое-
вала к у б о к и м е н и Героя 
Советского Союза Иманта 
Судмалиса . К о м с о м о л ь ц ы и 
м о л о д е ж ь п р и н и м а ю т учас -
тие в р а б о т е с п о р т и в н ы х 
к л у б о в и с е к ц и й ДОСААФ, 
а к т и в н о у ч а с т в у ю т в разви-
т и и в о е н н о - п р и к л а д н ы х и 
в о е н н о - т е х н и ч е с к и х видоя 
спорта . 

Б о л ь ш о е в н и м а н и е в го-
р о д е у д е л я е т с я ю н а р м е й -
с к о м у д в и ж е н и ю , п р о в е д е -
н и ю в о е н н о - с п о р т и в н ы х игр 
« З а р н и ц а » и «Орленок». 
Подготовка к и г р а м прово-
д и т с я в т е с н о м с о т р у д н и -
ч е с т в е с п о л и т о т д е л о м Дау-
г а в п и л с с к о г о в ы с ш е г о воен-
н о г о а в и а ц и о н н о г о и н ж е -
н е р н о г о у ч и л и щ а ПВО име-
н и Яна Ф а б р и ц и у с а . Для 
р а б о т ы с у ч а щ и м и с я в 
ш к о л а х и ПТУ в ы д е л е н ы 
с п е ц и а л ь н о п о д г о т о в л е н н ы е 
к у р с а н т ы . Ю н а р м е й с к и й от-
р я д г о р о д а на р е с п у б л и к а н -
с к о м ф и н а л е «Орленка» за-
нял III место . 

У ж е 10 л е т п о д р я д город-
ской к о м с о м о л з а н и м а е т 
п е р в о е м е с т о в р е с п у б л и к е 
п о итогам этапов В с е с о ю з -
н о г о п о х о д а . На VIII Всесо-
ю з н о м слете , п о б е д и т е л е й 
п о х о д а в Иваново комсо-
м о л ь с к и е о р г а н и з а ц и и Дау-
гавпилса б ы л и о т м е ч е н ы 15 
д и п л о м а м и Ц е н т р а л ь н о г о 
ш т а б а . 

В. Криворотенко 
(Москва) 

("ОБЕСПЕЧИВАЯ п р о д в и ж е -
^ ние войск Ленинградско-

го ф р о н т а в т е ч е н и е 1944 го-
да, в о й с к о в ы е с а п е р ы про-
и з в о д и л и р а з г р а д и т е л ь н ы е 
р а б о т ы на о с н о в н ы х доро-
г а х и в в а ж н ы х населен-
н ы х пунктах . Остальная за-
м и н и р о в а н н а я т е р р и т о р и я 
о г р а ж д а л а с ь к о л ю ч е й про-
волокой, на н е й с т а в и л и с ь 
п р е д у п р е д и т е л ь н ы е знаки . 
Для е е р а з м и н и р о в а н и я ре-
ш е н о было привлечь ж е н -
щ и н в о е н н о - с т р о и т е л ь н ы х 
о т р я д о в (ВСО) 1-го Уп-
р а в л е н и я о б о р о н и т е л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а Ленинград-
ского ф р о н т а , о р г а н и з о в а в 
с р о ч н о е и х о б у ч е н и е са-
п е р н о м у делу . Следует от-
метить, что е щ е в 1943 го-
д у в в о е н н о - с т р о и т е л ь н ы х 
о т р я д а х б ы л и с о з д а н ы под-
р а з д е л е н и я ж е н щ и н - м и н е -
р о в п о 50 ч е л о в е к в каж-
дом. В и х с о с т а в включа-
л и с ь только д о б р о в о л ь ц ы — 
ф и з и ч е с к и крепкие , сме-
л ы е и б е с с т р а ш н ы е де-
вушки. 

На з а н я т и я х главное вни-
м а н и е у д е л я л о с ь практике 
р а з м и н и р о в а н и я . Ш и р о к о 
и с п о л ь з о в а л и с ь различ-

ные наглядные пособия , 
о б р а з ц ы н а ш и х и в р а ж е -
с к и х м и н и в з р ы в а т е л е й . 
В я н в а р е 1944 года из 
п о д р а з д е л е н и й д е в у ш е к - д о б 
р о в о л ь ц е в с ф о р м и р о в а л и 
ж е н с к и й о т р я д с а п е р о в 
125 ВСО. Он получил зада-
ч у с л е д о в а т ь з а н а с т у п а ю -
щ и м и в о й с к а м и и р а з м и н и -
ровать г о р о д а К р а с н о е Се-
ло, Пушкин, Гатчину, Пе-
т е р г о ф и д р у г и е н а с е л е н н ы е 
пункты (ЦАМО СССР, 
ф . 30001, оп. 1, д. 373, 
л. 47). 

Р а б о т а т ь п р и х о д и л о с ь в 
т я ж е л ы х у с л о в и я х . Заболо-
ч е н н ы е и л е с н ы е у ч а с т к и 
с о с т а в л я л и 65 проц . терри-
тории, п о д л е ж а в ш е й разми-
н и р о в а н и ю . у с т а н о в л е н н ы е 
м и н н ы е поля з а длитель-
н ы й с р о к п о д в е р г л и с ь зна-
ч и т е л ь н ы м и з м е н е н и я м , на 
м н о г и х у ч а с т к а х они явля-
л и с ь м н о г о с л о й н ы м и : ми-
ны з д е с ь б ы л и л е т н е й и 
з и м н е й у с т а н о в к и . П о э т о м у 
р а й о н ы р а з м и н и р о в а н и я 
т щ а т е л ь н о и з у ч а л и с ь по 
м а т е р и а л а м предваритель-
ной р е к о г н о с ц и р о в к и мест-
ности, с п о м о щ ь ю д о к у м е н -
т а ц и и м и н н о - в з р ы в н ы х за-
г р а ж д е н и й и о п р о с а мест-
н ы х ж и т е л е й . При э т о м оп-
р е д е л я л и с ь плотность , ха-
р а к т е р м и н и р о в а н и я и со-
с т о я н и е м и н н ы х п о л е й и 
с о о т в е т с т в е н н о принима-
лись р е ш е н и я о с п о с о б е 
р а з г р а д и т е л ь н ы х р а б о т 
( сплошное р а з м и н и р о в а -
ние, п р о ч е с ы в а н и е , про-
смотр) . 

