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В. И. Ленин, КПСС 
об антисоциалистической блоковой 

политике империализма 
Кандидат исторических наук 

полковник С. ГУ С АР ЕВ И Ч 

у у у т СЪЕЗД КПСС значительное. место уделил разоблачению 
Л А V 1 агрессивной сущности империализма, его антисоветской, 

антисоциалистической политики. В Отчетном докладе Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС товарищ Л И. Брежнев указал, что «империалистиче-
ские круги мыслят категориями господства и принуждения в отношении 
других государств и народов» 

Происхождение и сущность антисоциалистической блоковой поли-
тики империализма в современную эпоху было раскрыто еще 
В. И. Лениным во многих его гениальных трудах, в которых он использо-
вал богатое теоретическое наследие основоположников научного комму-
низма, весь исторический опыт человечества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс с позиции исторического материализма убе-
дительно показали, что военно-политические союзы и блоки возникли с 
появлением классового общества. Они научно доказали, что при смене 
общественно-экономйческ'их формаций такие объединения приобретают 
все более крупные масштабы, в их целях происходят существенные ка-
чественные измен-ения^. К. Маркс и Ф. Энгельс, анализируя вероятные ва-
рианты развития пролетарской революции, не исключали того, что побе-
дивший рабочий класс может встретиться с открытой агрессией- со сто-
роны контрреволюционной коалиции государств. Они отметили также 
возможность альянса между агрессорами и внутренней контрреволюци-
ей, что может привести к гражданской войне, к сплочению во временный 
политический союз «всех политически побежденных классов и партий» 1а. 

' "В дальнейшёё раскрытие сущности военно-политических блоков экс-
плуататорских классов в эпоху империализма огромный вклад внес 
В. И. Ленин. В работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» 
он писал, что империалистические союзы, «в какой бы форме... ни заклю-
чались, в форме ли одной империалистской коалиции против другой им-
периалистской коалиции или в фсхрме всеобщего союза всех империалист-
ских держав —; являются неизбежно лишь «передышками» между вой-
нами. Мирные союзы подготовляют войны и в свою очередь вырастают 
из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и не-
мирной борьбы...»2. Владимир Ильич указывал на огромную опас-

1 «Правда», 1981, 24 февраля. 
1а К . М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. 7, с. 512, 521. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 27, с. 417—418. 



ность, которую представляли империалистические военные союзы и про-
водимая ими политика для трудящихся и угнетенных народов, особенно, 
в преддверии пролетарской революции. Характеризуя контрреволюцион-
ную политику англо-французской империалистической коалиции, он пи-
сал, что, состоя в одной и той же группе воюющих государств, «передо-
вые», «демократические» нации помогают дикому царизму еще более 
душить революцию в России3. Затрагивая вопрос о возможности всеоб-
щего объединения капитала на региональной или глобальной основе в 
контрреволюционных целях, В. И. Ленин не исключал возможности вре-
менных соглашений между капиталистическими державами для совмест-
ной борьбы с социализмом в Европе и охраны награбленного в колониях. 

В. И. Ленин убедительно доказал, что направленность блоковой по-, 
литики империализма существенно изменилась после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. С момента раскола мира на 
противоположные общественно-экономические системы дополнительный 
импульс получило стремление к образованию союзов, которое В. И. Ле-
нин считал характерным для империализма (наряду с тенденцией к раз-
витию межимпериалистических противоречий). «...Взаимные отношения 
народов, вся мировая система государств, — отмечал Владимир Ильич, 
— определяются борьбой небольшой группы империалистских наций 
против советского движения и советских государств, во главе которых 
стоит Советская Россия»4. Впервые в истории международный империа-
лизм начал создавать военные коалиции, носившие ярко выраженный 
классовый характер, направленные против революционных завоеваний 
трудящихся, против социализма и коммунизма. 

Исторической заслугой В. И. Ленина в условиях существования двух 
противоположных систем явилось обоснование необходимости создания 
союза социалистических наций и государств в ответ на агрессивные уст-
ремления империалистических военных блоков и коалиций. Он, про-
анализировав ход борьбы с объединенными силами внешней и внутрен-
ней контрреволюции, подчеркивал, что народам, вставшим на социали-
стический путь развития, «обязательно нужен тесный военный и хозяйст-
венный союз, ибо иначе капиталисты... задавят и задушат нас поодиноч-
ке»5. Владимир Ильич требовал при решении этой проблемы учитывать 
конкретные исторические условия и добиваться классового сплочения 
для отражения попыток империализма вооруженным путем ликвидиро-
вать социалистические завоевания народов. «...Стоя против огромного 
фронта империалистических держав, — указывал В. И. Ленин, — мы, 
борющиеся против империализма* представляем собой союз, требующий 
тесного военного сплочения, и всякие попытки нарушить это сплочение 
рассматриваем, как совершенно недопустимое явление, как измену ин-
тересам борьбы против международного империализма»6. 

Дав марксистский анализ социально-экономических и политических 
основ военных союзов противоположных по общественному строю госу-
дарств, Владимир Ильич глубоко раскрыл морально-политическое и ор-
ганизационное превосходство военных союзов социалистических госу-
дарств над империалистическими военными блоками. Он писал: «Тепе-
решняя война соединяет и «сливает» народы в коалиции посредством 
насилия и финансовой зависимости. М ы в своей гражданской войне про-
тив буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля, не 

3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 26, с. 16. 
4 Т а м ж е , т. 41, с. 242. 
5 Т а м ж е , т. 40, с. 46. 
6 Т а м ж е , с. 98—99. 



силой дубья, не насилием, а добровольным согласием, солидарностью 
трудящихся против эксплуататоров»7. • 

. В. И. Ленин дал не только глубокий научный анализ сущности и осо-
бенностей антисоциалистической направленности военно-блоковой поли-
тики империализма, но и возглавил борьбу Страны Советов против коа-
лиций сильнейших капиталистических государств в ходе военной интер-
венции и гражданской войны. Советская республика родилась в разгар 
ожесточенной схватки между двумя коалициями империалистических 
держав, во время первой мировой войны, когда Россия с Англией, Фран-
цией, США и другими капиталистическими странами воевала против 
Германии и ее союзников. В политике двух империалистических блоков 
по отношению к первому в мире государству трудящихся имелись неко-
торые различия. Но их объединяла общая, главная цель — уничтожить 
завоевания Великого Октября. В. И. Ленин определил, что в политике и 
стратегии международного империализма по отношению к Советскому 
государству «существуют две тенденции: одна, делающая неизбежным 
союз всех империалистов, другая — противопоставляющая одних импе-
риалистов другим — две тенденции, из которых нй одна прочной под со-
бой основы не имеет»9. Они оказывали большое воздействие на разра-
ботку империалистическими коалициями антисоветской блоковой поли-
тики и .военной стратегии в течение всего периода гражданской войны и 
интервенции в Советской России. 

В борьбе Советской республики против блоковой политики междуна-
родного империализма можно выделить ряд этапов, каждый из которых 
освещен и проанализирован в трудах В. И. Ленина. 

Борьба Советской республики против германо-австрийской коали-
ции. Стремление ликвидировать Страну Советов стало основной причи-
ной поддержки сил внутренней контрреволюции и перехода к открытому 
военному вмешательству. Нашествие на Россию было «наглое, преступ-
ное, грабительское, служащее обогащению только... капиталистов» 10, — 
отмечал В. И. Ленин. 

Первое столкновение молодой Республики Советов с коалицией го-
сударств, возглавляемых Германией, произошло в борьбе за выход из 
империалистической войны. При сложившемся соотношении сил внутри 
страны и на международной арене, чтобы успешно противостоять враж-
дебным империалистическим блокам, спасти Советскую власть от гибе-
ли, требовались глубокое научное предвидение дальнейшего хода собы-
тий, гибкая политика и стратегия. Учитывая несвоевременность открыв 
той военной схватки с империализмом, Коммунистическая партия во 
главе с В. И. Лениным, стремясь к миру, старалась избежать прямого 
военного столкновения, использовать империалистические противоречия 
в интересах упрочения государства диктатуры пролетариата. В тех кон-
кретных условиях это была линия стратегической обороны социалисти-
ческого Отечества. Так как страны Антанты и США не хотели вести ка-
кие бы то ни было переговоры о мире, Советское правительство решило 
приступить к переговорам с представителями германо-австрийского бло-
ка и 3 марта 1918 года в Брест-Литовске подписало чрезвычайно тяже-
лый мирный договор, по которому от России отторгалась значительная 
территория. Однако главная задача была решена: республика получила 
мирную передышку для подъема экономики, укрепления обороноспособ-
ности, создания Красной Армии. 

Брестский мир — первый в жизни молодого Советского государст-

7 В. И . Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 30, с. 73—74, 
9 т а м ж е, т. 36, с. 332. 
10 Т а м ж е , т. 39, с. 114—115. 



ва опыт использования в интересах революции противоречий в империа-
листическом лагере. «Заключая сепаратный мир, —- писал Владимир 
Ильич, — мы в наибольшей, возможной для данного момента, степени 
освобождаемся от обеих враждующих империалистских групп, ис-
пользуя их вражду и войну, — затрудняющую им сделку против нас, — 
используем, получая известный период развязанных рук для продолже-
ния и закрепления социалистической революции»11. После окончания 
гражданской войны В. И. Ленин писал, что теперь даже последний дурак 
увидел, что «Брестский мир» был уступкой, усилившей нас и раздробив-
шей силы международного империализма...» 12. 

Следующий этап — провал стратегии Антанты на уничтожение 
Страны Советов. Ее руководители* еще не добившись победы, над 
германо-австрийским блоком, решили перейти от «скрытой» фор-
мы интервенции в виде щедрой материальной и моральной под-
держки русских белогвардейцев и буржуазных националистов к открыто-
му военному вмешательству. В марте 1918 года главы правительств» соб-
равшиеся в Лондоне, приняли решение, в котором, в частности, говори-
лось: «Конференция считает, что есть только одно средство — союзная 
интервенция» 13. Практическое осуществление этих планов империалисты 
начали высадкой своих войск 6 марта в Мурманске и 5 апреля во Вла-
дивостоке. 

В конце мая 1918 года вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса. Со-
ветское правительство своевременно разгадало и вскрыло сущность бе-
лочешского мятежа как важной составной части совместных антисовет-
ских действий Антанты. А уже летом произошло объединение контрре-
волюционных сил интервентов и российской белогвардейщины. Советская 
страна оказалась в огненном кольце фронтов. «Мурман на севере, чехо-
словацкий фронт на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-восто-
ке — мы видим, что почти все звенья кольца, скованного англо-фран-
цузским империализмом, соединены между собой» 14 — так оценивал 
В. И. Ленин военно-стратегическое положение Советской республики. 
Анализируя сложившуюся обстановку, он указывал, что теперь вееь 
вопрос о существовании Страны Советов и судьбе социалистической ре-
волюции свелся к вопросу военному. Центральный Комитет партии- и 
Советское правительство приняли энергичные меры. Был усилен и орга-
низационно укреплен Восточный фронт, что позволило Красной Армии 
перейти в наступление и нанести поражение интервента*м и белогвар-
дейцам. 

Осенью 1918 года произошли существенные изменения в расстанов-
ке политических и военных сил на международной арене, в блоковой по-
литике и стратегии международного империализма. Первая мировая 
война закончилась полным поражением германо-австрийского блока. 
13 ноября Советское правительство аннулировало грабительский Брест-
ский договор. «...Никогда наше положение не было так опасно, как те-
перь, — говорил В. И. Ленин. — Империалисты были заняты друг дру-
гом. Й теперь одна из группировок сметена группой англо-франко-аме-
риканцев. Они главной задачей считают душить мировой большевизм, 
душить его главную ячейку, Российскую Советскую Республику» 1б. 

11 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т, 35, с. 250. 
12 Т а м ж е, т. 44, с. 104—105. 

Из истории гражданской войны в СССР, 1918—1922, т. 1. М., «Советская Рос-
сия», 1960, с. 11. 

14 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 37, с. 7—8. 
15 Т а м ж е , с. 164. 



Верховное командование стран Антанты разработало согласованный 
план боевых действий против Советской России. Выполняя его, интер-
венты в конце ноября начали высадку десантов в Новороссийске, Сева-
стополе и Одессе. К десяткам тысяч американских, английских, япон-
ских, французских солдат на Севере и Дальнем Востоке, в Сибири и на 
Каспии теперь прибавились войска Антанты на Украине и Северном 
Кавказе, численность их к 15 февраля 1919 года достигла 130 тыс. че-
ловек. 

Партия большевиков и Советское правительство своевременно раз-
гадали замыслы международного империализма и срочно приняли меры 
по укреплению Южного фронта. 26 ноября 1918 года ЦК партии, тща-
тельно проанализировав военно-стратегическую обстановку, принял ре-
шение о всемерном усилении советских войск, действовавших на юге. 
Уже в начале января 1919 года они перешли в наступление и разгроми-
ли главные силы армии Краснова, не дав ей соединиться с интервен-
тами. 

Нарастающие удары Красной Армии в сочетании с большой агита-
ционной работой среди солдат и матросов интервентов способствовали 
революционному брожению в войсках Антанты. Несмотря на жестокие 
репрессии, они отказывались воевать с русскими рабочими и крестьяна-
ми. Это явление В. И. Ленин назвал «самой главной победой, которую 
мы одержали над Антантой. Мы у нее отняли ее солдат» 16. 

Коренной перелом в борьбе с блоковой стратегией Антанты. Провал 
попытки своими войсками уничтожить Советское государство вынудил 
антантовский блок искать иные методы, намечать новые планы борьбы 
с Республикой Советов. Революция в некоторых европейских державах, 
рост революционного и национально-освободительного движения в Азии 
и Америке, образование коммунистических партий в ряде стран свиде-
тельствовали об углублении общего кризиса капитализма. Обострив-
шиеся противоречия в лагере империализма обусловили колебания в вы-
работке единого курса коалиционной политики и стратегии борьбы с 
РСФСР. Это проявилось уже в ходе Па-рижской конференции, созван-
ной в январе 1919 года победителями в первой мировой войне для заклю-
чения мира с Германией и ее союзниками. Руководители Антанты фак-
тически превратили конференцию в штаб борьбы с Советской властью. 
И хотя стремление уничтожить Страну Советов объединяло всех лиде-
ров международного империализма, по тактическим вопросам, как от-
мечал В. И. Ленин, они столкнулись с трудностями, определившими раз-
личный подход к осуществлению планов. И тем не менее конкретные 
стратегические планы нападения на Советскую республику были выра-
ботаны главным командованием стран Антанты. В одном из докумен-
тов от 6 марта 1919 года прямо указывалось, что «интервенция должна 
выражаться в комбинированных военных действиях русских антиболь-
шевистских сил и армий соседних союзных государств, заинтересован-
ных в возрождении России» 18. Это был пресловутый замысел «похода 
14 государств». 

Общее руководство и координация этих планов оставались за Антан-
той. Объявленный «верховным главнокомандующим» адмирал Колчак 
специальным договором обязывался согласовывать все операции с об-
ними директивами представителя межсоюзнического верховного коман-
-ззання. С помощью международного империализма шло объединение 
всех контрреволюционных сил. На востоке страны оно происходило под 

15 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, с. 391. 
15 Из истории гражданской бойны в СССР, т. 2, с. 12. 



Главенством Колчака, на юге — Деникина, на северо-западе — Юдени-
ча и на севере — Миллера. Антанте удалось к концу февраля 1919 года 
сосредоточить непосредственно на фронтах белогвардейские и иностран-
ные войска численностью до 511 тыс. человек19, которые были хорошо 
обучены и оснащены всем необходимым. Наиболее сильная группировка 
противника действовала против советского Восточного фронта. 

Коммунистическая партия и Советское правительство в сложных и 
чрезвычайно запутанных условиях, проявив исключительную проница-
тельность и величайшее искусство, верно оценили военно-политическую 
обстановку и соотношение сил, определили главную опасность и в соот-
ветствии с этим организовали разгром антисоветской коалиции по ча-
стям. Весной и летом 1919 года войска Восточного фронта разгромили 
основные группировки колчаковских войск. Эта победа ознаменовала со-
бой начало крушения коалиционной стратегии Антанты. 

После разгрома Колчака политические и военные деятели Антанты 
переносят главные усилия на юг, делая на этот раз ставку на белогвар-
дейские армии генерала Деникина. Одновременно они приложили огром-
ные усилия, вовлекая в антисоветский поход буржуазные государства, 
граничившие с Советской Россией, стремясь тем саМым поддержать на-
ступление Деникина и превратить наконец в реальность задуманный 
«поход 14 государств». Однако и этот план потерпел крах. 

Коммунистическая партия и Советское правительство приняли ре-
шительные меры для отражения и разгрома объединенных сил контрре-
волюции. Попыткам Антанты сколотить антисоветский блок был противо-
поставлен военно-политический союз советских республик, заключенный 
1 июня 1919 года. Выполняя волю партии, командование Красной Ар-
мии разработало стратегический план ликвидации войск Деникина, осу-
ществление которого нанесло смертельный удар южной контрреволюции. 
Разгром деникинщины явился коренным переломом в ходе борьбы Стра-
ны Советов с коалицией империалистических держав. «Всемирно-могу-
щественная Антанта, — указывал В. И. Ленин, — нам уже не страшна: 
в решающих сражениях мы ее победили»20. 

Крушение последнего похода Антанты. Сторонники уничтожения 
Советской республики, потеряв способность трезво оценивать обстанов-
ку, продолжали подготовку новых авантюр. «Авантюризм, — как отме-
тил XXVI съезд КПСС, — готовность ставить на карту жизненные инте-
ресы человечества во имя своих узких корыстных целей — вот что особен-
но обнаженно проявляется в политике наиболее агрессивных кругов им-
периализма»2 0 а . Тогда главный расчет политиков и стратегов Антанты 
строился на использовании буржуазно-помещичьей Польши и остатков 
белогвардейских войск, укрывшихся в Крыму. 25 апреля 1920 года бело-
польские войска перешли в наступление. «Мы знаем, — говорил В. И. Ле-
нин, — что наступление Польши, это — обломки старого плана, некогда 
объединявшего всю международную буржуазию, и если тогда не удался 
этот грандиозный план, обеспечивавший с точки зрения чисто военной 
безусловный успех, то теперь даже и с этой точки зрения план безнаде-
жен»2 1 . 

23 мая 1920 года были опубликованы тезисы ЦК Р К П (б) «Польский 
фронт и наши задачи», ставшие программой мобилизации всех сил Со-
ветской республики на отражение нового похода Антанты. В мае совет-
ские войска, получив значительное пополнение, перешли в КФнтрнаступ-

19 См. Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920). Воениз-
дат, 1969, с. 155. 

20 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, с. 181. 
20а «Правда», 1981, 24 февраля. 
21 В. И. Л е н и н. Йолн. собр. соч., т. 41, с. 115. 



лениег, которое переросло .в общее наступление Западного и Юго-Запад-
ного фронтов.-Несмотря на неудачу Красной Армий под Варшавой, поль-
ское правительство,, вынужденное отказаться от агрессивных замыслов, 
пошло на заключение мира. В ноябре войска Южного фронта завершили 
разгром последнего ставленника — генерала Врангеля. 

Гозоця о причинах победы над антисоветским блоком, В. И. Ле-
нин подчеркивал:. «Мы одержали победу потому, что мы были и могли 
быть едиными, потому, что мы могли присоединять союзников из лагеря 
наших, врагов. А наши враги, бесконечно более могущественные, потер-
пели поражение потому, что между ними не было... единства, и каждый 
месяц борьбы с нами для них означал распад внутри их лагеря» 2 2 . 

Ленинские оценки классовой сущности военно-блоковой политики 
империализма и пути борьбы против объединенных антисоциалистиче-
ских сил практически проверены и в последующих исторических событи-
ях ,̂ особенно во. второй мировой войне. В предвоенные годы междуна-
родный империализм предпринял попытку создать единый антисоветский 
блок с целью уничтожения СССР. «Постепенно складывавшиеся два 
-противостоящих- империалистических военных блока (Германия, Италия 
и Япония ^-Англия , Франция и США), борясь между собой, в то же вре-
мя стремились уничтожить Советский Союз и добиться мировой геге-

. монии» 2?. 
Однако антагонизм между двумя социальными системами вовсе не 

исключал резкого обострения внутренних противоречий империализма 
на почве борьбы за мировое господство. Вторая мировая война вопреки 
замыслам правящих кругов Англии,. Франции, США началась схваткой 
двух империалистических коалиций. В конце концов после вступления в 
войну Советского Союза эти капиталистические государства оказались 
в рядах международного фронта различных социально-политических 
сил, ведущих борьбу против блока агрессоров. Образование антифа-
шистской коалиции являлось невиданным в истории блоковой политики 
событием. Оно отразило историческую тенденцию к общественному 
прогрессу, доказало верность ленинских положений о возможности сов-
местной борьбы государств с различным социальным строем за общеде-
мократические цели, против агрессии. 

В современной блоковой политике империализма полностью прояв-
ляются те характерные черты и особенности, которые вскрыл в своих 
трудах В. И. Ленин. Это прежде всего ярко выраженная антикоммуни-
стическая, антисоветская направленность. Не успели смолкнуть залпы 
второй мировой войны, как агрессивные и реакционные силы империа-
лизма, развернув «холодную войну», начали новую подготовку к военно-
му походу против СССР и социалистических стран. Важным инструмен-
том нажима на лагерь социализма явилось сколачивание целой системы 
агрессивных военных блоков под эгидой США. Ведущая роль в этой си-
стеме принадлежит НАТО — крупнейшей военно-политической группи-
ровке, направленной против социализма. 

Подготовка к нападению на Советский Союз и другие страны социа-
листического содружества лежала и продолжает лежать в основе всех 
военных мероприятий, проводимых странами агрессивного блока НАТО 
во главе с США, 

Несмотря на сложность международной обстановки, складывавшей-
ся в результате милитаристского курса США и их союзников по блокам, 
Советский Союз-и страны социализма на всех этапах послевоенного раз-
вития неизменно придерживались ленинской политики мира, разумно со-

2= В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 40, с. 168. 
23 История второй мировой войны 1939—1945, т. 1. Воениздат* 1973, с. VIII. 



четая последовательное миролюбие и готовность к отражению возмож-
ной агрессии со стороны империалистических держав. В сложившихся 
условиях социалистические государства вынуждены были предпринять 
ответные меры. Для коллективной защиты мира и социализма они соз-
дали Организацию Варшавского Договора, ставшую подлинным вопло-
щением ленинских идей пролетарского интернационализма, надежным 
гарантом мира и безопасности стран социалистического содружества, 
могучим инструментом его поддержания на всей планете. 

Диаметрально противоположной является политика и стратегия ре-
акционных военно-политических блоков международного империализма, 
направленная против социализма и национально-освободительного дви-
жения на планете. Выступая на Конференции коммунистических и рабо-
чих партий Европы в июне 1976 года, Л. И. Брежнев отмечал, что «наш 
общий классовый противник международная буржуазия — показыва-
ет немало примеров международного согласования своих действий в 
борьбе против революционных, сил. Там, где эксплуататорский строй ока-
зывается под угрозой, там, где в ходе борьбы берут верх силы нацио-
нального и социального освобождения, силы демократические, империа-
лизм предпршшмает-буквально лихорадочные попытки скоординировать 
свои контратаки, примеров тому в наши дни немало — и в Европе, и в 
Африке,-и в других местах»24. -

. Агрессивные круги США до сих пор не оставляют надежды добить-
ся, военного превосходства над Советским Союзом и другими странами 
Варшавского Договора, чтобы осуществлять по отношению к ним поли-
тику «с позиции силы». Товарищ Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС 
сказал: «Чтобы разделить с другими расходы, а заодно покрепче привя-
зать к себе партнеров по НАТО, США добиваются расширения функций 
этого блока. Вашингтонским стратегам явно хотелось бы втянуть в свои 
военные приготовления десятки других государств, опутать мир паутиной 
своих баз, аэродромов, складов оружия»25 . На достижение этой целина-
правлены беспрецедентная программа военных приготовлений США на 
ближайшие пять лет, значительный рост военных расходов в других стра-
нах НАТО, наращивание военного присутствия США в северо-западной 
части- Индийского океана и на Ближнем Востоке, курс империалистиче-
ских кругов на расширение деятельности НАТО и других агрессивных 
блоков, все более тесное смыкание на антисоветской почве американско-
го империализма и китайских гегемонистов и целый ряд других событий 
и фактов. В этих условиях страны Варшавского Договора не только хо-
рошо помнят, но й выполняют завет В. И. Ленина о том, что «наши ша-
ги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной 
готовности...» 26 

. -24. Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6. М., Политиздат, 
1978, с. 63. . 26 «Правда», 1981, 24 февраля. 
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Великая Отечественная война 

ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

Система общевойсковых 
и совместных операций 

Заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор, доктор военных наук 

генерал-лейтенант В. РЕЗНИЧЕНКО, 
доцент, кандидат военных наук 

полковник И. СУДДЕНОК 

П> ВОЙНАХ прошлого система операций, вытекающая из единого стра-
тегического замысла военного руководства государства, определяла 

содержание военных кампаний. Еще в середине XIX века Ф. Энгельс от-
мечал, что «кампания означает ряд военных операций, тесно связанных 
между собой одним стратегическим планом и направленных к достиже-
нию одной стратегической цели...»1. Разгром основных группировок про-
тивника .и достижение целей в кампаниях Великой Отечественной войны 
также осуществлялись проведением системы общевойсковых и совмест-
ных наступательных и оборонительных операций. 

В статье предпринята попытка вскрыть систему проведения и вы-
явить основные направления совершенствования подготовки и ведения 
общевойсковых и совместных наступательных операций объединений 
Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота 
по опыту кампаний второго и третьего периодов Великой Отечественной 
войны. В связи с тем что решение такой проблемы в военно-историче-
ской литературе осуществляется фактически впервые, авторы не пре-
тендуют на полноту ее исследования. 

I 
Анализ планирования и осуществления боевых действий советских 

войск и сил показывает, что содержание кампаний во всех периодах вой-
ны опиралось на целенаправленную систему операций, которые прово-
дились с различными целями, размахом и выполнялись объединениями 
с преобладанием того или иного вида Вооруженных Сил или рода войск. 

Такая система операций, например, после тщательной и всесторон-
ней оценки военно-политической обстановки, группировки войск и обо-
роны противника, его возможностей и возможностей своих войск разра-
батывалась Ставкой Верховного Главнокомандования на зимнюю кам-
панию 1942/43 года. С целью поражения наиболее сильных группировок 
врага, захвата стратегической инициативы и достижения решительного 
перелома в вооруженной борьбе на главном фронте второй мировой вой-
ны планировалось разгромить вражескую группировку в междуречье 
Волги и Дона, а затем нанести удары на Северном Кавказе, Верхнем До-
ну. в районах Ленинграда, Великих-Лук, Ржева и Вязьмы. После пред-
полагалось развить настущ^нур^н^" ку-рЩшм ,̂.-.х&рьковском направлениях 
и в Донбассе2. В ходе этой'Шмпанин--проведены: контрнаступление под 

• К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 14, с. 242. 
2 См. История второй мировой войны 1939—1945, т. 6. Воениздат, 1976, с. 26. 



Сталинградом, прорыв -блокады Ленинграда, операции по освобождению 
Северного Кавказа, Острогожско-Россошанская и Воронежско-Кастор-
ненская операции, Харьковская наступательная операция 1943 года, 
операция по ликвидации демянского плацдарма и др. 
' Таким образом, системы операций определяли содержание кампа-

ний Великой Отечественной войны и представляли совокупность после-
довательно проводимых операций объединений и соединений видов Во-
оруженных Сил и родов войск, тесно связанных единым стратегическим 
замыслом и направленных на решение стратегических, оперативно-стра-
тёгйческих и оперативных задач. Ведущее место в этих системах отводи-
лось общевойсковым и совместным наступательным и оборонительным 
операциям. 

Общевойсковые операции готовились и проводились с участием всех 
или большинства видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных 
войск под руководством общевойскового командования. В их ходе од-
новременно решалось в комплексе несколько взаимосвязанных, но раз-
нотипных стратегических и оперативных задач. Они подразделялись на 
стратегические операции, групп фронтов, фронтовые и армейские опе-
рации. Так, к стратегическим операциям групп фронтов, в которых при-
нимали участие Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы и Военное 
Морской Флот, относятся: наступательная операция под Ленинградом и 
Новгородом и Ясско-Кишиневская (1944 г.), Восточно-Прусская и Бер-
линская операции (1945 г). А фронтовой операцией являлась Петсамо-
Киркенесская (1944 г.) и др. Армейскую же операцию провела, напри-
мер,, отдельная Приморская армия в Крымской операции 1944 года. 

- Совместные операции, будучи составной частью общевойсковых, го- : 
тавйлись и провод'ились с привлечением объединений и соединений не-
скольких видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск. 
Они'были направлены на выполнение преимущественно однотипных опе-
ративно-стратегических или оперативных задач под руководством обще-
войскового командования или командования того вида Вооруженных 
Сил; которому в данной операции принадлежала решающая роль. Это — 
наступательные операции 3-го Украинского фронта в Ясско-Кишинев-
ской, 3-го Белорусского фронта в Восточно-Прусской, 2-го Белорусско-
го фронта в Берлинской, 1-го Дальневосточного фронта в Маньчжурской 
стратегических наступательных операциях и др. Объединения других ви-
дов Вооруженных Сил нередко выполняли в них самостоятельные опе-
р а ц и й . ; " 

. В годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство 
стратегических операций осуществлялось войсками групп фронтов (двух-
трех, иногда четырех) с привлечением объединений Военно-Воздушных 
Сил, Войск ПВО страны, а на приморских направлениях — сил Военно-
Морского Флота. В ряде случаев стратегические задачи решались уси-
лиями одного фронта (Львовско-Сандомирская 1-го Украинского фрон-
та и Пётсамо-Киркенесская Карельского фронта 1944 года и др.). 

Наступательные операции групп фронтов представляли собой си-
стему согласованных по цели, задачам, месту и времени фронтовых на-
ступательных' операций, проводимых по единому замыслу Ставки Вер-
ховного Главнокомандования. Они проводились с целью разгрома круп-
ных стратегических группировок противника и овладения важнейшими 
районами (рубежами). В третьем периоде войны некоторые стратегиче-
ские операции групп фронтов, такие, как Ясско-Кишиневская, операции 
по освобождению Венгрии, были направлены на вывод из войны отдель-
ных государств, входивших в фашистский блок (Румынии, Венгрии). 



Впервые в наиболее полном объеме подготовка и проведение стра-
тегической наступательной операции группы фронтов имели место в 
контрнаступлении в битвах под Москвой и под Сталинградом. С этого 
времени система крупных наступательных операций групп фронтов при 
ведении стратегического наступления прочно вошла в боевую практику 
Великой Отечественной войны. 

Фронтовые наступательные операции — это, по существу, системы 
согласованных по цели, задачам, месту и времени операций, сражений, 
боев, ударов и маневра, проводимых по единому замыслу и плану вой-
сками фронтов во взаимодействии с объединениями и соединениями 
Военно-Воздушных Сил, Войск ПВО, а на приморских направлениях и 
сил Военно-Морского Флота. Они готовились с целью разгрома' проти-
востоящих группировок противника и овладения его территорией на оп-
ределенном стратегическом или операционном направлении. Такие опе-
рации в большинстве случаев являлись составной частью стратегиче-
ских, в ходе которых фронты выполняли крупные оперативные задачи. 

В стратегических операциях фронты осуществляли, как правило, ряд 
последовательных совместных операций. Так, при освобождении Бело-
руссии в 1944 году 3-й Белорусский фронт сначала совместно с 1-м При-
балтийским фронтом провел Витебско-Оршанскую, а затем со 2-м й 1-м 
Белорусским фронтами — Минскую операции. 

Роль фронтовых операций в стратегических не была одинаковой. 
Одни проводились на главных направлениях, и войска в них выполнили 
важнейшие задачи, другие на второстепенных обеспечивали успешное 
решение этих задач. Так, например, на первом этапе Белорусской насту-
пательной операции главная роль отводилась 3-му и 1-му Белорусским 
фронтам. Они прорывали оборону противника на флангах белорусского 
выступа, развивали наступление в глубину и выходили в тыл основных 
сил группы армий «Центр». 1-й Прибалтийский фронт частью сил обес-
печивал ударную группировку 3-го Белорусского с севера, а 2-й Бело-
русский активными действиями сковывал с фронта 4-ю полевую армию. 
врага. 

В подавляющем большинстве стратегических операций фронты для 
наступления развертывались в первом эшелоне и лишь в битвах дод 
Москвой и Курском Ставка ВГК имела в резерве по одному фронту (со-
ответственно Резервный и Степной). 

Армейские наступательные операции представляли собой систему 
согласованных по цели, задачам, месту и времени сражений, боев, уда-
ров и маневра, проводимых по единому замыслу и плану соединениями 
общевойсковой (танковой) армии во взаимодействии с фронтовой авиа-
цией, соединениями и частями других видов Вооруженных Сил и родов 
войск фронтового подчинения, а на приморском направлении — и с си-
лами флота. Их цель — разгром -противостоящих группировок против-
ника и овладение его территорией на одном операционном направлений. 

Наступательные операции общевойсковых армий являлись обычно 
составными частями фронтовых, где они решали оперативные задачи во 
взаимодействии с другими армиями, образуя главную группировку 
войск фронтов и будучи основным средством достижения целей фронто-
вых операций. При этом армии, выполнявшие в начале фронтовых опе-
раций главную роль, могли переключаться для действий на второстепен-
ных направлениях, и наоборот. Так, 6-я гвардейская армия 1-го Прибал-
тийского фронта, наступавшая в начале Витебско-Полоцкой операции, 
на главном направлении, затем перегруппировывалась на двинское на-
правление в район Даугавпилса для прикрытия правого фланга фронта. 
60-я армия Центрального фронта (при освобождении Левобережной Ук-
раины в августе—октябре 1943 г.) в начале операции должна была ча-



стью сил содействовать наступлению 65-й армии, входившей в состав 
главной группировки фронта. Однако в связи с обозначившимся успе-
хом наступления в полосе 60-й армии решением командующего фронтом 
туда срочно перегруппировались главные силы фронта3 . 

В ходе фронтовых наступательных операций общевойсковые армия 
проводили две-три последовательные по глубине армейские операции. 

Наступательные операции танковых армий осуществлялись совмест-
но с общевойсковыми армиями, входившими в состав фронта. При этом 
танковые армии, как правило, принимали участие в решении главных за-
дач фронтов на важнейших направлениях. В некоторых операциях они 
развертывались в первом эшелоне и действовали сначала совместно с 
общевойсковыми армиями (6-я танковая армия в Корсунь-Шевченков-
ской, 6-я гвардейская танковая армия в Дебреценской и Маньчжурской 
операциях) с целью прорыва тактической зоны обороны, а в оперативной 
глубине развивали наступление в отрыве от основных сил. 