Р а з г р а д и т е л ь н ы е р а б о т ы в 
р а й о н е с т а н ц и и Погостье 
проводил 126 ВСО. 

Еще д о н а ч а л а р а з м и н и -
р о в а н и я п р о л о ж и л и ж е р -
д е в у ю д о р о г у . Она протяну-
л а с ь от с т а н ц и и к м и н н ы м 
полям, р а з м и н и р о в а т ь ко-
т о р ы е было очень т р у д н о . 
Ведь почти два с полови-
н о й года в Мгинско-Синя-
в и н с к о м р а й о н е ш л и бои. 
На этом у ч а с т к е против-
ник с о з д а л глубоко эшело-
н и р о в а н н у ю о б о р о н у . Фа-
ш и с т ы густо м и н и р о в а л и 
дороги , леса , болота, поля, 
б е р е г а р е к и Мги. Л е т о м 
м и н ы м а с к и р о в а л и в тра-
ве, з и м о й п р и с ы п а л и сне-
гом, а в е с н о й и о с е н ь ю 
к л а л и п р я м о в грязь (в зыб-
к о м торфянике) . Так был 
«выпечен» м н о г о с л о й н ы й ад-
с к и й «пирог» из противо-
танковых, п р о т и в о п е х о т н ы х , 
н а т я ж н ы х , н а ж и м н ы х и 
п р ы г а ю щ и х мин, х и т р о у м -
н ы х с ю р п р и з о в и м о щ н ы х 
ф у г а с о в . Каких только мин 
з д е с ь не было! Из-за огром-
ного количества металли-
ч е с к и х осколков и м н о ж е -
ства мин в д е р е в я н н ы х 
к о р п у с а х п о л ь з о в а т ь с я ми-
н о и с к а т е л я м и было нецеле-
с о о б р а з н о , и о с н о в н ы м ору-
д и е м стал щ у п с металли-
ч е с к и м н а к о н е ч н и к о м . Пос-
ле о к о н ч а н и я р а б о т мине-
ров и и х у х о д а с м и н н ы х 
полей п р и с т у п а л о к р а б о т е 
с п е ц и а л ь н о е о т д е л е н и е под-
рывников. Они у н и ч т о ж а л и 
о т м е ч е н н ы е ф л а ж к а м и ми-
ны с п о м о щ ь ю подвешен-
н ы х на н е в ы с о к и х кольях 
п о д р ы в н ы х з а р я д о в . 

В с е г о ж е н щ и н ы - м и н е р ы 
в о е н н о - с т р о и т е л ь н ы х отря-
дов Л е н и н г р а д с к о г о ф р о н -
та р а з м и н и р о в а л и 3000 кв. км 
т е р р и т о р и и Л е н и н г р а д с к о й . 
Новгородской и Псковской 
о б л а с т е й и и з в л е к л и при 
этом б о л е е 7 млн. мин и 
д р у г и х в з р ы в о о п а с н ы х пред-
метов. За отличное выпол-
н е н и е з а д а н и й с о т н и мине-
ров п о л у ч и л и правитель-
с т в е н н ы е награды (ЦАМО. 
ф. 30001. оп. 1, д. 460, 
лл. 188—191) . 

О том. как р а б о т а л и ж е н -
щ и н ы - м и н е р ы , м о ж н о су-
дить по н и ж е п р и в е д е н н ы м 
в ы с к а з ы в а н и я м н е к о т о р ы х 
б ы в ш и х с а п е р о в 126-го во-
е н н о - с т р о и т е л ь н о г о отря-
да. 

« Р а з м и н и р о в а н и е , осо-
б е н н о на п е р в ы х п о р а х , — 
в с п о м и н а е т Н. А. А л т у ф ь е -
ва (Ковалева),— о к а з а л о с ь 
не только о п а с н ы м и на-
п р я ж е н н ы м , но и в е с ь м а 
т я ж е л ы м ф и з и ч е с к и м тру-
дом. Ведь щ у п о м н а д о бы-
ло прокалывать з е м л ю на 
2 0 — 2 5 - с а н т и м е т р о в у ю глу-
бину, и т а к и х проколов де-
лать по 10 — 20 и б о л е е на 
один к в а д р а т н ы й метр. 
А сколько за день? Но толь-
ко так м о ж н о было обна-
р у ж и т ь з а т а и в ш и е с я в зем-
ле мины, с н а р я д ы , грана-
ты. Надо сказать , что нас 
не и с п у г а л и т р у д н о с т и , и б о 
р а з м и н и р о в а н и е мы рас-
с м а т р и в а л и как б о е в о е за-
д а н и е как б о л ь ш о е дове-
рие Родины. . .» . 

А вот что говорит быв-
ш и й м и н е р той ж е части 
А. В. Васильева: «Конечно, 
м и н н о - п о д р ы в н о е д е л о — 
это не ж е н с к а я специаль-
ность. Это с л о ж н а я и опас-
ная для ж и з н и работа . Не-
д а р о м говорят, что о а п е р 
о ш и б а е т с я только один р а з . 
П о н и м а я в а ж н о с т ь пору-
ч е н н о г о н а м з а д а н и я ко-
м а н д о в а н и я Ленинградско-
го ф р о н т а по с п л о ш н о м у 
р а з м и н и р о в а н и ю , мы, жен-
щ и н ы - м и н е р ы . неукосни-
тельно в ы п о л н я л и все 
правила и и н с т р у к ц и и по 
р а з м и н и р о в а н и ю . Мы жи-
ли в з е м л я н к а х вдали от 
н а с е л е н н ы х пунктов и да-
ж е в д е н ь п о б е д ы работа-
ли на м и н н о м поле, так 
как у нас не было р а д и о и 
о п о б е д е у з н а л и мы л и ш ь 
по п р и б ы т и и с м и н н ы х по-
л е й в р а с п о л о ж е н и е ро-
ты...». 