Воздушные армии фронтов участвовали в большинстве случаев в 
совместных операциях с объединениями Сухопутных войск и в их интере-
сах, сосредоточивали основные усилия на уничтожении войск и техники 
врага на поле боя, прикрытии войск и объектов тыла фронтов от ударов 
авиации противника, ведении воздушной разведки. Так, в ходе Орлов-
ской наступательной операции 1943 года за 36 суток фронтовая и даль-
няя авиация в полосах наступления Западного, Брянского и Централь-
ного фронтов уничтожила более 1400 самолетов, закрепив за собой гос-
подство в воздухе4. 

Наряду с поддержкой Сухопутных войск и ведением борьбы с вра-
жеской авиацией воздушные армии оказывали значительную помощь в 
переброске боеприпасов, горючего, особенно для танковых соединений. 

Совместные операции флотов с войсками Советской Армии на при-
морских направлениях являлись важным видом их боевой деятельности. 
В стратегическом наступлении объединений Сухопутных войск силы 
флота способствовали разгрому приморских группировок врага, срыва-
ли снабжение и эвакуацию его войск морем, высаживали морские десан-
ты, обеспечивали свои морские перевозки и создавали благоприятные 
условия для быстрого продвижения наших войск в приморской полосе 
наступления. Войска фронтов совместно с силами Северного, Балтий-
ского и Черноморского флотов освободили Заполярье, Прибалтику, по-
бережье Черного моря. В последующем наступление на приморских на-
правлениях обеспечивало выход советских войск в Северную Норвегию, 
Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, Восточную Пруссию и Поме-
ранию. Тихоокеанский флот и Амурская флотилия активно содействова-
ли войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме Квантун-
ской армии. 

Активной формой совместных действий флота с объединениями 
Сухопутных войск, особенно во 2-м и 3-м периодах войны, стали морские 
десантные операции. В большинстве случаев морские десанты оказыва-
ли существенную помощь войскам в прорыве обороны противника и раз-
витии наступления на побережье. Наиболее крупными десантными опе-
рациями во втором и третьем периодах войны были: Керченско-Эльти-
генская в октябре—декабре 1943 года, Моонзундская операция в сен-
тябре—ноябре 1944 года и некоторые другие. 

II 
В годы Великой Отечественной войны искусство подготовки и ве-

дения общевойсковых и совместных наступательных операций непрерыв-
3 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 198. 
4 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне. Воениздат, 

1968, с. 194. 



но развивалось и совершенствовалось. Это обусловливалось ростом эко-
номических возможностей и технического оснащения соединений и опе-
ративных объединений, совершенствованием их организационной струк-
туры, творческим использованием опыта войны командованием м шта-
бами всех степеней, укреплением морального духа советских войск, бы-
стрым развитием стратегии, оперативного искусства и тактики, измене-
ниями в характере и способах военных действий противника. 

Наиболее распространенной формой наступления фронта стдло за-
несение ударов на одном или обоих флангах с развитием успеха, по схо-
дящимся направлениям с целью окружения и уничтожения вражеских 
группировок (острогожско-россошанской, бобруйской и др.) . 

Когда же обстановка не позволяла осуществить операции на окру-
жение, фронты наносили один-два фронтальных удара на большую глу-
бину, рассекали группировки противника и уничтожали их по частям 
(1-й Белорусский фронт в Висло-Одерской операции). Армии, как пра-
вило, наносили один удар в центре или на одном из флангов, развивали 
наступление в глубину или в сторону фланга и окружали противника, 
взаимодействуя с армиями своего или соседнего фронта. Следует под-
черкнуть, что начиная со второго периода войны операции на окруже-
ние распространялись все шире, а на ликвидацию окруженных группи-
ровок противника затрачивалось все меньше времени (в Сталинградской 
операции — 2,5 месяца, в Ясско-Кишиневской — 7—8 суток, в Берлин-
ской — 8—9 суток). Это достигалось одновременным созданием внутрен-
него и внешнего фронтов окружения, слиянием действий по окружению, 
расчленению и уничтожению врага в общий единый процесс .с одновре-
менным блокированием окруженных группировок с сущи, воздуха и 
моря. , . 

Направление главного удара выбиралось с таким расчетом, чтобы 
прорвать оборону в самом уязвимом, слабом месте и вывести ударную 
группировку войск во фланг и тыл основных сил противника.'Однако об-
становка иногда вынуждала главные удары наносить по сильным участ-
кам обороны противника (Воронежский и Степной фронты в Белгород-
ско-Харьковской, 11-я гвардейская и 3-я армии в Белорусской операци-
ях; при наступлении с плацдармов — 13, 52, 3-я гвардейская армии 
1-го Украинского фронта в Висло-Одерской, 3-я и 5-я ударные и 8-я 
гвардейская армии 1-го Белорусского фронта в Берлинской операциях 
и др.). При наличии достаточного количества сил и средств фронты.на-
носили, кроме главного, не менее сильный второй удар, а также один-
два вспомогательных (1-й Белорусский фронт в Висло-Одерской опе-
рации). 

Важнейшим принципом обеспечения прорыва и развития наступле-
ния объединениями было все более решительное массирование сил и 
средств на направлениях главных ударов и создание высоких плотно-
стей войск. Во втором и особенно в третьем периоде войны на участках 
прорыва, составлявших 7—16 проц. общей ширины полосы наступления 
фронта, сосредоточивалось от 45 до 70 проц. стрелковых войск, до 
70 проц. артиллерии и до 60—90 проц. танков и авиацииб . Армии, насту-
павшие на направлении главного удара фронта, прорывали оборону на 
участке 6—14 км. В ряде случаев ширина участка прорыва и полосы 
нх наступления совпадали. Оперативно-тактические плотности на участ-
ках прорыва в третьем периоде войны по сравнению с первым возросли: 
по артиллерии в 3—10 раз, по танкам — в 5—10 раз. 

По мере усиления обороны противника и увеличения боевого соста- * 
ва объединений возрастала глубина их оперативного построения. Если в 

6 Военное искусство во второй мировой войне. М., Изд. Военной академии Гене-
рального штаба, 1973, с. 300. 



первом периоде во фронте оно состояло из общевойсковых армий, воен-
но-воздушных сил фронта и слабых резервов, то во втором стали созда-
ваться более сильные первые эшелоны, а в третьем, с лета 1944 года, 
вторые в составе одной армии, в операциях же 1945 года в составе одной-
двух армий, подвижные группы из одной—трех танковых армий (одно-
го-двух корпусов или одной-двух конно-механизированных групп), зе-
нитно-артиллерийские группы, артиллерийско-противотанковые резервь! 
и подвижные отряды заграждения. В результате общая глубина опера-
тивного построения фронтов достигала 70—100 км," а армий — 30 км, 
что обеспечивало нанесение мощного.удара при прорыве обороны и раз-
витие наступления в гйубину в высоких темпах. 

С ростом боевых возможностей объединений, а также по мере со-
вершенствования способов прорыва (действия ударными группировка-
ми, переход к артиллерийскому и, авиационному наступлению и др.) 
наши войска главную полосу обороны прорывали, правило, в пер-
вый день наступления, а вторую — во второй день. 

Оперативное преследование начиналось обддчно после прорыва так-
тической зоны обороны или при преднамеренной .отходе войск против-
ника и велось на широком фронте непрерывно днем и ночью по отдель-
ным направлениям в высоких темпах (стрелковые соединения — 20— 
30, танковые и механизированные — 40—60 и более км в сутки). Опыт 
показал, что наиболее эффективными являлись параллельное и комби-
нированное преследование. ~ " 

Постоянно совершенствовались в ходё войны способы маневра сила-
ми и средствами. Маневр позволял достичь решительных результатов 
прежде . всего на направлении главного удара. Это чаще всего уда-
валось благодаря хорошо организованному и своевременному вводу в 
сражение подвижных групп фронтов и армий. Если же в ходе операции 
достигнуть успеха на избранном направлении не представлялось воз-
можным, но он обозначался на другом/ командующие оперативными 
объединениями осуществляли смелый маневр силами и средствами и 
развивали успех на новом направлении (маневр Брянского фронта в по-
лосу Западного фронта в сентябре 1943 г., маневр на направление обоз-
начившегося успеха 51-й армии в Мелитопольской, 5-й гвардейской тан-
ковой армии в Белорусской и 11-й гвардейской армии в Восточно-Прусс-
кой операциях). В некоторых операциях заблаговременно планирова-
лось несколько вариантов ввода в сражение подвижных групп фронтов 
(3-й Белорусский фронт в Белорусской операции). В ряде случаев ма-
невр связывался с крупными перегруппировками войск на большие рас-
стояния (освобождение Прибалтики осенью 1944 г., Берлинская опера-
ция) . Скрытность и высокие темпы маршей способствовали достижению 
внезапности появления крупных сил на новых направлениях. 

Новым явлением в системе подготовки и проведения общевойско-
вых и совместных наступательных операций стало проведение фронта-
ми и армиями последовательных операций как по фронту, так и в глуби-
ну. Особенностью их было то, что они, как правило, готовились в ходе 
предыдущих операций и начинались, еразу после их завершения или не-
значительной паузы, необходимой для перегруппировки войск и попол-
нения запасов. : 

Изменился и размах фронтовых и армейских наступательных опе-
раций. Ширина полос наступления фронтов и армий за годы войны со-
кратилась в среднем в 2 раза, участки прорыва — в 2—'3 раза. Глубина 
операций существенно увеличилась. В третьем периоде войны фронто-
вые операции развивались на глубину до 250—300 км, иногда до 500— 
600 км, армейские — '-50—180'км." ТемгМ наступления в 1944—1945 гг. 
возросли в стрелковых войсках до 20—30 км, а танковых — 50—60 км в 



сутки. Продолжительность операций фронтов составляла 15—20 (иногда 
8—12), а армий — 5—15 суток6. 

Управление и взаимодействие при подготовке и в ходе наступатель-
ных операций совершенствовались. Возрастала их централизация, и в 
то же время предоставлялась широкая инициатива подчиненным коман-
дирам и штабам в ходе боевых действий. Приближались к войскам 
г.ункты управления (фронта — до 25—30 км, армий — 8—12 км от ли-
нии фронта), усиливалось непосредственное личное общение с подчи-
ненными. Основным средством управления во всех звеньях стало радио. 
Взаимодействие между элементами оперативного построения и соседя-
ми достигалось: согласованием задач и способов их выполнения по эта-
пам (или дням), рубежам, времени и объектам; проведением рекогнос-
цировок, штабных учений и игр на фоне создаваемой возможной в опе-
рации обстановки и с учетом предстоящих задач. 

Таким образом, теория общевойсковых и совместных наступатель-
ных операций фронтов и армий во втором и третьем периодах войны раз-
зивалась по линии совершенствования способов их подготовки и ведения, 
улучшения методов управления войсками и т. д. 

Быстро развивались в ходе войны вопросы подготовки и ведения 
совместных операций объединений Военно-Воздушных Сил, главным об-
разом при обеспечении наступательных операций фронтов. Планирова-
ние боевых действий авиации в тех условиях осуществлялось на основе 
решений командующего фронтом и командующего воздушной армией. 

В первом периоде войны боевые действия ВВС на поле боя своди-
лись в большинстве случаев к кратковременной авиационной подготов-
ке атаки, после чего они, по существу, прекращали воздействие на про-
тивника или ограничивались эпизодическими ударами по нему небольши-
ми по составу группами. 

Начиная со второго периода войны основной формой обеспечения 
наступательных операций объединений Сухопутных войск со стороны 
Зоенно-Воздушных Сил явилось авиационное наступление. Его сущ-
ность заключалась в проведении авиационной подготовки атаки и непре-
рывной поддержке войск массированными и эшелонированными удара-
ми авиации на всю глубину операций. 

Авиационное наступление потребовало увеличения боевого состава 
воздушных армий и массированного применения авиации на направле-
ниях главных ударов фронтов. Решить первую задачу удавалось за счет 
маневра авиационными резервами. Так, например, воздушные армии, 
принимавшие участие в контрнаступлении под Сталинградом, были уси-
лены 4 авиационными корпусами резерва ВГК; для усиления авиацион-
ной группировки при подготовке и в ходе битвы под Курском Ставка 
ВГК выделила из своего резерва 18 авиационных корпусов. Решитель-
ное массирование авиации сохранялось во всех последующих операци-
ях Великой Отечественной войны. 

Претерпело изменения в ходе войны авиационное наступление. Рас-
ширился объем решаемых в нем задач, совершенствовались методы его 
проведения. До 1943 года основным способом боевых действий ВВС при 
проведении авиационной подготовки был сосредоточенный удар соста-
вом полк—дивизия. В совместных наступательных операциях 1943— 
1945 гг. стал широко применяться массированный удар, в котором участ-
вовало несколько авиационных дивизий. Непосредственная авиаподго-
товка во втором и третьем периодах войны проводилась не только перед 
началом, но и в ходе операции — перед вводом в сражение танковых 

6 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945, т. 4. Воениздат, 1959, с. 813. 
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армий или вторых эшелонов фронтов, в период прорыва промежуточных 
оборонительных рубежей противника в оперативной глубине. 

Ввод в сражение танковой армии обеспечивался основными силами 
воздушной армии. В это время усиливалось прикрытие ее истребитель-
ной авиацией, блокировались и поражались вражеские аэродромы. В 
Орловской, Белгородско-Харьковской, Львовско-Сандомирской и других 
операциях перед вводом танковых армий в сражение проводилась авиа-
ционная подготовка, а наступление в оперативной глубине непрерывно 
сопровождалось штурмовыми и истребительными частями. 

Следовательно, совершенствование искусства подготовки и проведе-
ния совместных операций Военно-Воздушных Сил прошло сложный 
путь: от распыления авиации на широком фронте к сосредоточению ее 
на направлениях главных ударов Сухопутных войск, от эпизодического 
и кратковременного воздействия на противника небольшими силами к 
непрерывной поддержке с массированным использованием авиасоеди-
нений и объединений для решения наиболее важных задач, от периоди-
ческих вылетов к авиационному наступлению. 

Совместные операции объединений Военно-Морского Флота с Сухо-
путными войсками являлись основным видом боевых действий объеди-
нений флота. Задачи для них определялись конкретной обстановкой и 
требованиями советской стратегии, предусматривавшей объединение 
усилий всех видов Вооруженных Сил для решения общих стратегиче-
ских и оперативных задач. 

В годы войны непрерывно совершенствовалось взаимодействие сил 
флота с объединениями Сухопутных войск, Отрабатывались организация 
командования и управление силами флота, улучшались подготовка и 
всестороннее обеспечение их действий. Так, если в 1943 году подготовка 
сил флота заключалась в основном в планировании высадки морских де-
сантов и воинских перевозок в интересах фронта, то в 1944—1945 гг. 
штабами флота и фронта уже осуществлялось единое совместное пла-
нирование действий войск фронта и сил флота в операции. 

По опыту фронтовых наступательных операций на приморских на-
правлениях была выработана четкая последовательность действий сил 
флота: он осуществлял морские перевозки с целью усиления ударных 
группировок, активными действиями нарушал коммуникации противни-
ка, наносил массированные удары по его авиации и кораблям. С пере-
ходом Сухопутных войск в наступление специальные группировки сил 
флота участвовали в артиллерийской и авиационной подготовке проры-
ва тактической зоны обороны и поддержке наступления вдоль побережья. 
При развитии его в оперативной глубине они продолжали оказывать 
авиационную и артиллерийскую поддержку, прикрывали войска от уда-
ров с моря, осуществляли совместно с ними противодесантную оборону 
побережья. 

Значительное развитие в годы войны получила высадка морских де-
сантов. Об этом свидетельствует тот факт, что более 80 проц. всех десан-
тов были успешными7. Наиболее поучительными сторонами в использо-
вании морских десантов являлись: тесная связь с Сухопутными войска-
ми на приморских направлениях, подготовка десантов в короткие сроки 
и скрытно от противника, внезапность высадки, разнообразие способов 
прорыва вражеской обороны противника на берегу, 

Во втором и третьем периодах Великой Отечественной войны опыт 
подготовки и ведения общевойсковых и совместных наступательных опе-
раций обогатился рядом новых положений, анализ которых позволяет 

7 Военное искусство во второй мировой войне, с. 457. 



установить следующие тенденции развития этого важного раздела совет-
ского военного искусства. 

1. Ведущей тенденцией было возрастание количества общевойско-
вых и совместных операций различного масштаба, проводимых с уча-
стием объединений (соединений) всех видов Вооруженных Сил. Увели-
чивался боевой состав объединений, повысилась роль сил и средств раз-
личных родов войск и видов Вооруженных Сил в наступательных опе-
рациях. Возрастание роли общевойсковых и совместных операций обу-
словливалось объективной закономерностью: успех в сражении мог 
быть достигнут лишь объединенными усилиями всех сил и средств во-
оруженной борьбы. 

2. Формы ведения операций в ходе войны становились все более 
разнообразными. Наиболее типичными из них являлись: окружение и 
уничтожение крупных группировок противника, дробление фронта его 
обороны, рассечение противостоящей группировки врага с последующим 
уничтожением ее по частям. Этому способствовала тенденция непрерыв-
ного увеличения глубины оперативного построения войск во фронтовых 
и армейских наступательных операциях, создание новых, более мобиль-
ных его элементов (подвижных групп, воздушно-десантных группиро-
вок), которые позволяли быстрее переносить боевые действия в глуби-
ну, дробить группировки войск, подрывать их способность к сопро-
тивлению, нарушать управление, дезорганизовывать тыл и снабжение. 

3. В развитии способов огневого поражения противника просматри-
вается повышение степени огневого воздействия перед атакой, особенно 
на систему его противотанковой обороны, согласованное комплексное 
использование для решения огневых задач артиллерии и авиации, не-
прерывность огневого поражения на всю глубину наступления, разнооб-
разие методов решения огневых задач. 

4. В годы Великой Отечественной войны проявилась тенденция вза-
имного проникновения видов Вооруженных Сил в сферу действий друг 
друга, что является показателем возрастания степени единства действий 
армии и флота. Так, например, задача достижения господства на море 
решалась тогда не только усилиями флотов, но и проведением системы 
мероприятий Сухопутных войск и ВВС. С другой стороны, напряженный 
характер борьбы на сухопутных театрах предопределил использование 
ВВС и ВМФ в интересах фронтовых и армейских операций. 

Глубокая органическая взаимосвязь форм и способов вооруженной 
борьбы, ведущейся объединениями различных видов Вооруженных Сил 
в разных сферах, сложилась исторически и является объективной зако-
номерностью достижения успеха в совместных наступательных операци-
ях. Несомненно, что специфика видов Вооруженных Сил, особенности 
ведения военных действий на суше, море и в воздухе сохраняют свое 
значение и в современных условиях. Главное состоит в том, чтобы в 
каждой конкретной обстановке находить наиболее целесообразные фор-
мы и способы действий, наиболее эффективное применение сил и средств 
в бою и операции. 

Таковы основные направления развития искусства подготовки и ве-
дения общевойсковых и совместных наступательных операций по опыту 
Великой Отечественной войны. Этот опыт сохраняет свое значение и для 
современных условий, но использовать его надо с учетом выявленных 
тенденций и нового уровня развития вооружения и техники, а также из-
менений во взглядах противника на организацию и ведение боевых дей-
ствий. 



Развитие организационной 
структуры войск связи в годы войны 

Генерал-майор войск связи В. СОКОЛОВ 

/^ЛПЫТ Великой Отечественной войны убедительно показал, что без 
устойчивой связи нельзя достигнуть непрерывного управления вой-

сками. Главная роль в обеспечении управления принадлежала войскам 
связи. Их организационная структура, техническая оснащенность и прин-
ципы боевого применения в годы войны постоянно совершенствовались. 

К началу войны войска связи включали войсковые части и подраз-
деления связи, а также части и подразделения окружного и армейского 
подчинения. 

Войсковые части и подразделения связи организационно входили в 
состав соединений и частей родов войск и видов Вооруженных Сил. По 
штатному расчету стрелковые и механизированные корпуса и стрелко-
вые дивизии имели отдельные батальоны связи, стрелковые полки — ро-
ты связи, а стрелковые батальоны — взводы связи. На случай войны в 
них планировалось увеличить численность личного состава и количество 
материальной части. Существенных же организационных изменений не 
предусматривалось. 

Округам и армиям полагалось иметь в своем составе части связи 
предназначенные в случае войны обеспечивать связь штабов фронтов и 
армий с Генеральным штабом, между собой, со штабами соединений и 
соседями. Так, по оперативному расчету фронт должен был иметь 
следующие отдельные части: полк связи, 4 линейных батальона связи, 
3 телеграфно-эксплуатационные, 8 телеграфно-строительных и 5 кабель-
но-шестовых рот связи, склад и мастерскую связи. В армии преду-
сматривалось иметь отдельный полк связи, 4 телеграфно-строительные, 
2 телеграфно-эксплуатационные и 6 кабельно-шестовых рот связи, склад 
и мастерскую связи. 

Отдельные части связи, входившие в комплект штабов фронта и ар-
мии, в случае их развертывания по штатам военного времени могли 
обеспечивать надежное и гибкое управление войсками. Например, от-
дельный полк связи армии силами и средствами радиороты обес-
печивал радиосвязь по радионаправлениям и радиосетям с Генераль-
ным штабом, штабом фронта, штабами соединений и соседних объедине-
ний. Его телеграфно-телефонный и линейный батальоны связи обеспечи-
вали телеграфной и телефонной связью штаб армии, все штабы и органы 
ее полевого управления. Отдельный батальон связи своими силами мог 
построить осевую линию штаба армии и обеспечить ее линейно-эксплуа-
тационное обслуживание. Отдельные кабельно-шестовые и телеграфно-
строительные роты связи предназначались для строительства осевых ли-

1 Количество частей связи штабов фронтов и армий не было постоянным. Оно 
зависело от боевого состава и определялось соответствующими нормами. 



ний связи и линий связи по направлениям. В течение 10-часового рабоче-
го дня каждая из них могла построить 80—90-километровую линию. От-
дельная телеграфно-эксплуатационная рота имела возможность обслу-
живать участок проводных линий длиной до 150 км. 

В подтверждение приведем два примера из опыта обеспечения ра-
дио- и проводной связью штаба 9-й армии Южного фронта в июле и ав-
густе 1941 года. 

Начальник связи объединения генерал-майор войск связи А. М. 
Стрелков к 10 июля 1941 года располагал отдельным полком связи, 
2 линейными батальонами связи, 5 кабельно-шестовыми, 3 телеграфно-
строительными и 3 телеграфно-эксплуатационными ротами. Это позво-
лило силами полка одновременно оборудовать узел связи штаба армии 
и два узла связи в районах запасных КП. Последние должны были об-
служивать также вспомогательные узлы связи (ВУС) и контрольно-ис-
пытательные пункты (КИП). Линейные части связи были использованы 
для восстановления и охраны существующих постоянных и постройки 
рокадных линий, необходимых для создания обходных направлений 
связи. Проводная связь с соединениями осуществлялась по нескольким 
обходным направлениям через вновь созданные ВУСы и КИПы. 

В августе 1941 года радиосвязь штаба 9-й армии с Генеральным 
штабом осуществлялась по радионаправлению, а со штабом Южного 
фронта — по радиосети фронта. Для связи со штабами соединений соз-
давались две радиосети. Связь с правофланговой 51-й стрелковой диви-
зией поддерживалась также и по радионаправлению. Радиосеть взаимо-
действия была создана только для связи с укрепрайоном Черноморского 
флота, Днепровской военной флотилией и отдельным гарнизоном Голой 
Пристани. 

Эти примеры показывают, что наличие на случай боевых действии 
необходимого комплекта частей связи в штабах фронтов и армий являет-
ся залогом успешной организации радио- и проводной связи во фронто-
вом и армейском звеньях. Однако развертывание фронтовых и армей-
ских частей связи в западных приграничных военных округах было со-
рвано внезапно начавшейся войной. Недостаточное количество фронто-
вых, армейских и полное отсутствие частей связи центрального подчи-
нения поставили высшие штабы Красной Армии в начале войны в труд-
ное положение. По нашим довоенным взглядам, связь Генерального шта-
ба с фронтами и армиями предусматривалось осуществлять по государ-
ственной сети связи. В этих целях Управление связи Красной Армии 
арендовало у Народного комиссариата связи линии и каналы связи. 

Однако в первые же недели войны стало ясно, что расчеты только 
на силы и средства Наркомата связи несостоятельны. Потребности уп-
равления войсками фронтов и армий, особенно в приграничных районах, 
вошедших в состав Советского Союза в 1939—1940 гг., полностью удов-
летворяться не могли. Исправлять положение пришлось уже в трудных 
условиях боевых действий. Коммунистическая партия и Советское пра-
вительство приняли ряд экстренных мер, направленных на улучшение 
работы государственной и военной связи. Важное значение при этом 
придавалось совершенствованию организационно-штатной структуры, в 
том числе руководящих органов связи Красной Армии, которым пред-
стояло решать сложные и ответственные задачи по обеспечению Гене-
ральному штабу бесперебойного управления штабами фронтов и армий! 

К началу войкы обеспечением связи Генерального штаба занима-
лись: Управление связи Красной Армии (УСКА), оперативное уп-
равление Генерального штаба и Народный комиссариат связи, не 
подчинявшиеся друг другу. Одновременно с ними некоторое время 
самостоятельно действовали отделы связи в ГУ ВВС, ПВО Крас-



ной Армии и др. Такая децентрализация руководства затрудняла эф-
фективное использование имеющихся сил и средств. Поэтому Государ-
ственный Комитет Обороны в июле 1941 года принял решение об объ-
единении руководства государственной и военной связью. Начальник 
связи Красной Армии одновременно стал и Народным комиссаром свя-
зи СССР. Им назначили полковника И. Т. Пересыпкина (в последующем 
маршал войск связи). Этим актом устранялись ведомственные барьеры. 
В августе 1941 года Управление связи Красной Армии реорганизовали 
в Главное управление связи Красной Армии (ГУСКА), а И. Т. Пересып-
кина (как начальника ГУСКА) назначили заместителем Народного ко-
миссара обороны по связи. Эти мероприятия способствовали резкому по-
вышению авторитета высшего органа руководства войсками связи. 

На Главное управление связи Красной Армии возложили зада-
чу обеспечения связи Ставки Верховного Главнокомандования и 
Генерального штаба с войсками. Оно должно было установить 
также основные принципы и способы организации связи взаи-
модействия между видами Вооруженных Сил, родами войск, 
фронтами и армиями. Следует отметить, что в ходе войны органи-
зационная структура ГУСКА перестраивалась по мере того, как меня-
лись формы и методы вооруженной борьбы, способы организации управ-
ления войсками, повышалась техническая оснащенность последних. Так, 
расширение масштабов наступательных операций, начиная со второго 
периода Великой Отечественной войны, удаленность штабов фронтов и 
армий от Генерального штаба, частые перемещения их пунктов управ-
ления вызвали необходимость введения в штат ГУСКА должностей на-
чальников направлений связи, на которых возлагалась ответственность 
за организацию и обеспечение устойчивой связи с фронтом или группой 
фронтов, действующих на одном стратегическом направлении. В центре 
внимания ЦК партии, Советского правительства и Генерального штаба 
с первых же дней войны было формирование новых частей и подразде-
лений связи центрального, фронтового и армейского подчинения. 

К 1 декабря 1941 года Народный комиссариат связи сформировал 
6 восстановительно-эксплуатационных батальонов, поезд связи, 37 теле-
графно-телефонных и 35 телеграфно-эксплуатационных рот, 8 строи-
тельных колонн, 6 отрядов и 135 военно-оперативных узлов связи. Нар-
комат обороны в свою очередь создавал отдельные ремонтно-восстано-
вительные, телеграфно-телефонные и линейные батальоны связи, а так-
же радиобатальоны и телеграфно-эксплуатационные и кабельно-шесто-
вые роты. Все эти части, ставшие впоследствии частями связи РВГК. 
предназначались для создания резервных узлов связи, строительства и 
восстановления магистральных и рокадных линий в интересах обеспече-
ния общегосударственной связи и связи Генерального штаба, фронтов и 
армий. 

Кроме частей связи центрального подчинения, широко разверну-
лось формирование фронтовых и армейских частей связи. Так, уже в 
июле 1941 года для обеспечения связи штабов Северо-Западного, Запад-
ного и Юго-Западного стратегических направлений были сформированы 
5 отдельных полков связи, 33 линейных батальона и 26 рот связи различ-
ного назначения. К 20 августа 1941 года фронты и армии были укомплек-
тованы отдельными полками связи на 60—70 проц., отдельными линей-
ными батальонами связи — на 80—90 проц.2. Всего за первый год вой-
ны сформировано более тысячи частей и подразделений связи различно-
го назначения. В их числе находились и батальоны связи Военно-вос-
становительного управления Наркомата связи, созданные в январе 

2 Военные связисты в дни войны и мира. Воениздат, 1968, с. 141. 



1942 года. Они принимали непосредственное участие в обеспечении свя-
зи Генерального штаба со штабами фронтов и в восстановлении магист-
ральных линий и узлов связи. 

Как известно, одним из мероприятий по реорганизации управления 
войсками, осуществленных Ставкой ВГК в первые месяцы войны, было 
упразднение корпусного звена. При этом возникла необходимость соз-
дания дополнительных органов руководства войсками — вспомогатель-
ных пунктов управления (ВГ1У). Для обеспечения связи с ВПУ в июне 
1942 года стали формироваться отдельные батальоны связи резерва 
фронтов. 

В первом периоде войны для обеспечения связью представителей 
Ставки и координации действий фронтов были сформированы отдельные 
дивизионы связи РВГК, на которые возлагались задачи развертывания 
и обслуживания специальных узлов связи. 

В конце первого периода войны были упразднены органы полевой 
связи Народного комиссариата связи, а их части подчинены управлени-
ям связи фронтов и отделам армий. 

Ряд организационных мероприятий, направленных на совершенст-
вование управления, был проведен во втором периоде войны (19 нояб-
ря 1942 — конец декабря 1943 г.). Так, для быстрейшего восстановле-
ния телефонно-телеграфных узлов связи на магистральных линиях от 
Генерального штаба к фронтам в январе 1943 года были созданы от-
дельные станционные телеграфно-телефонные роты. Они вошли в подчи-
нение начальников связи фронтов3. 

Начиная с весны 1943 года стали создаваться узлы связи особого 
назначения (УСОН), на которые возлагалось обеспечение проводной 
связи Генерального штаба со штабами оперативных объединений и со-
единений резерва Верховного Главнокомандования, действующими на 
данном стратегическом направлении. Обслуживались они отдельными 
дивизионами связи РВГК. В последующем для этого привлекались и от-
дельные полки связи 4. 

В апреле 1943 года с восстановлением корпусного звена управле-
ния начали формироваться отдельные батальоны связи. В стрелковых 
дивизиях с целью высвобождения кадров для комплектования отделов 
и батальонов связи корпусов отдельные батальоны связи преобразовы-
вались в отдельные роты связи. 

Для усиления радиосредствами фронтов, действующих на главных 
направлениях, летом 1943 года было сформировано 9 отдельных радио-
дивизионов и 5 отдельных радиорот5. В комплект частей фронта включа-
лись отдельный радиодивизион или отдельная радиорота, которые рас-
ширили возможности по обеспечению радиосвязи с танковыми армиями, 
танковыми, механизированными и кавалерийскими корпусами. 

Увеличение размаха наступательных операций во втором периоде 
войны приводило к тому, что армейские и фронтовые тылы растягива-
лись на 100 км и более. Из-за отсутствия штатных средств связи для 
управления тылами приходилось выделять часть средств, предназначен-
ных для оперативных связей. Однако это не решало проблему. Поэтому 
для улучшения управления частями и подразделениями тыла в сентяб-
ре 1943 года создали в составе каждого фронта отдельные роты связи 
тыла, на которые возлагалось обеспечение связи ТПУ фронтов с тыло-
выми частями и учреждениями. 

3 ЦАМО СССР, ф 71, оп. 12171, д. 130, л. 122. 
4 И. Т. П е р е с ы пк ин. Связь в Великой Отечественной войне. 1М, «Наука», 

1973, с. 85—86. 
6 Т а м ж е , с. 47. 



Всего в 1943 году были сформированы 464 части и подразделения, 
в том числе 11 отдельных полков и 175 отдельных батальонов связи6. 

Во втором периоде войны происходило дальнейшее совершенствова-
ние структуры войск связи. Так, в октябре 1943 года с целью более гиб-
кого управления войсками вводится новый комплект частей для опера-
тивных объединений 7, в соответствии с которым фронты имели отдель-
ные полк связи, батальон связи резерва (для обеспечения ВПУ), радио-
дивизион, станционную телеграфно-телефонную роту, 2 линейных ба-
тальона связи, 2 кабельно-шестовые роты. Кроме этих частей, для каж-
дой армии предусматривалось во фронте иметь по одному линейному 
батальону связи и по две отдельных роты — телеграфно-строительную и 
телеграфно-эксплуатационную. В общевойсковую армию включались от-
дельные полк и линейный батальон связи, телеграфно-строительная и че-
тыре кабельно-шестовые роты. 

Впервые устанавливался комплект частей связи танковой армии в 
составе отдельного полка связи (вместо батальона), двух кабельно-ше-
стовых и одной телеграфно-эксплуатационной рот8. 

Следует также отметить, что в январе 1943 года постановлением 
Государственного Комитета Обороны были определены взаимоотноше-
ния между частями связи НКВД и ГУСКА. На части связи НКВД воз-
лагалось обеспечение только высокочастотной (ВЧ) связи. Оператив-
ное управление Генерального штаба занималось обеспечением внут-
ренней связи Генерального штаба и решением некоторых вопро-
сов планирования связи9 . В результате этих изменений руководст-
во обеспечением связи Генерального штаба с фронтами полностью 
перешло к ГУСКА. В этом же году утвердили новые штаты управлений 
связи фронтов и отделов связи армий. Во фронтах вводились должности 
начальника направления связи к каждой армии, входящей в состав 
фронта, и заместителя начальника управления связи по вспомогатель-
ному пункту управления 10. Отдел связи армии впервые стал состоять из 
отделений, каждое из которых отвечало за связь, обеспечиваемую опре-
деленными средствами связи (радио-, проводными и др.). 

Совершенствование организационной структуры войск связи про-
должалось и в третьем периоде войны (январь 1944 — 9 мая 1945 г.), 
когда советские войска проводили важнейшие наступательные операции, 
в том числе и за пределами нашей Родины. Последнее обстоятельство 
усложняло работу войск связи. При использовании систем связи осво-
божденных стран возникал ряд трудностей: отсутствовали подробные 
схемы ее организации, имели место случаи саботажа и диверсий на ли-
ниях и узлах связи, наши специалисты в недостаточной степени знали 
иностранную технику. Для удовлетворения нужд командования и со-
ветской военной администрации при всех крупных узлах связи были соз-
даны комендатуры и назначены коменданты связи. По мере продвиже-
ния советских войск число комендатур росло и руководство ими затруд-
нялось. Чтобы улучшить управление ими и максимально использовать 
местные средства, в июне 1944 года были созданы узлы связи специаль-
ного назначения (УССН) п , которые ввиду значительного их количества 
группировались в зоны узлов связи, возглавляемые комендантами. 