Давно отгремела война. 
Но никогда не з а б ы т ь е е 
тем, кто вынес на с е б е 
в с е е е тяготы. П о с е д е л и 
б ы в ш и е в о е н н ы е строите-
ли-минеры. Но п о г о в о р и ш ь 
с ними, п р и г л я д и ш ь с я к 
ним — и у в и д и ш ь тот ж е 
огонь л ю б в и к Р о д и н е , ко-
торый в м и н у в ш у ю в о й н у 
в о о д у ш е в л я л их ю н ы е 
с е р д ц а на м а с с о в ы й под-
виг. 

Доцент, к а н д и д а т 
т е х н и ч е с к и х н а у к 

п о д п о л к о в н и к - и н ж е н е р в 
отставке Н. Филиппов 

(Ленинград) 



7 августа 1918 года бе-
логвардейцы захватили Ка-
зань, где в кладовых бан-
ка находился золотой за-
пас РСФСР. В конце меся-
ца его перевезли в Самару, 
а затем отправили в Омск, 
где обосновался адмирал 
Колчак. Сюда было достав-
лено золота на сумму 
651 532 117 руб. 86 коп. 
(«Исторический архив», 1961, 
№ 1. Изд-во АН СССР, с. 21). 
В ноябре 1919 года, отсту-
пая под у д а р а м и Красной 
Армии и партизан, колча-
ковцы с помощью интер-
вентов эвакуировали зоЛо-
то дальше на восток. Два 
месяца спустя партизаны и 
рабочие отбили у колчаков-
цев вагоны с золотым запа-
сом и отправили их в Ир-
кутск. 

Проверка показала, что 
в вагонах находилось золо-
та на сумму 409 625 870 руб. 
23 коп. Выяснилось, что 
колчаковцы похитили на-
родных ценностей на сумму 
около 242 млн. р у б л е й (поч-
ти 11,5 тыс. пудов золота 
из расчета 5 руб . 50 коп. 
золотник («Исторический ар-
хив», 1961, № 1, с. 22). По 
указанию Советского пра-
вительства и лично В. И. Ле-
нина Сибирский ревком ор-
ганизовал н а д е ж н у ю охрану 
ценностей и доставку их в 
Москву. «Главным ответст-
венным за поезд» с золо-
тым запасом 'назначили 
представителя Особого от-
дела ВЧК 5-й армии Алек-
сандра Афанасьевича Косу-
хина. 

22 марта 1920 года «зо-
лотой эшелон» вышел из 
Иркутска и через 20 суток 
прибыл на станцию Ачинск. 
Здесь 12 апреля в 12 ча-
сов состоялась передача 
охраны поезда 1-му Ин-
тернациональному полку 
дивизии имени III Интерна-
ционала 5-й армии, кото-
рым командовал венгр Ишт-
ван Варга. Полк состоял в 
основном из бывших воен-
нопленных — венгров, нем-
цев, австрийцев, чехов, ко-
торые перешли на сторону 
Советской власти. Команди-
ру полка шел тогда два-
дцать шестой год. 

Он родился 14 октября 
1894 года в городе Сентеш 
(Австро-Венгерская импе-
рия). По окончании военно-
го училища его произвели 
в подпоручики. 10 июня 
1916 года на Галицийском 
фронте штабс-капитан 
Й. Варга попал в русский 
плен. За требование улуч-
шить условия содержания 
военнопленных его отправи-
л а в концлагерь под 
Красноярском. Совершив по-
бег, он вскоре стал в ря-
ды защитников Советской 
власти, а в январе 1920 го-
да добровольно вступил в 
Красную Армию, затем — 
в ряды РКП (б). 

Под охраной двух баталь-
онов ' интернационалистов 
(третий батальон остался в 
Красноярске) «золотой эше-
лон» в составе 26 вагонов 
13 апреля вновь тронулся в 
путь. На передней паровоз-

И. И. Варга 

ной площадке размещались 
расчет с пулеметом и теле-
фонист, а на крышах ваго-
нов с золотом — 5 часовых. 
Кроме того, охранялись все 
тормозные площадки и 
хвост поезда. На останов-
ках н а р у ж н у ю о х р а н у нес-
ли от 40 до 60 бойцов. Де-
ж у р н ы й по караулу и от-
ветственные лица имели 
телефонную связь с паро-
возом и караульным поме-
щением. Из общего состава 
охраны отряжался караул, 
насчитывавший 137—146 че-
ловек. 

Состав благополучно при-
был в Омск 16 апреля. Сиб-
ревком направил телеграм-
му В. И. Ленину, в которой 
запросил указать станцию 
назначения. 20 апреля По-
литбюро приняло решение, 
и в тот ж е день в Сибрев-
ком была послана телеграм-
ма: «Все золото в двух по-
ездах, прибавив имеющееся 
в Омске, немедленно от-
правьте с безусловно на-
д е ж н о й достаточной воен-
ной охраной в Казань для 
передачи на хранение в 
кладовых Губфинотдела. 

Предсовнаркома 
Ленин» 

(Ленинский сборник XXXV, 
с. 117). 

Вечером при подходе к 
Самаре поезд обстреляли из 
придорожного леса кон-
ные Казаки. Бойцы охраны 
метким пулеметным огнем 
при свете прожекторов от-
разили нападение и заста-
вили отряд скрыться в ле-
су. Утром 3 мая поезд бла-
гополучно прибыл к месту 
назначения. 

Бойцы 1-го Интернацио-
нального полка вошли в 
состав Запасной армии рес-
публики. В Казани Иштван 
Варга женился на русской 
девушке Анне Калининой, 
а в мае следующего года 
его направили в распоря-
ж е н и е штаба Туркестанско-
го фронта командиром от-
дельного батальона. В ок-
тябре 1921 года его назна-

чили заместителем пред-
седателя Реввоенсовета Хо-
резмской Советской Рес-
публики, затем — помощни-
ком военного назира и из-
брали членом ЦИК Х о р е з м 
ской республики. За отли-
чие в боях Иштвана Варгу 
наградили знаком Военного 
ордена х о р е з м с к о й Крас-
ной Армии, а также почет-
ной шашкой с золотыми и 
серебряными украшениями 
и надписью «Доблестному 
борцу и защитнику угне-
тенного пролетариата Крас-
ного Востока». 

В декабре 1922 года 
И. Варга откомандировыва-
ется в столицу и в марте 
назначается помощником 
комиссара полигона. На не-
которое время Иштван Ишт-
ванович с ж е н о й поселяет-
ся у Матэ Залки. Он ж и в о 
интересуется работой раз-
личных общественных ор-
ганизаций и принимает в 
них участие, встречается с 
Белой Куном и другими 
венгерскими интернациона-
листами. 

После демобилизации из 
армии в октябре 1923 года 
И. Варга работал в управ-
лении контор синдиката 
«Уралмет» и Всесоюзного 
металлического синдиката, 
управляющим институтом 
Гипроредмаш. Без отрыва 
от с л у ж е б н ы х обязанностей 
он окончил Московский ма-
шиностроительный институт 
(факультет особого назна-
чения) и по решению 
МК ВКП(б) направлен на пре^ 
подавательскую работу. 

Страстный коммунист-ин-
тернационалист Варга, свя-
завший судьбу с Россией, 
мечтал принять активное 
участие и в освобождении 
своей родины. 4 мая 1944 го-
да в дневнике он писал, что 
в конце апреля получил 
письмо от секретаря Ком-
мунистической партии Вен-
грии с просьбой прислать 
автобиографию. «Я напи-
сал 11 страниц и 2 мая 
выслал. Теперь жду, даль-
ше что будет. Политическая 
обстановка такая, что моя 
мечта участвовать в гряду-
щей социалистической ре-
волюции в Венгрии может 
осуществиться» (Личный 
архив автора. Дневник 
И. Варги с. 19). 21 ноября 
он сделал запись о получе-
нии телеграммы с запросом 
о состоянии здоровья и 
предложением «преподавать 
ленинизм». В феврале 
1945 года И. Варга по вы-
зову ЦК ВКП(б) прибыл в 
Москву. Однако с приездом 
в столицу р е з к о ухудши-
лось здоровье л 26 мая 
1945 года он скончался. 

Так закончилась ж и з н ь и 
деятельность красного ко-
мандира, одного из многих 
венгерских коммунистов-
интернационалистов, кото-
рые отдавали все силы и 
знания защите завоеваний 
Октября, укреплению могу-
щества первого в мире со-
циалистического государст-
ва. 

Полковник В. Безруков 
(Москва) 



22 марта 1981 года ис-
полняется 100 лет со дня 
рождения заслуженного дея-
теля науки и техники 
РСФСР Валентина Петро-
вича Вологдина. Его предки 
были крепостными графа 
Строганова. Отец — Петр 
Александрович — смотри-
тель горных рудников, 
в свободное время всегда 
что-то мастерил и изобре-
тал. Он проявлял большую 
заботу о воспитании детей, 
которые стали впоследствии 
известными инженерами, 
учеными и изобретателями. 

В 1907 году Валентин Во-
логдин окончил с отличием 
Петербургский технологиче-
ский институт. Увлечение 
электротехникой и инже-
нерной деятельностью спо-
собствовало его поступле-
нию на электромеханиче-
ский завод. Через 3 года 
В. П. Вологдин создал для 
радиостанций военно-мор-
Ького флота генератор по-
вышенной, а ч е р е з 6 лет — 
высокой частоты. Их стали 
производить на отечествен-
ных заводах. В результа-
те отпала необходимость 
покупать их у иностранцев 
за большие деньги. 

Став в 1915 году техни-
ческим директором завода 
Дека, Валентин Петрович 
наладрл производство новой 
техники для русской армии 
и военно-морского флота. 
Здесь изготовлялись спе-
циальные электродвигатели 
минных аппаратов, авиаци-
онные двигатели и магнето 
для них, авиаагрегаты, ге-
нераторы самого крупного 
по тому времени самолета 
«Илья Муромец» и для 
Владивостокской радио-
станции, строились дири-
ж а б л и «Кобчик» и «Ястреб», 
приборы, обеспечивающие 
бомбометание, и множество 
различных радиостанций не-
большой мощности для ка-
валерии и авиации. 

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции В. П. Вологдин — 
ученый специалист Ниже-
городской радиолаборато-
рии — много и плодотворно 
трудился. Совместно с кол-
лективом лаборатории он 
построил электрогенератор 
мощностью 50 кВт, кото-

В. П. Вологдин 

рый установили в Москве 
на радиостанции имени 
Коминтерна (Октябрьская), 
разработал схемы, извест-
ные и поныне, как «Каскад-
ные с х е м ы выпрямления 
В. П. Вологдина», изобрел 
первые в мире высоко-
вольтные ртутные выпря-
мители. 

Заслуги профессора Во-
логдина и коллектива, ко-
торым он руководил, не-
однократно отмечались Со-
ветским правительством. 

Многие годы В. П. Волог-
дин отдал восстановлению и 
развитию советской радио-
промышленности. Он явился 
инициатором организации 
Центральной радиолаборато-
рии в Ленинграде, где были 
заложены основы радиоло-
кации, гидроакустики, про-
мышленного применения 
токов высокой частоты и 
разрабатывались полупро-
водниковые приборы и тех-
ника для звукового кино и 
телевидения. 

Незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Валентин Петрович Во-
логдин был избран членом-
корресцондентом Академии 
наук СССР и назначен ру-

ководителем кафедры «Элек-
тротермия» в Ленинград-
ском электротехническом 
институте. Осенью 1941 го-
да он прибыл в Челябинск 
на Кировский завод, эва-
куированный из Ленингра-
да, где вскоре по предло-
ж е н н о м у им методу была 
освоена поверхностная и 
сквозная закалка наиболее 
трущихся деталей мотора 
и ходовой части танков КВ, 
ИС и самоходно-артилле-
рийских установок. В корот-
кие сроки был налажен 
производственный цикл 
цеха завода, разработаны 
новые технологические ме-
тоды производства агрега-
тов танков, обеспечиваю-
щие повышение их боевых 
возможностей. 