Руководство частями связи, находящимися в непосредственном под-

6 ЦАМО, ф. 71, о-п. 12171, д. 236, лл. 1—6. 
7 Т а м ж е , лл. 38—39. 
8 Т а м ж е , д 165, л. 136. 
9 Т а м ж е , д. 131, лл. 1—8. 
10 Т а м ж е , д. 100, л. 127. 
п Т а м ж е , ф. 71, оп. 12169, д. 48, лл. 61—68. 



чинении ГУСКА, осуществлял специальный отдел оперативно-техниче-
ского управления ГУСКА. 

В ходе войны был накоплен большой опыт обеспечения связи в раз-
личных условиях боевой обстановки, возникла необходимость организа-
ции изучения, обобщения и доведения его до войск, учебных заведений и 
учреждений связи. Эта задача была возложена на отдел по изучению 
опыта войны, введенный в штат ГУСКА в апреле 1944 года, и отдел по 
изучению опыта эксплуатации средств связи, созданный в составе управ-
ления вооружения ГУСКА в сентябре 1944 года. 

В 1944 году был несколько расширен состав основных отделов уп-
равлений связи фронтов, что повысило их возможности. В составе отде-
лов связи армий создали группы связи управлений командующих артил-
лерией армий. Это способствовало улучшению руководства артилле-
рией. 

В связи с ростом размаха наступательных операций и удлинением 
магистральных линий связи (они достигали 1000 км и более) в 1944— 
1945 гг. увеличили количество войск связи РВГК. Постановлением ГКО 
к ноябрю 1944 года создали дополнительно 10 отдельных линейно-эксплу-
атационных батальонов связи. Пять ремонтно-восстановительных баталь-
онов связи поступили в распоряжение ГУСКА из Наркомата связи 13. 
Всего в 1944 году ГУСКА сформировало более 80 частей связи РВГК. 

В 1944 году во фронтах и округах также было развернуто около 
130 различных частей связи. Всего в этом году силами ГУСКА, фронтов 
и округов дополнительно к существующим образовано 210 частей свя-
зи 14. Происходил также процесс развертывания новых частей и подраз-
делений связи в армиях, корпусах и дивизиях. 

В начале 1944 года в связи с повышением удельного веса бронетан-
ковых и механизированных войск в общей системе Вооруженных Сил был 
изменен состав войск связи танковой армии. Количество частей связи в 
ней увеличили на 20 проц. Это существенно повысило возможности ар-
мейских частей связи и способствовало обеспечению более надежной 
связи с соединениями и частями танковых объединений. 

Возросшие требования к управлению частями и подразделениями 
стрелковой дивизии потребовали значительного усиления сил и средств 
связи. Возможности ее роты связи не позволяли обеспечивать гибкое и 
непрерывное управление войсками. В связи с этим постановлением ГКО 
и приказом НКО в ноябре 1944 года роты связи дивизий, введенные 
вместо батальонов связи в 1943 году, вновь переформировали в отдель-
ные батальоны связи 15. 

В январе 1945 года впервые было сформировано 7 отдельных бригад 
связи РВГК 16. В их состав входили дивизионы связи, строительные и экс-
плуатационные батальоны. С их созданием отпала необходимость иметь 
освобожденного начальника оперативного направления связи. Его обя-
занности "возложили на командира бригады, который являлся одновре-
менно и начальником оперативного направления связи. Опыт использо-
вания бригад связи РВГК полностью себя оправдал в годы войны. 

К началу завершающих операций Великой Отечественной войны 
Главное управление связи имело в своем распоряжении отдельные 
бригады, полки, дивизионы, батальоны и роты связи различного назна-
чения. Потребности Ставки ВГК и Генерального штаба в различных 
видах связи были полностью обеспечены. 

13 Т а м ж е , оп. 12169, д. 48, л. 130. 
14 Т а м ж е , оп. 12171, д. 336, лл. 29—30. 
15 Та м ж е , д. 253, л. 64. 
16 Военные связисты в дни войны и мира, с.' 209. 



В ходе войны непрерывно возрастала оснащенность войск связи 
средствами связи, особенно радиосвязи. Перед войной из проводных 
средств войска связи имели телеграфные аппараты Бодо, СТ-35, Морзе, 
телефонные аппараты УНА-И, УНА-Ф, из радиосредств — радиостан-
ции устаревших образцов ПАК, 5АК, ИСК, 13СК, 71ТК н поступав-
шие на вооружение новые РАТ, РАФ, РСБ, Р Б и др. Однако экономиче-
ские возможности страны и формирование в предвоенные годы большо-
го количества новых соединений и частей не позволили к началу войны 
полностью оснастить войска средствами связи. Их обеспеченность состав-
ляла: по радиостанциям РАТ радиосетей Генерального штаба и фрон-
тов — 39, армейских и аэродромных — 46, дивизионных — 61, полко-
вых — 77, батальонных — 58 проц.; по средствам проводной связи — 
аппаратами СТ-35 — 35, Бодо — 69, индукторными телефонными аппа-
ратами — 47 проц. 

Увеличение в ходе войны выпуска аппаратуры связи на предприя-
тиях, перебазированных на Восток, дало возможность поставлять в вой-
ска во всевозрастающем количестве модернизированную и новую аппа-
ратуру. Уже в конце 1941 — начале 1942 года заводы стали поставлять 
радиостанции РБМ, 12РП, 9Р, ЮР, РСБ-Ф, РАФ-КВ-3 и другие, теле-
фонные аппараты УНА-И-41, УНА-И-42, УНА-Ф-41. В 1943 году был 
разработан новый полевой телеграфный аппарат 2БДА-43. Войска по-
лучили его в 1944 году. В конце 1943 года на вооружение начал посту-
пать телефонный аппарат единого образца ТАИ-43. В 1943 году по срав-
нению с 1942 годом поставки средств связи в войска значительно воз-
росли: по радиостанциям РАТ — на 192, Р Б — на 188, по аппаратам 
Бодо — на 320, СТ-35 — на 207» по телефонным аппаратам — на 
130 проц. 

Вместе с ростом числа радиостанций улучшилось и их качество. В 
третьем периоде войны в войсках уже использовались улучшенные и но-
вые радиостанции А-7А, А-7Б, РБМ-5, РСБ-3, а также РАФ-КВ-5 с ап-
паратурой «Карбид» для обеспечения радиосвязи печатанием в звене 
фронт—армия. Общее их количество во фронтах значительно возросло. 
Так, к началу одной только Висло-Одерской операции (12 января — 
3 февраля 1945 г.) каждый фронт имел 12 тыс. радиостанций17. Коли-
чество радиостанций в стрелковой дивизии в 1945 году по сравнению с 
началом войны увеличилось в 6 раз (вместо 22 их стало 130). В резуль-
тате увеличилось число радиостанций на 1 км фронта, что вызвало не-
обходимость упорядочить распределение радиочастот не только между 
фронтами, видами Вооруженных Сил, но и между различными наркома-
тами и ведомствами. Для решения этой проблемы в составе оперативно-
технического управления ГУСКА был создан отдел радиоволновой 
службы, что явилось началом создания частотно-диспетчерской службы 
в войсках связи. 

Для связи Генерального штаба со штабами фронтов и армий в на-
чале войны использовались отдельные самолеты, выделявшиеся глав-
ным штабом ВВС и главным управлением ГВФ. Но уже в декабре 1941 
года была сформирована 233-я отдельная авиаэскадрилья связи ВВС, 
переданная в оперативное подчинение начальнику ГУСКА. Нужды Ген-
штаба обслуживала также 2-я авиаэскадрилья московской авиагруппы 
особого назначения, преобразованная затем в особую авиагруппу свя-
зи ГВФ. 

Однако небольшое количество разнотипных самолетов, входивших 
в состав авиаэскадрильи и особой авиагруппы, не могло полностью удов-
летворить потребности Генштаба в поддержании связи с фронтами и 

17 ЦАМО, ф. 71, оп. 12178, д. 141, лл! 10—11. 



армиями. Поэтому Приказом НКО от 3 декабря 1942 года на базе осо-
бой авиагруппы связи ГВФ была сформирована 3-я отдельная авиади-
визия связи, переданная в подчинение начальнику ГУСКА. Она состояла 
из двух авиационных полков, отдельного транспортного авиаотряда и ба-
тальона авиационного обслуживания (БАО). Опыт использования этого 
авиасоединения для обеспечения связи Генштаба с фронтами и армия-
ми подтвердил правильность его создания. 

В составе штабов фронтов и армий до октября 1943 года имелись 
авиаэскадрильи связи. В армейскую входило 6 самолетов У-2, а в авиа-
эскадрилью (их могло быть и две) штаба фронта — 19—20 машин У-2 
и Р-5. Для удовлетворения возросших потребностей во фронтах и тан-
ковых армиях вместо эскадрилий связи в октябре 1943 года ввели авиа-
полки связи. 

Говоря об основных тенденциях развития организационной структу-
ры войск связи в годы войны, следует отметить следующее. 

Во-первых, значительно возросла численность войск связи. На про-
тяжении всей войны было создано большое количество новых частей 
связи, в результате чего постоянно повышались их возможности по обес-
печению управления войсками. К концу войны удельный вес войск связи 
в Вооруженных Силах достиг 10 проц.18; а их общая численность по 
сравнению с началом войны возросла в 4 раза 1Э. 

Во-вторых, произошли существенные качественные изменения в вой-
сках связи. Непрерывно улучшалась их техническая оснащенность, что 
значительно облегчало командующим фронтами и армиями управление 
войсками. 

В-третьих, постоянно совершенствовалось управление войсками свя-
зи, оно стало централизованным. Руководство государственной и воен-
ной связью стало единым, увеличилось количество сил и средств связи, 
использовавшихся для обслуживания Ставки ВГК и Генерального 
штаба. 

Богатейший опыт, полученный войсками связи в годы Великой Оте-
чественной войны, положен в основу их послевоенного развития. Изуче-
ние накопленного опыта с учетом коренных качественных изменений, 
происходящих в Вооруженных Силах, является надежным залогом ус-
пешного решения задач дальнейшего развития и совершенствования 
войск связи. 

18 Военные связисты в дни войны и мира, с. 290. 
19 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 6. 

Воениздат, 1965, с. 208. 



ТАКТИКА 

Оборонительный бой 383-й 
стрелковой дивизии в горах 

Подполковник В. ВОЛКОВ 

В ходе битвы за Кавказ 20 августа 1942 года 383-я стрелковая ди-
визия (командир генерал-майор К. И. Провалов) в составе 691, 694, 
696-го стрелковых полков, 966-го артиллерийского полка, 28-го отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизиона и других подразделе-
ний, входившая в 18-ю армию, заняла оборону на рубеже гор Оплепен, 
Гунай, Гейман (см. схему) 1. 

Немецко-фашистское командование, видя, что вооруженные силы 
уже не в состоянии наступать на широком фронте, решило силами 17-й 
армии нанести удар на Туапсе, выйти на побережье Черного моря, окру-
жить и уничтожить 18-ю армию, а также отрезать Черноморскую груп-
пу войск от основных сил Закавказского фронта. 

Район юго-западнее Майкопа, где оборонялась дивизия, представ-
лял собой сложную систему гор и хребтов высотой до 1100 м, прорезан-
ных в различных направлениях большИхМ количеством глубоких овра-
гов, лощин и балок. Так как бездорожная местность, в которой действо-
вала 383 сд, была малопригодной для наступления больших общевой-
сковых соединений врага и это направление считалось второстепенным, 
соединение получило для обороны широкую полосу в 24 км по фронту2. 

Против 383-й стрелковой дивизии вначале готовилась к переходу в 
наступление только 97-я горнострелковая дивизия гитлеровцев. Однако 
в середине сентября противник начал перегруппировку и к 25-му сосре-
доточил здесь ударную группу генерала Ланца в составе двух горно-
стрелковых и одного моторизованного полков, а также запасного баталь-
она, мотоциклетного эскадрона, усиленного пехотного батальона и двух 
артиллерийских дивизионов. Соотношение сил стало 3 : 1 в пользу гит-
леровцев3. Принимая решение, командир 383 сд стремился создать 
прочную оборону, способную не допустить прорыва противника на туап-
синском направлении и выхода его на побережье Черного моря. Генерал-
майор К. И. Провалов наряду с подготовкой обороны во всей полосе ре-
шил основные усилия сосредоточить на удержании наиболее важных в 
тактическом отношении горы Оплепен, высоты 947,3, гор Гунай, Гейман. 
Боевой порядок строился в один эшелон. Части получили следующие 
боевые задачи: 691-му стрелковому полку (командир майор Д. И.Мель-
ников) было приказано оборонять участок гора Оплепен, высота 947,3, 

> ЦАМО СССР, ф. 1704, оп. 1, д. 1, лл. 3—4. 
2 Т а м ж е , д. 11, л. 132. 

3 Г а м ж е , д. 1, л. 3. 



Оборонительный бой 383 сд в горах (26 сентября — 2 октября 1942 г.) 

высота 567г5 и воспретить прорыв противника из района поселка Червя-
ков в направлении населенного пункта Маратуки; 694-й стрелковый полк 
(командир майор Ш. И, Кипиани) должен был оборонять участок 1 км 
западнее высоты 947,3, гора Гунай, населенный пункт Котловина, имея 
в своем составе 2 стрелковых батальона (2-й батальон составлял ре-
зерв командира дивизии), и воспрепятствовать продвижению гитлеров-
цев в направлении гора Белая, населенных пунктов Красное Кладбище, 
Котловина; 696-му стрелковому полку (командир майор А. Д. Павлов) 
поставили задачу занять оборону на левом фланге дивизии, на рубеже 
(иск) гора Гунай, гора Гейман, чтобы не допустить прорыва врага в 
направлении гора Лысая, поселок Сеж4 . 

Резервы дивизии располагались: учебный батальон — в лесу, в 
трех километрах западнее Маратуки, 2/694 сп — в лесу, в полутора ки-
ло-метрах южнее деревни Гунайки. Этим подразделениям надлежало 
быть в готовности к нанесению контратак в направлении гор Гунай и 
Гейман. Для переброски резервов выделялся автотранспорт, а рокадная 
тропа Маратуки, Котловина, Гунайка была приспособлена для движе-
ния автомобильного транспорта. По приказу командира дивизии стрел-
ковые полки выдвинули в районы поселка Червяков, гор Белая, Гейман, 
Лысая передовые отряды силой от усиленной стрелковой роты до стрел-
кового батальона, которые имели задачу упорной обороной занимаемых 
позиций задержать передовые подразделения врага и принудить развер-
нуться в боевой порядок его главные силы5. К особенностям органи-
зации обороны 383-й стрелковой дивизии, действовавшей на широком 
фронте в горных условиях, можно отнести следующие. 

Стремясь закрыть все подступы, командир построил боевой поря-
док дивизии в один эшелон. Глубина обороны создавалась только на 
доступных для наступления противника направлениях за счет дивизион-
ных и полковых резервов, располагавшихся на важных в тактическом 
отношении участках местности. 

4 ЦАМО, ф. 1704, оп. 1, д. 31, л. 19. 
5 Т я м ж е* я. 30» лл. 6—7. 



Основой обороны полка (дивизии) являлись батальонные районы 
обороны, включавшие опорные пункты рот (одно противотанковое ору-
дие, три-четыре 50-мм миномета, один-два станковых пулемета, пять-
шесть ручных пулеметов, 20—30 стрелков с автоматами и винтовками), 
подготовленные к круговой обороне. Между опорными пунктами орга-
низовывалось круглосуточное патрулирование. Лощины, узкие тропы, 
проходы прикрывались минометным и пулеметным огнем. Артиллерия 
действовала децентрализованно. 

С целью поражения пехоты противника перед передним краем обо-
роны и в ее глубине были заранее определены участки неподвижного 
заградительного огня. Исходные данные для его ведения определялись 
пристрелкой по участкам и записывались на щитах орудий вместе с наи-
менованием участка ИЗО и сигналом для его вызова. На танкоопасных 
направлениях по заранее намеченным рубежам планировалось вести 
подвижной заградительный огонь. Учитывая тяжелые условия горно-ле-
систой местности и большую ширину полосы обороны, командир диви-
зии и командиры стрелковых полков значительную часть огневых средств 
передали в стрелковые батальоны. 

Система огня в каждом батальонном районе обороны позволяла 
обеспечить быстрое его сосредоточение на любом угрожаемом направле-
нии или участке, а также создать огневые мешки. Огневые средства рас-
полагались скрытно и рассредоточенно, так, чтобы из-за обратных ска-
тов высот и из глубины можно было поражать противника фланговым, 
перекрестным и кинжальным огнем высокой плотности на подступах к 
переднему краю, особенно на стыках и флангах и в промежутках между 
опорными пунктами. С целью обеспечения маневра для огневых средств 
подготавливалось несколько запасных огневых позиций на обратных 
скатах высот. 

Фронтальный огонь широко сочетался с фланговым, а также с на-
весным артиллерии и минометов. При подготовке к обороне особое взи-
мание уделялось созданию многоярусного огня. Для обороны высот в 
каждой роте создавалось два яруса, а во взводе — один ярус огня. Ос-
новная часть огневых средств сосредоточивалась в первом ярусе. 

Заняв свои участки обороны, части дивизии полным ходом развер-
нули работы по инженерному оборудованию позиций. К началу наступ-
ления гитлеровцев в батальонных и ротных районах обороны были обо-
рудованы 850 ячеек для стрельбы, 43 пулеметные площадки, огневые по-
зиции для орудий, шесть наблюдательных пунктов командиров рот, три 
наблюдательных пункта командиров батальонов, устроено восемь гнезд 
на деревьях для автоматчиков, расчищены полосы для ведения огня, сде-
лано 4980 погонных метров лесных завалов. Силами саперов дивизии 
приведено в проезжее состояние 32 км горных троп, а также дорога для 
автотранспорта Маратуки—Котловина—Гунайка6. 