Высокочастотная элект-
розакалка р е з к о уменьши-
ла время обработки дета-
лей, повысила их износо-
устойчивость. Срок обра-
ботки некоторых важней-
ш и х деталей сократился в 
десятки раз . Использование 
этих достижений только на 
Кировском заводе дало за 
один год 25 млн. рублей 
экономии. 

Осенью 1944 года В. П. Во-
логдин вернулся в Ленин-
град, где под его руковод-
ством создается кузнеч-
ный цех, в котором нагрев 
металла производился толь-
ко с помощью токов высо-
кой частоты. Этим устра-
нялись пламенные печи, 
дымные и коптящие. 1 ап-
реля 1947 года был с о з д а н 
Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт про-
мышленного применения 
токов высокой частоты, 
организатором, первым ди-
ректором и научным руко-
водителем которого стал 
В. П. Вологдин. 

Валентин Петрович Волог-
дин являлся автором многих 
изобретений, большого коли-
чества опубликованных ра-
бот, был кавалером ордена 
Ленина и первой (1948 г.) Зо-
лотой медали имени А. С. По-
пова, лауреатом Государст-
венных премий СССР (1943 
и 1952 г.). Скончался 23 ап-
реля 1953 года. 

И. Глотов, В. Рогинский 
(Ленинград) 



ИСТОРИЧЕСКИЕ 

Генерал армии А. В. Горбатов 
(К 90-летию со дня рождения) 

НОЯБРЬ 1941 года. Части 226-й стрел-
ковой дивизии 21-й армии, оторвав-

шись от наседавших гитлеровцев, заняли 
оборонительный рубеж на восточном бе-
регу реки Северский Донец. Шли беско-
нечные дожди со снегом, что весьма за-
трудняло создание прочной обороны. В 
эти тяжелые для дивизии дни солдаты и 
офицеры ежедневно видели в траншеях и 
землянках своего командира — Алексан-
дра Васильевича Горбатова В беседах с 
солдатами и офицерами он постоянно ут-
верждал в их сознании, что мы можем и 
должны бить противника. Надо только об-
рести твердость, уверенность в силах. 
Для этого комдив организовывает вылаз-
ку усиленного стрелкового батальона во 
вражеский тыл. В результате при незна-
чительных потерях с нашей стороны были 
уничтожены артиллерийская батарея, 8 ма-
шин, десятки повозок с боеприпасами, про-
довольствием и другим имуществом, пле-
нены 16 вражеских солдат и офицеров. 
Водил этот усиленный отряд в тыл про-
тивника лично командир дивизии. Через 
несколько дней совершили повторный на-
лет. В приказе командующего армией ге-
нерал-майора В. Н. Гордова от 9 декабря 

1 А. В. Горбатов родился 21 марта 1891 г. в дер. 
Похотино, Ивановской области в семье крестьяни-
на-бедняка. В октябре 1912 г. он был призван на 
службу, направлен в Орел и зачислен в 17-й гу-
сарский полк. За мужество в боях 1-й мировой 
войны произведен в унтер-офицеры, награжден. 
После Февральской революции 1917 г. был членом 
полкового, а затем дивизионного солдатского ко-
митета. В 1919 г. вступил в ленинскую партию и 
начал службу в Красной Армии рядовым, затем 
в 1920 г. в боях с белополяками командовал взво-
дом, эскадроном, полком и отдельной кавалерий-
ской бригадой. После гражданской войны был 
командиром кавалерийского эскадрона, полка. 
Почти девять лет командовал бригадой и четыре 
года кавалерийской дивизией. В 1926 г. закончил 
кавалерийские командные курсы, в 1930-м — курсы 
усовершенствования высшего командного состава. 
В Великую Отечественную войну вступил в долж-
ности заместителя командира стрелкового корпуса 
на Юго-Западном фронте. В октябре 1941 г. при-
нял 226-ю стрелковую дивизию. 

1941 года отмечалось: «Выполняя указания 
Ставки, в 21-й армии проведен ряд опера-
ций по уничтожению врага. В этих опера-
циях части тов. Горбатова показали образ-
цы храбрости, мужества, преданного слу-
жения народу, они беспощадно уничтожа-
ли немецких оккупантов» 2 . 

21 июня 1942 года генерал-майор А. В. 
Горбатов сдал 226-ю стрелковую дивизию 
(впоследствии она преобразована в 95-ю 
гвардейскую). Умело сражались ее воины. 
Только пленных захватили более 400 че-
ловек. Для первого военного года это бы-
ло хорошо. Успешные бои доказали важ-
нейший жизненный принцип генерала А. В. 
Горбатова — победа будет достигнута 
только тогда, когда командиры и солдаты 
найдут внутреннюю решимость и несокру-
шимую уверенность в себе; грамотно раз-
работанный план, точный расчет решают 
многое, а люди — все. 

В июне 1942 года Александр Васильевич 
вступает в должность инспектора кавале-
рии фронта. О тех днях Маршал Совет-
ского Союза А. М. Василевский вспоми-
нал: «На исходе был август 1942 года. На 
командном пункте Юго-Восточного фронта 
мы обсуждали быстро менявшуюся обста-
новку... В это время в помещение стреми-
тельно вошел высокий генерал в кавале-
рийской форме. Правильные черты лица, 
проницательный взгляд голубых глаз, без-
укоризненная выправка, четкость, с кото-
рой он доложил о себе,—все это тотчас 
же расположило меня к прибывшему. А 
его просьба, высказанная просто, но очень 
энергично, окончательно покорила меня. 
Перед нами был инспектор кавалерии 
фронта генерал-майор А. В. Горбатов. 
Конницы под Сталинградом было мало, и 

2 Цит. по кн.: А. В. Г о р б а т о в . Годы и вой-
ны. Воениздат, 1965, с. 197—198. 



Александр Васильевич просил, чтобы ему 
поручили какое-нибудь серьезное боевое 
дело. Сидеть, сложа руки, на восточном 
берегу Волги, когда обстановка стала уг-
рожающей, он не мог» 

Вскоре А. В. Горбатов назначается за-
местителем командующего 24-й армией, 
затем командует 20-м гвардейским стрел-
ковым корпусом, а в июне 1943 года ста-
новится командующим 3-й армией Брян-
ского фронта и начинает подготовку ее 
войск к прорыву долговременной оборо-
ны гитлеровцев и освобождению Орла. 