Наряду с лесными завалами устраивались противотанковые и про-
тивопехотные минные поля. Для их создания использовались все имев-
шиеся образцы мин, противотанковые и противопехотные фугасы, ручные 
гранаты, артиллерийские снаряды. Особое внимание уделялось миниро-
ванию дорог и участков местности, где было возможно наступление про-
тивника подразделениями всех родов войск. Однако из-за ограниченно-
сти сил и средств и недостатка времени выполнить огромный объем ин-
женерных работ во всей 24-километровой полосе обороны дивизия не 
могла. Поэтому в инженерном отношении ее подготовили лишь на тех 
участках, которые занимались войсками, и в основном только в преде-
лах батальонных районов обороны. 

6 ЦАМО, ф. 1704, оп. 1, д. 30, л. 2. 



Особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия. 
Штаб дивизии (начальник полковник Н. В. Чудаков) разработал таб-
лицу сигналов взаимодействия. Подразделения четко знали свои задачи, 
а также задачи соседей. Артиллерия огонь вела по заявкам командиров 
стрелковых частей и подразделений. С помощью таблицы сигналов взаи-
модействия вызов огня артиллерии и минометов для уничтожения насту-
пающего противника как перед передним краем, так и в глубине нашей 
обороны мог производиться в любое время. 

383-я стрелковая дивизия имела богатый боевой опыт. Командир 
соединения и его штаб учитывали, что немецко-фашистские войска в на-
ступлении, как правило, наносят удары по флангам и в стыки между 
частями. Поэтому обеспечению флангов и стыков уделялось большое 
внимание. Стык с 32-й гвардейской стрелковой дивизией обеспечивался 
сильным опорным пунктом в районе горы Гейман, силами передового 
отряда на горе Лысой и артиллерией 696 сп, а стык с 31-й стрелковой 
дивизией — силами опорного пункта на горе Оплепен и артиллерией 
691 сп. Внутри дивизии фланги подразделений и частей прикрывались 
плотным огнем станковых и ручных пулеметов. 

Широкая полоса обороны дивизии, слаборазвитая сеть дорог и гор-
ный характер местности вызывали ряд трудностей в организации связи. 

Для устойчивой связи с частями и соседями дивизия могла ис-
пользовать лишь свой батальон связи. Не хватало телефонного кабеля, 
радиостанций и особенно аккумуляторов. Внутри соединения и со шта-
бом 18-й армии, а также с соседями связь обеспечивалась по радио, 
проводными (телефон, телеграф) и подвижными средствами. Кроме то-
го, в звене стрелковый батальон — стрелковая рота она осуществлялась 
пешими посыльными. 

Основные усилия разведки командир и штаб направили на то, что-
бы исключить возможность внезапного перехода противника в наступ-
ление и осуществления им скрытого маневра с целью выхода во фланг 
и тыл обороняющимся подразделениям. Было организовано круговое 
наблюдение перед фронтом, на флангах и в промежутках, проводились 
поиски силами специально созданных отрядов, устраивались засады. 
Для лучшего осмотра местности наблюдатели располагались на скатах 
высот в несколько ярусов. Разведке удалось, хотя и с опозданием, 
вскрыть сосредоточение большого количества войск против частей 
383 сд. 

В условиях господства в воздухе авиации противника командир ди-
визии и штаб обращали особое внимание на организацию противовоз-
душной обороны. Для успешной борьбы с самолетами, действующими 
вдоль долин на малых высотах, взвод крупнокалиберных зенитных пу-
леметов располагался на скатах высот на различных уровнях. В частях 
и подразделениях были подготовлены станковые и ручные пулеметы для 
стрельбы по снижающимся вражеским самолетам. 

Большое значение в подготовке личного состава к предстоящим бо-
ям имела целеустремленно проводимая под руководством военного ко-
миссара дивизии полкового комиссара Я. И. Корняка партийно-полити-
ческая работа. Она была направлена на обеспечение четкого выполне-
ния боевых приказов командиров, воспитание у воинов мужества и отва-
ги, укрепление боеспособности частей и подразделений. 

Дивизионная газета и боевые листки в подразделениях помещали 
материалы о военной присяге, о мужестве и героизме бойцов и команди-
ров. Много внимания уделялось вопросам организации и ведения упор-
ной обороны в условиях горно-лесистой местности, а также тактике дей-
ствий противника. Партийно-политическая работа способствовала укреп-



лению дисциплины и боеспособности частей и подразделений в боях с 
противником. 

Наступление гитлеровцев в полосе обороны 383-й стрелковой диви- -
зии началось 26 сентября в 5 часов утра сильной авиационной подготов-
кой. Группы по 20—40 самолетов в течение всего дня бомбили ПОЗИЦИЙ 
наших войск на горах Гунай, Гейман, а также населенные пункты Гу-
найка, Котловина, Маратуки. Каждый налет продолжался до 50 минут, 
затем после 15—20-минутной паузы появлялись следующие группы са-
молетов7. 

В 12 часов фашисты силой до двух пехотных батальонов атаковали 
передовой отряд 696-го стрелкового полка с севера, пытаясь прорвать 
оборону на стыке 383-й и 32-й гвардейской стрелковых дивизий. Рассчи-
тывая на то, что после интенсивной авиационной и артиллерийской под-
готовки наша оборона будет значительно ослаблена, пехота противника 
наступала густыми цепями. Артиллерийско-минометным и ружейно-пуле-
метным огнем передового отряда первая цепь врага была почти пол-
ностью уничтожена. Неся большие потери на минном поле, вражеская 
пехота медленно продвигалась, стремясь обойти гору Лысую с фланга. 
В результате упорного боя, продолжавшегося 2,5 часа, значительная 
часть гитлеровцев, попав в огневой мешок, была уничтожена. Лишь не-
многим удалось спастись и отойти на исходные позиции. 

Очередная атака противника началась в 16 ч 30 мин. К этому вре-
мени правый фланг соседнего 509-го стрелкового полка 32-й гвардейской 
стрелковой дивизии был отброшен на северо-запад, и фашисты силой до 
пехотного батальона двинулись в обход горы Гейман, создавая угрозу 
левому флангу 696 сп. Полагая, что главный удар врага уже определил-
ся в направлении участка обороны 696 сп, командир дивизии выдвинул 
свой резерв (2/694 сп) на западные скаты горы Гейман, а на его место 
в ночь на 27 сентября перебросил на автотранспорте из Маратуки учеб-
ный батальон. В то же время генерал-майор К. И. Провалов перенес 
свой наблюдательный пункт на гору Гейман. 

27 сентября в 4 часа утра возобновилось наступление противника на 
передовой отряд 696 сп с севера силой до одного пехотного батальона 
и на гору Гейман до трех пехотных батальонов с севера и запада. 

Разгорелся ожесточенный бой. Несмотря на то что передовой отряд 
696 сп отбил все атаки, положение полка оставалось крайне тяжелым. 
Его боевые порядки подвергались непрерывным бомбежкам с воздуха, 
а положение 2-й и 3-й стрелковых рот, а также 2-го батальона 694-го 
стрелкового полка, оборонявших гору Гейман, стало критическим, так 
как противник одновременно атаковал их с севера и запада втрое пре-
восходящими силами. Находившийся на горе Гейман командир дивизии 
развернул на западных скатах ее свой последний резерв — учебный ба-
тальон, который решительной контратакой остановил продвижение вра-
га, и важная в тактическом отношении гора Гейман осталась в наших 
руках. 

На участке обороны 694-го стрелкового полка 27 сентября в 18 ча-
сов до батальона вражеских солдат повели наступление на гору Гунай. 
Не добившись успеха в лобовой атаке, фашисты обошли гору с запада 
и, введя свежие резервы, стали продвигаться в глубь обороны в юго-за-
падном направлении. В это же время ударом с севера им удалось сбить 
4-ю стрелковую роту с занимаемых позиций и овладеть горой Гунай. 

Стремясь восстановить положение и предотвратить дальнейший про-
рыв врага, командир дивизии выдвинул сюда 7-ю стрелковую роту 694-го 
и роту автоматчиков 696-го стрелковых полков, которые стремительной 

7 ЦАМО, ф. 1704, оп. 1, д. 1, лл. 3—4. 



контратакой остановили продвижение вражеских подразделений. Два дня 
упорных боев показали, что главный удар фашисты наносили в направ-
лении гор Гунай и Гейман. Причем на участке обороны 694 сп ценой 
больших потерь (до 800 человек только убитых8) им удалось прорвать 
оборону. 28 сентября противник, закрепившись на горе Гунай, продол-
жал наступление по всему фронту, одновременно пытаясь выйти к высо-
те 307,2, населенному пункту Гунайке и овладеть горой Гейман ударом 
с востока, севера и запада. До пехотного батальона он оставил на горе 
Гунай, около полка начало наступление на высоту 307,29. 

В результате напряженных боев за гору Гейман было отбито семь 
атак. Гора продолжала оставаться в наших руках, но передовой отряд 
оказался отрезанным от главных сил. Командир дивизии решил вернуть 
гору Гунай контратакой двух рот 694 сп и одной ро.ты 696 сп, а остав-
шимися силами (три стрелковые роты) сдерживать противника, ата-
кующего в направлении высоты 307,2. Успешная контратака трех стрел-
ковых рот, поддержанных огнем двух батарей гвардейских минометов, 
позволила к И часам вернуть гору Гунай. Однако, введя в бой новые 
резервы, враг вторично овладел ею. 

Тем временем три роты 696 сп, сдерживавшие продвижение гитле-
ровцев на высоту 307,2, отбили пять атак и задержали противника в по-
лутора километрах северо-восточнее этой высоты. Осложнилась обста-
новка и на участке обороны 691 сп. В 8 часов утра два пехотных батальо-
на повели наступление на передовой отряд 691 сп от Червякова, обошли 
его с флангов и к 10 часам завязали бой с боевым охранением на рубе-
же высота 793,7, высота 947,3. Передовой отряд по приказу командира 
полка отошел к горе Оплепен. 

К концу дня передовые отряды 694-го и 696-го стрелковых полков 
оказались отрезанными от главных сил. По-прежнему сохранялась уг-
роза дальнейшего прорыва противника к высоте 307,2, Гунайке и Кот-
ловине. Вечером 28 сентября в распоряжение командира дивизии посту-
пил 1-й батальон 177-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. 
29 сентября гитлеровцы стремились развить наступление на Гунайку и 
Котловину и одновременно овладеть горой Гейман. 

До двух пехотных полков сосредоточилось против защитников горы 
Гейман, до пехотного полка продолжало атаковать высоту 307,2 и до 
пехотного полка наступало на левый фланг 691 сп. 

Генерал-майор К. И. Провалов решил контратакой вернуть гору 
Гунай и одновременно вывести из окружения передовые отряды 694-го и 
696-го стрелковых полков. В 7 ч 30 мин 1/177 сп с остатками двух рот 
694 сп при поддержке огня артиллерии и минометов начал контратаку, 
но на южных скатах горы подвергся бомбежке с воздуха, а затем 
атакован двумя пехотными батальонами врага и вынужден был отсту-
пить за реку Гунайку. 

В это же время 696 сп вывел из окружения свой передовой отряд, 
но к 13 часам его подразделения под натиском превосходящих сил про-
тивника оставили гору Гейман и отошли на рубеж высота 307,2, высота 
495,0. Между 694-м и 696-м стрелковыми полками образовался разрыв 
шириной до четырех километров, в который начал просачиваться про-
тивник. К 13 часам 29 сентября, развивая наступление на высоту 947,3, 
на участке обороны 691 сп фашисты овладели высотой 793,7. Между 
691-м и 694-м стрелковыми полками также образовался разрыв ши-
риной до трех километров. С наступлением темноты бой опять затих. 

8 ЦАМО, ф. 1704, оп. 1, д. 31, лл, 53—54, 
9 Т а м ж е. 
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'30 сентября к Котловине подошли резервы 18-й армии. К исходу дня 
остатки 694 сп и~ резервы армии удержали ее. 696 сп устоял на прежнем 
рубеже, а 691 сп занимал оборону на рубеже гора Оплепен, населенный 
пункт Кушино, построив боевой порядок фронтом на запад. 2 октября 
сосредоточившаяся в районе поселка Перевальный (на схеме нет) 40-я 
отдельная стрелковая бригада перешла в наступление и отбросила про-
тивника к северу. 383 сд (без 691 сп) была выведена в армейский резерв. 

В ходе упорных боев, обороняясь на широком фронте в лесистых го-
рах против втрое превосходящего противника, под непрерывным воздей-
ствием его бомбардировочной авиации, 383-я стрелковая дивизия удер-
жала правый фланг своей обороны. Гитлеровцам удалось ценой больших 
потерь вклиниться в центре только на глубину до пяти километров и до 
двух километров на левом фланге. 

Средний темп наступления фашистов не превышал 1 км в сутки. 
Общие потери врага за этот период достигли 3000 человек только уби-
тыми10. 

Оборонительные бои дивизии характеризовались упорством, боль-
шой активностью и широким маневром сил и средств. Стойкое удержа-
ние выгодных естественных рубежей сочеталось с проведением контр-
атак по вклинившемуся противнику. При этом использовались не толь-
ко резервы, но и подразделения с неатакованных участков. В результате 
контратак противнику был нанесен существенный урон и его продвиже-
ние задержалось. Большое значение для стойкости обороны имели выдви-
нутые вперед передовые отряды силой от роты до батальона. Они дли-
тельное время сдерживали натиск врага. 

Организованное средствами дивизии прикрытие своих войск от уда-
ров авиации противника было малоэффективным. Артиллерийских зе-
нитных орудий не было, а имевшийся взвод крупнокалиберных пулеме-
тов при массированном применений врагом авиации не мог надежно 
прикрыть подразделения. 

Опыт боев 383'й стрелковой дивизии показал, что при построении 
боевого порядка в один эшелон особое значение приобретают сильные 
резервы, располагаемые в разных местах и в узлах дорог для обеспече-
ния им широкого маневра. Так, в ходе боя командир дивизии умело и 
своевременно перебросил на автотранспорте учебный батальон на рас-
стояние 25 км. 

Ь ЦАМО, ф. 1704, оп. 1, Д. 31, лл. 75—88, 



В О С П О М И Н А Н И Я 

Штурмуют саперы 
Герой Советского Союза 

> генерал-лейтенант инженерных войск в отставке 
Я. ГАЛИЦКИЙ * 

НАСТУПИЛА весне 1943 года, вторая военная весна. Западный фронт к этому 

времени отстоял от Москвы на 270—300 километров. На душе было радостно, 
хотелось сделать как можно больше, чтобы приблизить час победы над фашистами. 

Перед нашим фронтом оборонялись 4-я полевая, 2-я и 3-я танковые армии про-
тивника. После мартовского отступления гитлеровцы на вндвь занятых рубежах произ-
вели большие оборонительные работы* В течение трех месяцев они интенсивно укреп-
ляли свои позиции, строили доты, дзоты, блиндажи различного типа. Все это было 
связано воедино системой траншей и ходов сообщения. Передний край враг прикры-
вал противотанковыми и противопехотными минными Полями и проволочными заграж-
дениями. Тактическая зона обороны была плотно насыщена огневыми средствами. 

В оперативной глубине фашисты имели 5 тыловых рубежей. Города Смоленск и 
Рославль подготавливались к круговой обороне как крупные опорные пункты. Следует 
добавить, что местность, занимаемая противником, изобиловала лесами, особенно в 
центре, болотами, оврагами, множеством речушек, которые также представляли Серь* 
езные препятствия. Ими враг и воспользовался, создав Сильные укрепленные рубежи. 

Все это мы должны были учитывать. В перспективе уже вырисовывалась Смолен-
ская наступательная операция большого масштаба. И, по сути дела, теперь, ранней 
весной, началась подготовка к ней. Штаб инженерных войск фронта организовал веде-
ние активной инженерной разведки обороны противника во всей полосе, И особенно 
на участках, где вероятнее всего будут наноситься основные удары. 

Нас, инженеров, очень волновал и такой вопрос: сумеем ли мы в ходе нветуп* 
ления своевременно разминировать минные поля, дороги, населенные пункты. За Нос* 
ледние месяцы гитлеровцы, перейдя к обороне, заминировали все, что мвгли, чего 
не делали раньше. Значит, потребуется множество Специалистов, способных произво-
дить разминирование. А где их взять? Саперов явно недостаточно. В этом мы уже убе« 
дились во время проведения частных операций. Так, например, начальник инженер" 
ных войск 33-й армии полковник Ф< П. Филатов докладывал, что Пехотинцы и арТИЛ» 
леристы, наткнувшись на заминированные участки, не знали, ито делать, кричали* 
«Дайте саперов!» Одним посылаешь минеров, другим не хватает. Такое Положение 
было и в других армиях. Это приводило к серьёзным неувязкам и большим потерям 
времени. 

Посоветовавшись в своем штабе, мы пришли к единому мнению^ надо «©СаПери-
вать» пехоту, артиллерию, связь. При инженерных частях фронта и армий провести 
сборы по обучению стрелков, артиллеристов и связистов минно~взрывному делу. 
Нормы предлагались такие: по одному человеку на отделение и расчет и по отделе* 
нию и расчету на каждую роту и батарею. Составили проект указания по сборам и 
программу обучения, Согласовали его с командующим артиллерией фронта генералом 
И. П. Камерой и заместителем начальника штаба фронта генералом А. П, Покровским. 

* В описываемый период И. П. Галицкий был начальником инженерных войск Западного 
фронта. 



Узнав об этом, генерал А. Г. Родин — командующий бронетанковыми войсками/ фрон-
та — попросил подключить и танкистов. 

Командующий войсками фронта генерал И. С. Конев одобрил предложение. 
Вскоре сборы состоялись. Прошли они плодотворно. Участники получили минимум 
знаний и практических навыков по разминированию. Теперь уже пехотинцы, артилле-
ристы, танкисты и связисты при необходимости могли сами проделывать проходы в 
минных полях. И еще одна деталь: артиллеристы научились ставить мины для прикры-
тия своих огневых позиций. С этой целью им давался комплект противотанковых мин. 

Штаб инженерных войск фронта спланировал и организовал занятия по боевой 
подготовке в инженерных частях армий и фронта. Программа их включала: инженер-
ную разведку минно-взрывных заграждений естественных препятствий, прокладку и 
разминирование путей, скоростную сборку мостов, действия подвижных отрядов за-
граждений. Все это делалось в интересах будущего наступления. 

Мы с начальником штаба полковником А. Ш. Шифриным приступили к состав-
лению плана инженерного обеспечения. Чтобы сохранить тайну, других офицеров не 
привлекали. По решению командующего фронтом создавались две группировки. Пер-
вая — на правом крыле в составе 31-й и 5-й армий с целью разгрома ярцевско-дорого-
бужской группировки противника и развития во взаимодействии с Калининским фрон-
том наступления на Смоленск. Вторая — в центре и на левом крыле. В нее входили: 
10-я гвардейская, 33, 68 и 21-я армии, механизированный и кавалерийский корпуса. 
Эта группировка имела задачу разгромить основные силы противника и овладеть важ-
нейшим узлом железных и шоссейных дорог — Рославлем. 

Для обеспечения успешных действий ударной группировки в районе Спас-Де-
менск намечалось наступление из района Кирова 10-й армии, которая уже находилась 
на левом фланге фронта. 49-я и 50-я армии, ослабленные в предыдущих боях, остава-
лись в обороне на своих рубежах, но в готовности перейги в наступление по особому 
приказу командующего фронтом. 

В соответствии с решением командующего шла разработка плана инженерного 
обеспечения наступления. Важнейшими задачами саперов явились: проделывание про-
ходов в минных полях для танков НПП и пехоты, преодоление противотанковых рвов 
в глубине обороны, а также сильно заболоченной речки (Демина), протекающей парал-
лельно переднему краю в 3—4 километрах от него. 

На участке прорыва 10-й гвардейской армии очень серьезным препятствием для 
войск была господствующая высота 233,3, превращенная гитлеровцами в мощный 
опорный пункт. Да и местность здесь была сложная. Мы решили усилить 10-ю гвар-
дейскую армию комсомольской штурмовой инженерно-саперной бригадой. Командовал 
ею полковник Петров Иван Григорьевич. Его заместителем по политической части яв-
лялся подполковник Соловьев Григорий Пименович, начальником штаба — майор 
Гусаров Владимир Филимонович. Бригаду укомплектовали, в основном комсомоль-
цами. Она предназначалась для штурма сильно укрепленных позиций противника, 
совместно с пехотой, при поддержке артиллерии и танков. Главная задача штурмовых 
подразделений — уничтожать в ходе боя дзоты взрывами большой мощности и огне-
метами. Личный состав бригады был оснащен автоматами, саперными ножами, сталь-
ными пуленепробиваемыми нагрудниками (панцирями) и стальными касками. Солдаты 
и офицеры бригады все как на подбор: волевые, смелые, полные боевого задора. 
Они имели хорошую инженерную подготовку и боевую закалку. 

Подготовка к наступательной операции шла полным ходом. Офицеры нашего шта-
ба систематически выезжали в войска, проверяли боеготовность инженерных частей и 
обеспеченность их инженерными средствами, контролировали выполнение намечен-
ных работ, помогали, советовали и требовали. 

В конце июля я отправился в армии, которым предстояло действовать на направ-
лении главного удара. Вначале заехал в 10-ю гвардейскую, где начинжом являлся пол-
ковник Г« Гв Цвангер. Прежде всего меня интересовало, как здесь планируется проде-
лывать проходы в минных полях противника. Цвакгер намерен был сделать это в день 
атаки подрывным способом во время артиллерийской подготовки. Пять ночей саперы 



вели тщательную разведку минных полей врага, скрытными знаками обозначали их 
внешние контуры. Им ставилась задача помочь танкистам преодолеть и противотанко-
вые рвы. Для каждой роты подрывным способом предполагалось проделать два про-
хода. Как только танки НПП перейдут через противотанковый ров по проходам, саперы 
без промедлений из заранее заготовленных конструкций должны собрать 30-тонные 
мосты — по два на танковую бригаду. 

Тщательно продумали в армии инженерное обеспечение боевых действий 5-го 
механизированного и 6-го кавалерийского корпусов. Четыре саперных батальона про-
кладывали для каждого из них по два колонных пути, которые для обеспечения скрыт-
ности не доводились до переднего края. С началом наступления саперы продолжат 
их прокладку до рубежа ввода корпусов в прорыв. 

Побывал я в 5-й и 33-й армиях. Здесь также все намеченные работы выполнялись 
в срок. Но меня волновал один весьма щекотливый вопрос — о проделывании прохо-
дов в минных полях для танков непосредственной поддержки пехоты. Дело это очень 
сложное и трудное, оно требует тщательной разработки, увязки всего до мелочей. 
Л из докладов начальников инженерных войск армий полковников Г. Г. Цвангера, 
Ф. П. Филатова и Д. Т. Фурса следовало, что некоторые детали упущены, кое-что не 
согласовано. Поэтому не исключены случаи наезда танков на собственные минные 
поля. Беседуя с начинжами, я порекомендовал им все колонные пути с исходных пози-
ций и до проходов в наших минных полях четко обозначить указателями, назначить 
места встречи саперов-регулировщиков и представителей передовых танковых подраз-
делений, организовать комендантскую службу. А самое главное—провести командиров 
танковых подразделений и командиров экипажей головных машин по своим маршру-
там движения. Одним словом, устроить занятие пеший по-танковому. Начальники 
инженерных войск приняли эти указания к руководству и, как показали дальнейшие 
события, в точности исполняли их. Недоразумений в ходе преодоления минных полей 
не возникало. 

До начала операции передовой командный пункт фронта из-под Юхнова пере-
дислоцировался в верховья реки Угры, к населенному пункту Всходы. Но часть управ-
ления находилась еще на старом КП. Туда 3 августа прибыл Верховный Главнокоман-
дующий И. В. Сталин. Он встретился с командующим фронтом В. Д. Соколовским, ко-
торый заменил на этом посту И. С. Конева. 

Сталин интересовался вопросами боевой готовности войск, мерами оперативной 
маскировки и расстановкой руководящих кадров. Приезд Верховного Главнокоман-
дующего на нас произвел сильное впечатление. Мы поняли, что Ставка придает боль-
шое значение Смоленской операции. Значит, и ответственность наша возрастает. 

6 августа все войска армий основной нашей группировки заняли исходное поло-
жение для наступления. Чтобы наблюдать за ходом боевых действий, я в тот же день 
выехал на передовой КП фронта. 7 августа в 6 ч 30 мин после мощной артиллерий-
ской подготовки, длившейся 1 ч 50 мин, 10-я гвардейская, 5-я и 33-я армии перешли 
в наступление. Бой сразу же принял ожесточенный характер. Стремясь задержать про-
движение наших войск, враг непрерывно переходил в контратаки, спешно подтягивал 
свежие силы. Особенно упорное сопротивление гитлеровцы оказали на линии опор-
ных пунктов Гнездилово, высота 233,3 и Слузна, которые прикрывали две дороги, пе-
ресекающие заболоченную долину речки Демина. По этой долине способна пройти 
только пехота, машины же по бездорожью двигаться не могли. Поэтому противник лю-
бой ценой старался удержать названные опорные пункты. Попытки наших частей 
овладеть ими с ходу не увенчались успехом. Наступление застопорилось. В течение дня 
войска ударной группировки сумели продвинуться всего на 4 километра. 

Вечером 7 августа я отправился в .0-ю гвардейскую армию. На командном пункте 
разыскал начинжа полковника Цвангера. Он кратко доложил о ходе боевых действий, 
о том, как саперы проделывали проходы в минных полях противника для пропуска 
пехоты и танков. Все вроде бы сделали хорошо, но во время атаки войска, в том чис-
ле и инженерные, понесли серьезные потери от огня фашистов. 

— Как же так получилось? — спросил я. — Ведь разведка переднего края врага 



1 ёО(2Й§МЙЙАЙЙЯ 

Вёлась и пе^ьтой, и артиллерией; и санераМй, а вы*8Дй*, сйе*ёмы агия вскрыть нё 
еумелй? 

К сожалению, так. Немцы очень искусно укрыли и замаскировали пулеметйыё 
гнезда и противотанковые пушки. Мы их не обнаружили. В результате многие уцеле-
ли. в ходе артподготовки. И теперь подавить огневые средства врага не просто. 

— Какие же меры предпринимаются? 
— Командование думает и, наверное* что-то придумаем Главное —* высо+у эту 

проклятую одолеть, 
— Орешек крепкий! 
От Цвангера я поехал в штаб 1-й Комсомольской штурмовой инженерной брига-

ды. По пути то и дело встречались машины с ранеными, направлявшиеся в госпиталь. 
К фронту подтягивались танки и орудия, шли автомобили с боеприпасами. С переднего 
края доносились раскаты артиллерийской дуэли. В штабе бригады я застал командира 
полковника. И. Г. Петрова и его заместителя по политчасти подполковника Г. П. Соло-
вьева. Петров кратко доложил обстановку. Саперы успешно проделали проходы в 
минных полях для пропуска танков, проложили пути для ввода танковых бригад. Вой-
ска стремительно двинулись вперед. Казалось, никакая сила не остановит их. А на 
тебе! 

— Бьются теперь, как о каменную стену,— с досадой произнес полковник, — 
с места — ни шагу. 

— А как настроение ваших штурмовиков? — поинтересовался я. 
— Самое боевое, — ответил. Соловьев. — Тут недалеко одна группа мост стро-

ит; Ие хотите взгляНуть на их работу? 
— С удовольствием. 
втроем Пошли к саперам. На машине добраться до них было невозможно. Во-

круг рвались* снаряды, браг интенсивно обстреливал местность. 
-г-. Ну, как дела, товарищи комсомольцы? — спросил я, здороваясь с солдатами. 

.. —• Хорошо, товарищ генерал, — ответил один из них. ~ Мы свои дела давно 
уже сделали, а вот пехота и танки что-то уж больно туго продвигаются. 

— Ёот, если бы нам разрешили, помочь пехоте, мы бы дали фашистам прику-
рить, — добавил второй. 

— Й бою каждый имеет свою боевую задачу, — сказал я. — И ее надо выпол-
нять как следует. Вот этот мост, который вы строите, очень нужная штука: нет мос-
тё — Иё* хддё Нй таНкУ, ни пушке. А без нйх, как воевать? 

СаНёрь! МоЛЧёЛй. 
— Между ПроМиМ,— НрЬД6л>кал 5*,— и вы доЛжНы быть всегДа наготове. Всякое 

можё* сЛуЧй^ься: Ярйдётся 6?Л6>ййТЬ топор и ЛоПётУ й взяться за автомат. 
. . М ы всееда готовы к бок*, товарищ генерал. 

— Молодцы, коль так, ничего другдгЬ нё скажешь. 
. На обрьатном Нути Соловьёв йе без гордоС+й заметил: 

—- видели, товарищ генерал, какие у нас салда!ы? ОрЛЫ! 
, Да, Такими солдатами можно гордиться. Они еЩё покажут Сёбй. 

От встречи с воинами штурмовой бритады у меня осталось самое хорошее вНе-
«Шлёнйе. Но из 1-ольвы Ие вЫ*оДйл разговор с полковником Цйангёром о прорыве 
абороиы Противника. бот что значи* плохая разведка сие*ёмы огня, Незйаниё, что и 
где стойт у врага. Получаё+с# ё+ака вслепую* Неподавленные пушки и пулеметы обру-
шивают на атакующих шквал огня, рёсстрёлйва1а+ и* на СЙОЙХ пра-мвотайковы* и Про-
ШбПехО+йых заграждениях, ййНбся офоМйь(й уран. Этот случай Для камёнДйроВ всех 
И д з в ВЬЙСК далжеи послужи+ь пусть герькйм, на урокам. И впредь Наде *щатёлвиёй-
шим образом ёёсти раЗВёДку. ТаЛькд тагДа можно рёссЧй*ЫВё*ь Иа йаДё&НОе уничто-
жение и подавление максимального количества огневых тачек врага* Словом, развед-
ка, разведка и еще раз разведка. С этими мыслями я приехал на КП фронта, поде-
лился ими с офицерами штаба; И вывод, конечно, был один! в будущем лучше разве-
дывать противника. 

Утром следующего ДНя я отправился к командующему фронтом генералу 
В. Д. Соколовскому, чтобы решить очень важный вопрос и подписать докумен-



т . ВёейМй Данила*й4 бвш ОДЙН. Перёд ним немала Ьперативна* карта. Он присталь-
но вглядывайся в нее, о чем-то думай; Я приветствовал его и Протянул бумагу на 
подпись. Соколовский взял ее, прочитал и положил на стол. Потом повернулся в мою 
сторону и, как бы размышляя, произнес: 

— С наступлением у нас, Иван Павлович, что«тЬ не клеится. Вот уже второй день 
идут упорные бой, а результат*! совсем мизернее; Наткнулись на высоту 233,3 и сели, 
как на пень. Снаряды расходуем, людей теряем, но успеха пока не в ид но.-«^Василий 
Данилович немного помолчал, а потом сказал: 

— Не смогли бы вы с вашей штурмовой бригадой помочь пехоте овладеть про-
клятой высотой? Ведь она закрывает нам единственную дорогу через заболоченную 
долину; Ребята, как я знаю, в бригаде все молодые, боевые, экипированы хорошо, 
имеют стальные пуленепробиваемые нагрудники. Может, они сумеют столкнуть фа-
шистов с этого рубежа? 

— Ваеилий Данилович, атаку штурмовой бригады мы организуем сегодня же. 
Разрешите действовать! 

— Давайте. 
Из кабинета командующего я без всяких промедлений отправился в штаб 1-й 

штурмовой инженерной бригады. «В Москве будут недовольны моими действиями»,— 
думал я по дороге. «Мы—саперы, и использовать нас как пехоту не полагается», — 
скажут в ГВИУ... На это я могу им возразить, что это особые саперы, штурмовики, с 
пуленепробиваемыми жилетами, в стальных касках, все вооружены автоматами. Ойи 
предназначены для боя совместно с пехотой и артиллерией. А еще Добавлю, что 
нельзя быть бесстрастными наблюдателями, когда под угрозой срыва начавшееся вы-
ступление войск 10-й и 33-й армий. 

Времени было около 12 часов дня, Командование соединения Застал в избушке 
за столом у развернутой карты с обстановкой. 

— Я только что от командующего фронтом, — сказал я, переступая п&рог. — 
Вашей бригаде приказано овладеть высотой 233,3. Насколько понимаю, это совпадает 
с вашим желанием. Так ведь? 

— Точно так, — ответил за всех подпЬлковник Соловье*, 
— Когда должна начаться атака? — спросил полковник Петров. 
— Сегодня вечером. Время уточним у коМайдук>щёго десятой Рвардейской ар-

мией генерала Трубникова. 
По предложению Петрова для атаки высоты назначили 1-Й штурмЫой батальон 

под командованием майора Федора Наумовича Белоконя, по слоё&м комёрйга, очёнь 
опытного, смелого и волевого офицера, заслуженно пользующегося й ува-
жением подчиненных. Солдаты, как принято говорить, за ним готовь! I огонь И воду. 

- — Ну что ж, кандидатура подходящая, — согласился я. — Но оДйдго б^Зльдйа, 
пожалуй, будет маловато. А еще йто могли бы вы предложить? 

— Учебную роту бригады, — ответил Петров. ~ КоманДуёт ей каНйТан Евту-
шенко. 

Ф. Н. Белоконь й Д. Д. Евтушенко были выЗвЗйЫ * Ш*аб. 5) обленил Им боевую 
задачу. Командовать своднбй фупНОй ИйЗнаЧйлй ЁёЛвКоЙя. 

— Атаку провести сегоДНЯ ЁбМёрЬМ, 
— Самье поД*6ДяЩёё — сОМасйл^й майора — Фашисты уже не будут 

>#Дать нас-гуНЛейиа. Об^уШймсй № Иий ёйезапйв: 
Вёлокойь- и ЕЬтуишнйй уыйй к сё@ё дли гшдгзтаькй подразделений к атаке и вы-

вода их на пёрёДййй край. МЫ с ПёТ^@бЬ|М и СвйдВшевЫм поехали к генералу Труб-
никову, куда НёзЖё д 8 Ш ё н прибЫТУ ВёЛйКвМ1« Комвйдйрм встретил нас приветливо. 
Узнав, с Чем пожалоёали, он с сомнением произнес! -

—- Людей у вас явно маловато; такими силами высоту не возьмешь. 
— Важно не их Количество, а качестве, — сказал я. — В бригаде особые вои-

ны. — Я рассказал, что они из себя представляют* 
— Это другое Дело, тогда вам и карты в руки. ~ Трубников улыбнулся* 
— Вы поддержите нас танками и огнем артиллерии? 
— Об этом и разговора быть не может» Поддержим! 



Прибыл майор Белоконь. Мы представили его генералу Трубникову. Договори-
лись начинать атаку без единого выстрела. А как только враг откроет огонь, по сигна-
лу красная ракета, которую даст майор, артиллерия ударит по передним скатам вы-
соты. Группа Белокоия придавалась 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее коман-
дир и поставил саперам боевую задачу по захвату высоты непосредственно на мест-
ности. Части дивизии находились в готовности поддержать действия группы. 