Докладывая о состоянии дел в армии и 
ее готовности представителю Ставки ВГК 
Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, 
Александр Васильевич просит самостоя-
тельный участок, чтобы ударом во фланг 
противника выйти в его тыл и помочь со-
седней 63-й армии генерала В. Я. Колпак-
чи выполнить задачу. Он сомневался, смо-
жет ли 63-я армия без активных действий 
соседей прорвать вражескую оборону. 
Предложение было принято. Последующие 
боевые действия показали правильность 
расчета и предвидения командующего 3-й 
армией. 5 августа 1943 года в результате 
совместных усилий воинов 63-й, 3-й армий 
и других войск был освобожден Орел 
(здесь А. В. Горбатов 31 год назад начал 
военную службу). В этот же день в Мо-
скве был дан первый за войну победный 
салют — в честь освобождения Орла и 
Белгорода. 

Генерал А. В. Горбатов никогда не из-
бегал личной ответственности — он смело 
шел ей навстречу, постоянно проявляя 
инициативу. Так, когда в октябре 1943 года 
3-я армия вышла к реке Проня, он попро-
сил у командующего Белорусским фрон-
том генерала армии К. К. Рокоссовского 
прирезать его объединению дополнитель-
но 15 км за счет обороны соседней ар-
мии — там имелись хорошие подходы к 
реке, брод на ней, что давало возмож-
ность захватить плацдарм на ее западном 
берегу. Командующий фронтом удовлетво-
рил просьбу. Действия армии оказались 
успешными. Позже в своих воспоминаниях 
К. К. Рокоссовский запишет: «Александр 
Васильевич Горбатов — человек интерес-
ный. Смелый, вдумчивый военачальник, 
страстный последователь Суворова, он 
выше всего ставил в боевых действиях вне-
запность, стремительность, броски на 

Генерал-полковник А. В. Горбатов 
(1945 г.) 

большие расстояния с выходом во фланг 
и тыл противнику. Горбатов и в быту вел 
себя по-суворовски — отказывался от вся-
ких удобств, питался из солдатского кот-
ла. Суворовские принципы помогали ему 
воевать»4. Дополним к этому лишь тот 
факт, что он всего единственный раз ре-
шил нарушить данную себе клятву — ни-
когда не употреблять спиртного и не ку-
рить. 9 мая 1945 года за победу нашего 
народа и его доблестных Вооруженных 
Сил над фашистской Германией Александр 
Васильевич выпил три рюмки вина-

Летом 1944 года 3-я армия генерала 
А. В. Горбатова участвовала в Белорусской 
операции, затем с боями вышла в Восточ-
ную Пруссию, откуда совершила перегруп-
пировку на Одер и в составе 1-го Бело-
русского фронта наступала в ходе Берлин-
ской операции. Боевые действия закончила 
8 мая 1945 года на Эльбе, северо-восточ-
нее Магдебурга. 

В июне 1945 года генерал-полковник 
А. В. Горбатов назначается командующим 
5-й ударной армией и комендантом Бер-
лина. В 1946—1953 гг. он командует ря-
дом общевойсковых армий, в 1953—1954 гг. 
— воздушно-десантными войсками. В 1954 

8 «Красная звезда», 1971, 21 марта. 
4 К. К. Р о к о с с о в с к и й 

Воениздат, 1908, с. 242. 
Солдатский долг-



году последовало новое высокое назначе-
ние: генерал армии А. В. Горбатов — 
командующий войсками Прибалтийского 
военного округа. 

За мужество, героизм и умелое управ-
ление войсками, проявленные в боях с 
фашистскими захватчиками, 10 апреля 1945 
года А. В. Горбатову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден 
тремя орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суво-
рова I степени, орденами Кутузова I сте-
пени, Суворова II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями, а также 
иностранными орденами и Почетным ору-
жием. А. В. Горбатов с 1952 по 1961 год 
был кандидатом в члены ЦК КПСС, депу-
татом Верховного Совета СССР 2—5-го со-
зывов. 

7 декабря 1973 года военный инспектор-
советник Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР (с апреля 
1958 г.) генерал армии А. В. Горбатов 

скончался. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

Свою книгу «Годы и войны» генерал 
армии А. В. Горбатов закончил так: «За-
канчиваю свои воспоминания... Из всех 
этих подробностей, впечатлений, мыслей 
четко выкристаллизовывалась одна непре-
ложная истина: что бы ни делал советский 
человек, какое бы место в обществе ни 
занимал, как бы ни гнула и ни ломала его 
судьба, он должен всегда и везде оста-
ваться верным нашим коммунистическим 
идеалам. Непоколебимая вера в неизбеж-
ное торжество этих идеалов, в нашу жиз-
недеятельную партию, в наш народ помо-
жет с честью выдержать любые испыта-
ния». Этим идеалам партии, жизненным си-
лам народа до конца своих дней был ве-
рен воин, коммунист, герой Великой Оте-
чественной войны генерал армии А. В. 
Горбатов. 

Герой Советского Союза 
генерал армии П. Лащенко 

Генерал армии А. С. Жадов 
(К 80-летшо со дня рождения) 

О НАЧАЛЕ Великой Отечественной вой-
ны генерал-майор А. С. Жадов 1 

узнал в поезде, следующем в Белоруссию, 
где он должен был вступить в должность 
командира 4-го воздушно-десантного кор-
пуса. Под его командованием воины кор-
пуса стойко оборонялись на реках Берези-
на и Сож. Несмотря на непрерывные бои, 

1 Алексей Семенович Жадов родился 30 марга 
1901 г. в селе Никольское (ныне Свердловского 
района, Орловской области). В Советской Армии 
с 1919 г. Член КПСС с 1921 г. В ноябре 1919 г. 
в составе отдельного отряда 46-й стрелковой ди-
визии сражался против деникинцев. С октября 
1920 г. — в 1-й Конной армии, участвовал в боях 
с войсками Врангеля, позже — с бандами, дей-
ствовавшими на Украине и в Белоруссии, и с бас-
мачами в Средней Азии. В 1920 г. окончил кава-
лерийские, в 1928 — военно-политические курсы, а 
в 1934 г. — Военную академию имени М. В. Фрун-
зе. Последовательно занимал должности команди-
ра учебного взвода, командира и политрука эс-
кадрона, начальника штаба полка, начальника 
оперативной части штаба дивизии, начальника 
штаба корпуса, помощника инспектора кавалерии 
Красной Армии. С 1940 года командир горно« 
кавалерийской дивизии. 

бессонные ночи, колоссальное физическое 
напряжение, десантники сражались герои-
чески. Они часто переходили в контратаки, 
провели несколько ночных рейдов по ты-
лам противника, нанося ему серьезный 
урон. Позже начальник штаба 3~й армии 
А. С. Жадов участвует в осенних оборони-
тельных боях и в контрнаступлении под 
Москвой. 

В октябре 1942 года Алексей Семенович 
назначается командующим 66-й армией. 
Это объединение, не имевшее средств уси-
ления, получило задачу сковать врага се-
вернее Сталинграда, лишив возможности 
маневрировать резервами. Здесь генерал 
А. С. Жадов впервые самостоятельно под-
готавливает армейскую операцию и руко-
водит войсками в ходе ее. В те дни его 
каждодневно можно было видеть среди 
стрелков и артиллеристов. Он оказывал 



помощь в руководстве боями командирам 
полков и дивизий, требовательно контро-
лировал выполнение поставленных задач в 
трудных зимних условиях. 

Описывая действия советских войск под 
Сталинградом, Г. К. Жуков отметил: «22 
января после дополнительной подготовки 
войска Донского фронта вновь перешли в 
наступление... Лучших результатов в этих 
сражениях достигли 57-я армия под коман-
дованием генерала Ф . И. Толбухина и 66-я 
армия генерала А. С. Жадова»2 . 

66-я армия, преобразованная в апреле 
1943 года в 5-ю гвардейскую, успешно уча-
ствовала под командованием генерала 
А. С. Жадова во многих операциях. Летом 
1943 года ее войскам пришлось после 
форсированного марша дважды перехо-
дить к обороне и дважды организовывать 
наступление. В Белгородско-Харьковской 
операции это объединение, прорвав хоро-
шо подготовленную оборону, обеспечило 
ввод в прорыв 1-й и 5-й гвардейских тан-
ковых армий. 

Под руководством А. С. Жадова 5-я 
гвардейская армия громила противника 
под Прохоровкой, штурмовала Полтаву и 
Кременчуг, освобождала Кировоград и, ве-
дя боевые действия, до самого конца вой-
ны участвовала во многих важнейших опе-
рациях. В каждую из них командарм вно-
сил что-то новое и своеобразное. 21 раз 
героическим воинам-гвардейцам армии 
объявлялась благодарность Верховного 
Главнокомандующего* 

Мне выпало счастье много лет работать 
с Алексеем Семеновичем Жадовым. Его 
отличали спокойствие, уверенность, чело-
вечность, глубокое знание военного дела, 
высокопрофессиональное умение организа-
ции боевых действий войск и управления 
ими в операциях. Верно и тонко обри. 
совал личность Алексея Семеновича Мар-
шал Советского Союза И. С. Конев. Он 
писал: «Бывает так, что проникаешься к 
человеку уважением и доверием с первой 
же встречи и сохраняешь эти чувства по-
том навсегда. Так было и в моих отноше-
ниях с Жадовым... Алексей Семенович Жа-
дов всегда глубоко продумывал все свои 
решения, отлично знал обстановку. То, что 
он решал, — решал обстоятельно и фунда-
ментально. Причем эта фундаментальность 

* Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышле-
ния. М.» Изд-во АПН, 1969, с. 458. 

Генерал-полковник А. С. Ж з д о з 
(1945 г.) 

не мешала его мобильности и оператив-
ности, а, напротив, удачно сочеталась с 
ними» 3 . 

Таким же был командующий 5-й гвар-
дейской армией и в Берлинской операции. 
В первый день наступления (16 апреля 
1945 г.) против наших войск, действовав-
ших на главном направлении, гитлеровцы 
бросили в сражение из резерва до трех 
танковых дивизий и танковую истребитель-
ную бригаду. К середине дня, когда стало 
ясно, что оборона противника потрясена, 
но его сопротивление окончательно не ело-
млено, генерал-полковник А. С. Жадов, 
детально оценив обстановку, уверенно по-
ставил командирам корпусов и приданных 
средств задачу на прорыв второй полосы 
обороны врага, создание условий для ши-
роких маневренных действий, и в первую 
очередь танковых войск, форсирования 
реки Шпрее и прорыва третьей полосы на 
ее западном берегу. 

«Товарищ Полубояров, — приказал ко-
мандарм, — подчиненные вам соеди-
нения ввести в действие завтра утром. 
4-му гвардейскому танковому корпу-
су 4 содействовать стрелковым войскам в 

3 И. С. К о н е в . Сорок пятый. Воениздат, 1970, 
с. 193, 194—195. 

4 4-м гвардейским танковым корпусом командо-
вал с 3 января 1943 г. по 11 мая 1945 г. ге-
нерал-лейтенант танковых войск П. П. Полубоя-
ров. — Ред. 



прорыве второй полосы обороны, с ходу 
форсировать Шпрее и захватить плацдарм 
на ее западном берегу». 

К исходу дня 18 апреля танкисты 4-го 
гвардейского танкового корпуса и стрелки 
34-го гвардейского стрелкового корпуса 
генерал-майора Г. В. Бакланова совместно 
с другими войсками прорвали третью по-
лосу вражеской обороны и продвинулись 
за два дня на 15—20 км. 

К 22 апреля основные силы противника, 
оборонявшиеся в полосе армии, были раз-
биты, а 25-го на Эльбе в районе Торгау 
встретились воины 5-й гвардейской и 1-й 
американской армий. Впоследствии мне 
не раз доводилось слышать от Алексея 
Семеновича, что встреча гвардейцев его 
армии и американских воинов на Эльбе — 
одно из счастливых событий его боевой 
жизни. 

За умелое управление войсками в боях 
с гитлеровскими захватчиками и проявлен-
ные при этом смелость и мужество в ап-
реле 1945 года А. С. Жадову присваивает-
ся звание Героя Советского Союза. Его 
грудь украшали 3 ордена Ленина, орден 
Октябрьской Революции, 5 орденов Крас-
ного Знамени, 2 ордена Суворова I степе-
ни, ордена Кутузова I степени, Красной 
Звезды и «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, многие ме-
дали и иностранные ордена. 

В послевоенные годы А. С. Жадов по-
следовательно занимает посты заместите-
ля главнокомандующего Сухопутными вой-
сками по боевой подготовке, начальника 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
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главнокомандующего Центральной группой 
войск, заместителя и первого заместителя 
главнокомандующего Сухопутными войска-
ми, первого заместителя Главного инспек-
тора Министерства обороны. С октября 
1969 года генерал армии А. С. Жадов — 
военный инспектор-советник Группы гене-
ральных инспекторов. На всех ответствен-
ных постах Алексей Семенович проявлял 
присущую ему энергию, щедро делился 
своим огромным боевым опытом команд-
ной и штабной работы, всемерно содей-
ствовал воспитанию и обучению войск. Он 
неоднократно избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, РСФСР, УССР, яв-
лялся делегатом XXII съезда КПСС. 

Генерал армии А. С. Жадов поддержи-
вал постоянный контакт с молодежью, ком-
сомольцами и пионерами, уделял большое 
внимание их военно-патриотическому вос-
питанию. Полно и глубоко осветил он бое-
вой путь 5-й гвардейской армии в книге 
«Четыре года войны», вдумчиво исследо-
вал накопленный в боях опыт. С большой 
теплотой рассказал о героизме и воин-
ской доблести советских воинов, обо всех 
советских военачальниках, с кем ему до-
велось служить и воевать. 

Скончался Алексей Семенович 10 нояб-
ря 1977 года. В памяти товарищей по ору-
жию он остался как человек высокого чув-
ства долга и ответственности перед Роди-
ной, народом, Коммунистической партией. 

Герой Советского Союза 
маршал бронетанковых войск 

Л. Полубояров 
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новые ти?и 
Военные парады на Красной площади. Коллектив авторов. 2-е изд., доп. Воениз-

дат, 1980, 254 е., цена 2 руб. 30 коп. 
Эта книга — о военных парадах на Красной плошади, первый из которых состо-

ялся 1 мая 1918 года по инициативе В. И. Ленина. Авторы убедительно показывают, 
как от парада к параду росла боевая мощь Советских Вооруженных Сил, как закаля-
лись высокоидейные, преданные делу коммунизма, социалистической Родине советские 
воины. 

АКУЛОВ М. Р. Керчь — город-герой. Воениздат, 1980, 176 с. (Города-герои), це-
на 65 коп. 

В книге на богатом документальном материале раскрываются основные этапы 
истории города-героя Керчи, в особенности ярко показывается героизм трудящихся го-
рода и советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В заключительной главе 
рассказывается о послевоенном развитии и многогранной жизни современной Керчи. 

БЕЛАЩЕНКО Т. К. Форпосты Пентагона. Воениздат, 1980, 127 е., цена 25 коп. 
Это публицистический очерк об одной из наиболее агрессивных сторон современ-

ного американского империализма — его пресловутой «базовой стратегии*. 
На обширном фактическом материале в книге показано, как в наши дни противник» 

политики разрядки, прежде всего агрессивные круги США, политическое и военное ру-
ководство НАТО, проводят курс, направленный на осложнение международной обста-
новки, продолжают осуществлять материальную подготовку войны против Советского 
Союза и других стран социалистического содружества. 

ЭЙЗЕНХАУЭР Д. Крестовый поход в Европу. Военные мемуары. Пер. с англ. С 
предисловием и комментариями О. А. Ржешевского. Воениздат, 1980, 526 е., цена 2 руб-

Книга представляет собой мемуарный труд бывшего верховного командующего 
союзными войсками впоследствии президента США. 

Автор подробно рассматривает военные и военно-политические вопросы, связанные 
с участием вооруженных сил США в боевых действиях в годы второй мировой войны. 

ПОНОМАРЕВ А. Н. Покорателн неба. Воениздат, 1980, 200 с. (Военные мемуары)» 
цена I руб. 10 коп. 

Автор всю свою жизнь связал с авиацией, ее крылатой наукой, техникой. И в вос-
поминаниях он рассказывает о самоотверженных людях, с которыми его свела судьба, — 
конструкторах, ученых, инженерах, летчиках, космонавтах, об их героическом труде во 
славу Родины, во имя ее могущества. 

Герои бессмертны. Сборник. Сост. Л. С. Кузьмина, В. Ф. Шевченко. М., Изд-во 
ДОСААФ СССР, 1980. 144 е., цена 40 коп 

В книге очерков, авторами которых являются члены военно-научного общества при 
ЦДСА имени М. В. Фрунзе, повествуется о замечательных подвигах, совершенных на-
шими воинами в годы Великой Отечественной войны, раскрываются высокие нравствен-
ные качества солдат, командиров и политработников, не щадивших своих сил во имя 
победы над фашзмом. 

ЖУКОВ В. Н., ИСАКОВ Д. «Север» выходит на связь. Документальная повесть. 
2-е изд., переработанное и дополненное. М., Изд-во ДОСААФ СССР, 1980, 128 е., цена 
65 коп. 

В книге рассказывается об изобретателе Борисе Михалине и других создателях 
малогабаритной радиостанции «Север». В начале войны такая радиостанция существо-
вала только в нашей стране. Она сыграла важную роль в передаче ценнейших разве-
дывательных данных из-за линии фронта, верно служила партизанам для связи с Боль-
шой землей. 

Здесь говорится также о подвиге рабочих, инженеров и техников Ленинграда, на-
ладивших массовое производство «Севера» в тяжелейших условиях блокады; о работе 
советских разведчиков и партизан с этой радиостанцией. 