К 21 часу воины сосредоточились в первой траншее. Майор Белоконь со-
брал командироз подразделений и довел до них свое решение на бой. Оно заключав 
лось в следующем. Пользуясь темнотой, стремительной и внезапной атакой занять 
высоту 233,3, закрепиться на ее обратном скате и удержать до смены стрелковыми 
подразделениями. Высоту брать в лоб. В движении не залегать. В этом спасение. На 
правом фланге наступает учебная рота капитана Д. Д. Евтушенко, в центре — 3-я 
рота старшего лейтенанта И, М. Клушина, на левом фланге — 2-я рота старшего лей-
тенанта А. С. Блохика. Направление движения — группа деревьев на скате высоты. 
1-я рота старшего лейтенанта И. С. Бенецкого в резерве. Ручные пулеметы поставить 
на стыке взводов. С исходной позиции двигаться, не открывая огня. 

Убедившись, что все офицеры правильно поняли задачу, майор приказал сверить 
часы и разойтись по местам. 

На фронте стояла удивительная тишина, будто вокруг не было ни души. Но так 
казалось. На самом деле шла напряженная работа. Саперы, соблюдая маскировку, 
готовились к решительному штурму высоты. Настроение у бойцов было бодрое. Все 
ждали боя. И вот по команде Белоконя штурмовики дружно, как один, выскочили 
из траншей и стремительно, без выстрела рванулись вперед. Гитлеровцы не сразу по-
няли, что к чему. Несколько секунд они молчали, и это дало возможность саперам 
беспрепятственно пробежать десятки метров. Наконец враг сообразил, что это самая 
настоящая атака, и разом открыл огонь из всех видов оружия. Майор Белоконь подал 
условленный сигнал — вверх взвилась красная ракета. Ударила наша артиллерия. Ее 
действиями руководил лично командующий артиллерией фронта генерал И. П. Ка-
мера. Для поддержки атаки саперов-штурмовиков было выделено шесть арт-
полков. Они обрушили о'онь на скаты высоты, справа и слева от нее, воспрещая 
фашистам контратаковать группу во фланг. Сотни снарядов с грохотом стали рваться 
на позициях врага, обволакивая их густым серым дымом. В воздух поднимались боль-
шие комья земли и, рассыпавшись веером, опускались обратно. Огонь противника 
немного ослаб. Штурмовики увеличили темп. По полю боя разнеслось мощное раска-
тистое «Ура!». 

Все ближе и ближе вражеская траншея. Фашисты лихорадочно ведут огонь из 
пулеметов. Но, к их великому удивлению, атакующие цепи почти не редеют. Словно 
заговоренные, советские солдаты бежали вперед, пули не брали их. Враг забеспоко-
ился. Нервы у некоторых гитлеровцев начали сдавать. Они бросали оружие и пуска-
лись наутек. 

Не сбавляя темпа, саперы ворвались в первую траншею противника и в 22 ч 15 
мин достигли вершины высоты. Завязалась жестокая рукопашная схватка. Штурмовики 
крушили врага огнем из автоматов, прикладами и ножами. 

Командир учебной роты капитан Евтушенко с группой саперов штурмовал вра-
жеский блиндаж. Кончились боеприпасы. Но офицер нашел выход из положения. Не-
подалеку, в нише, лежали дымовые гранаты противника. Ими и воспользовались сапе-
ры. Они начали кидать гранаты в блиндаж и выкурили оттуда гитлеровцев. Выбегавших 
солдат и офицеров штурмовики уничтожали прикладами и саперными ножами. 

Рядовой Попов в числе первых ворвался в траншею врага. Гитлеровский офицер 
ранил его в плечо. Воин дал очередь из автомата и сразил фашиста наповал. Тут 
Попов увидел, что на ефрейтора Кияна набросился немецкий солдат. Завязалась 
схватка. Несмотря на ранение, Попов поспешил на выручку товарищу и заколол вра-
га. Киян продолжал сражаться с гитлеровцами. Продвигаясь вперед, он увидел вра-
жеский пулемет, который вел огонь по нашим воинам. Ефрейтор подобрался к нему, 
ловким ударом ножа уничтожил пулеметчика, завладел его оружием и повернул его . 



против контратакующих гитлеровцев. Отважный воин уничтожил более 20 солдат про-
тивника. 

В 23 ч 50 мин высота была полностью взята. Не теряя времени, саперы начали 
закрепляться. Ночь напролет трудились они, приспосабливая вражеские траншеи к 
обороне. Майор Белоконь понимал, что гитлеровцы не смирятся с потерей важного 
опорного пункта, попытаются вернуть его. Так и произошло. Рано утром фашисты на-
чали наступление. Бой вспыхнул с новой силой. Враг шел напролом, не считаясь с по-
терями. На высоту обрушился шквал минометно-артиллерийского огня, позиции сапе-
ров поливали свинцом автоматчики. От разрывов снарядов и мин дрожала земля, 
клубы серого дыма, перемешанного с пылью, заволокли небо. Но саперы стояли, 
как гранитная стена. Поддержанные артиллерией корпуса и армии, они отразили бе-
шеный натиск врага. 

Четырежды фашисты атаковали высоту и четырежды откатывались назад. Сапе-
ры-штурмовики удержали важный рубеж. При штурме и обороне высоты 233,3 воины-
саперы уничтожили свыше 300 гитлеровцев, взяли в плен 9 унтер-офицеров. Военный 
совет фронта наградил за этот подвиг 71 человека, в том числе майора Белоконя. Он 
получил только что учрежденный орден Александра Невского, В приказе инженерным 
войскам Западного фронта о захвате высоты 233,3 говорилось: «В этом бою саперы 
показали пример высокого героизма, преданность Родине, выразили всю ненависть и 
презрение к подлому и гнусному врагу. 

Саперы показали, что они с успехом могут сменить мину на винтовку и жестоко 
разить врага штыком. 

Подвиг саперов 1-го штурмового инженерно-саперного батальона войдет в исто-
рию инженерных войск Красной Армии... как пример беспредельного превосходства 
советского солдата над гнусными гитлеровцами». 

Фашисты во второй половине дня 9 августа начали отходить за реку. Войска 
10-й гвардейской армии двинулись вперед, в глубь обороны врага. Они быстро пре-
одолели Демину, захватили дороги. Подразделения 1-й штурмовой инженерной 
бригады, участвовавшие в штурме опорного пункта противника, были выведены в ре-
зерв. Другие подразделения обеспечивали действия наступающих частей. 

Две роты 4-го штурмового батальона капитана Чернышева Ульяна Марковича 
восстанавливали три моста через реку Демина у населенных пунктов Гнездилово, Слеп-
цы и Павлиново, приводили в порядок дорогу, засыпали большие воронки от бомб. 
Как только инженерная разведка батальона обнаружила разрушенные мосты, к ним 
были тотчас же поданы на автомашинах готовые конструкции, и работа закипела. Про-
тивник пытался помешать саперам выполнить боевую задачу. Он открыл по местам 
строительства сильный минометно-артиллерийский огонь, не раз налетала вражеская 
авиация. Но ничто не могло сломить мужество воинов. В предельно короткий срок 
они навели мосты, и по ним пошли в бой танки, САУ и пушки. 

За 14 дней наступления войска Западного фронта прорвали оборону противника 
на глубину 35—40 км, овладели Спас-Деменском, пересекли железную дорогу Смо-
ленск — Козельск и Рославльское шоссе. 25 сентября был освобожден Смоленск. 
Он является своеобразными воротами, открывающими путь на запад. И в самом деле, 
отсюда вели кратчайшие дороги на Минск и далее на Варшаву и Берлин. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Советский полководец С. С. Каменев 
(К 100-летию со дня рождения) 

«...Я с полньдо убеждением утверждаю, что по самому основному вопросу войны 
я, у ч е н и к империалистической войны, вывода не сделал. Я проглядел, что понятие 
вбевать и драться на войне — не одно и то же. Оказывается, можно просто, что на-
зьг§яет?я фдрмал^но, воевать — то, что имело место в империалистической войне, и 

Дейст§ител1}Нр драться за победу — это то, чему меня научило руководство 
Владимира Ильича» *. Эти слова принадлежат бывшему полковнику Генерального 
штаба русской армии Сергею Сергеевичу Каменеву, ставшему в годы гражданской вой-
ны видным советским полководцемЕго деятельность в Красной Армии — блестя-
щий пример, убедительцо доказывающий, как умело ценила Коммунистическая пар-
тия военные кадры, яркая иллюстрация великолепного искусства ее вождя рас-
ставлять людей именно на те должности, где они принесут наибольшую пользу в ин-
Тервса* партии в зависимости от способностей и знаний. Под влиянием В. И. Ленина 
Сергей Сергеевич всем сердцем принял революцию, глубоко понял коренные особен-
ности классовой войны, реврлюционной стратегии и стал одним из видных полковод-
цев новой, социалистической армии. 

Незаурядное военное дарование, организаторские способности, смелость в приня-
тии важнейших рещений С С. Каменев проявил уще на посту командующего Восточ-
ным фронтом. Верной 1919 года, когда советские войска под давлением превосходящих 
срл Колчака вынуждены были отступать, он решительно выступил против предложе-
ния Главкома И. И. Вацетиса о выделении частей для усиления укрепрайонов в Ка-
зану Самаре, Саратове и поддержал идею о подготовке контрнаступления, несмотря 
на весеннюю распутицу. Контрудар с юга во фланг, растянувшийся на сотни кило-
метров Западной армии белых, блестяще осуществленный Южной группой армий Во-
сточного фронта под командованием М. В. Фрунзе, не только остановил продвижение 
Колчака к Волге, но и коренным образом изменил стратегическую обстановку, создал 
условия для перевода в наступление всего Восточного фронта и полного разгрома во-
сточной контрреволюции. 

В разгар контрнаступления 5 мая 1919 года командующего Восточным фронтом 
отстраняют от командования из-за разногласий по вопросам ведения операций с 
И. И. Вацетисом. Сергей Сергеевич едет в Москву и встречается с В-. И. Лениным. 
2й мая по инициативе вождя Политбюро и Оргбюро ЦК партии на объединенном 
заседании приняли решение о его возвращении на прежний пост. Однако через не-
сколько дней успешного наступления Восточного фронта под командованием С. С. Ка-
менева Главком с согласия Троцкого отдал директиву перейти к обороне на линии рек 
Белая и Кама, а часть сил направить на Южный фронт. Сергей Сергеевич решитель-
но и твердо выступает против оборонительных действий. Об этом стало известно в 
ЦК РКП (б). 15 июня пленум ЦК партии принял решение: Восточному фронту про-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 3. М , Политиздат, 1969, с. 467. 
2 С. С Каменев родился в семье военного инженера-механика 4(1Ь) апреля 1881 г. в Киеве. Окон-

чил кадетский корпус, Александровское военное училище, Академию Генерального штаба. Во время 
1-й мировой войны был старшим адъютантом оперативного отдела штаба 1-й армии, командиром 
30-го Полтавского полка, начальником штаба 15-го стрелкового корпуса, начальником штаба 3-й 
армии. После добровольного вступления в Красную Армию С. С. Каменев — военный руководитель 
Невельского райбна Западного участка отрядов завесы, помощник Главного руководителя отрядов 
Западной завесы, командующий Восточным фронтом (с 28 сентября 1918 г.К 



должать наступление, а 20 тоня В. И* Л-ен^н в 
телеграмме РВС фронта указал, что «его надо „ 
безусловно усилить, ускорить, подкрепить попол-
нениями» 3. 

Характерно, что споры вокруг вида страте-
гических действий на Восточном фронте явля-
лись отражением борьбы между старым и новым, 
между сторонниками ленинских взглядов ведения 
революционной войны и последователями буржу-
азной военной науки. В то время многие военные 
специалисты не усвоили до конца взаимосвязь , 
между социально-политическим содержанием вой-
ны и методами ее ведения. В. И. Ленин лучше 
Главного командования понимал важность побе-
ды, одержанной войсками Восточного фронта на 
подступах к промышленному Уралу. Так как юж-
ные области страны были потеряны, именно этот 
район мог дать оружие и пополнение для Красной 
Армии. В решении данного вопроса проявилась 
зрелость С. С. Каменева как полководца нового 
типа, понимающего характер ведения войны тру-
дящимися массами. 

8 июля В. И- Ленин подписал постановление 
СНК о назначении Сергея Сергеевича Главко-
мом, а на следующий день в письме поделился с Н. К. Крупской: «От замены главно-
командующего Вацетиса Каменевым (с Востфронта) я жду улучшения»4. 

На посту Главкома республики наиболее полно и ярко раскрылся полководческий 
талант С. С. Каменева. Общеизвестна его роль в разработке планов разгрома Дени-
кина и Юденича, белополяков и Врангеля. Энергично проводил он в жизнь решения 
ЦК РКП (б), указания В. И. Ленина, авторитет которого как подлинного организа-
тора вооруженной борьбы трудового народа в годы гражданской войны считал 
незыблемым. «Вопрос о том, куда должен быть направлен удар Красной Армии в пер-
вую очередь, куда во вторую, несомненно, должен был решаться тем, кто руководил 
всей политикой страны. Красная Армия была в кольце белогвардейских фронтов. 
Оценка всех фронтов и принятие решения, какой из фронтов должен был быть ликвиди-
рован в первую очередь, являлись задачей первейшего значения по тому времени. 
Правильное решение этого вопроса, по существу, определяло всю дальнейшую ликви-
дацию белогвардейщины. Под руководством Владимира Ильича эта труднейшая за-
дача была решена»5, — писал С. С. Каменев в своих воспоминаниях. В январе 
1921 года, отмечая исключительный талант и преданность интересам Советской рес-
публики, ВЦИК удостоил С. С. Каменева самой высокой награды, установленной 
в то время — Почетного огнестрельного оружия с орденом Красного Знамени 6. Только 
он и еще один человек — командующий 1-й Конной армией С. М. Буденный отмече-
ны столь высокой степенью ртличия. 

После гражданской войны Сергей Сергеевич внес значительный вклад в разви-
тие военной теории, строительство Красной Армии7. Его лекции, доклады, статьи и 
речи содержат богатый материал по истории Красной Армии, характеристики наи-

3 В. И. Л е н и н . Цодн- собр. соч , т. 50, с. 355. 
• Т а м ж е , т. 155, с. 374. 
* Воспоминания о Владимире Ильине Ленине, т. 3. с. 478. 
6 Подробнее о всех наградах С. С. Каменева см. «Военно-исторический журнал» , 1966, № 2, 

с. 6—8 
7 После упразднения в 1924 году должности Главкома С С. Каменев был инспектором 

РККА, начальником Штаба рККА, инспектором, а затем начальником ГУ РККА, глзэным руково-
дителем Военной академии по тактик» одновременно (с апреля 1924 по май 1927 г.) членом 
р ц е СССР- В мае 1927 г. его назначили зам. Нарвана по военным и морским делам И заместите-
лем председателя РВС СССР, с июня 1934-го — вдовльрцкем управления ПВО РККА и чледрм 

реннеге яри НКФ (С вэябдо). в 1§§§ 6, С, Каменеву приеврено звание #р|1 задарма 
ранга, 



более важных операций советоких войск. В этих работах и выступлениях глубоко 
анализируются изменения в характере вооруженной борьбы', происшедшие под влия-
нием новых социальных условий, появления массовых армий и бурного развития тех-
ники. Одно из его выступлений, стенограмма которого хранится в ЦГАСА, приводит-
ся ниже (публикуется впервые). 

Для советского читателя дороги воспоминания С. С. Каменева о В. И. Ленине. 
В них показана многогранная деятельность вождя по обороне Страны Советов. «Ру-
ководство Владимира Ильича гражданской войной, — пишет автор, — повторяю, 
является законченной наукой о войне всей страной»8. 

Обширна общественная деятельность Сергея Сергеевича. Он бессменный член 
ВЦИК и ЦИК СССР, член хЧосковского Совета, один из создателей Осоавиахима. 
Учитывая заслуги С. С. Каменева перед Советской Родиной, XVI съезд ВКП(б) при-
нял его в члены партии. Любую работу Сергей Сергеевич считал важной, отдавался 
ей полностью, до конца жизни оставаясь верным ленинскому правилу — «действи-
тельно драться за победу». Он умер 25 августа 1936 года и похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены. 

Выступление заместителя Председателя Реввоенсовета СССР С. С. Каменева 
на расширенном заседании РВС СССР об итогах и задачах боевой подготовки РККА 

за 1931 г.9 

25 октября 1931 г. 

«Я, товарищи, в значительной мере обезоружен выступлениями Михаила Ни-
колаевича 10 и тов. Кушакова и , высказавшими мысли, которыми я также хотел поде-
литься с вами. 

Мне думается, что реконструктивный период боевого дела, в который мы 
вступили в прошлом году и сильно двигаемся, уже в 1932—1933 гг. перерастет в но-
вый период, когда наша армия станет доподлинно новым боевым организмом Новые 
технические средства борьбы уже сейчас ставят вопрос о необходимости переоценки 
методов борьбы и, пожалуй, даже об изменении формы методов самой борьбы К этим 
вопросам мы сейчас по.тходим вплотную. 

Насколько же прошедшие два года и постановка задач на 1932 год вырабаты-
вают школу новой борьбы? Из хода маневров, на которых, правда, я был в этом году 
очень немного, можно заключить, что школа этой новой борьбы у нас вырабатывает-
ся чрезвычайно медленно. Это объясняется, на мой взгляд, тем, что к новым средст-
вам, которыми сейчас усиленно оснащается наша армия, мы подходим недостаточно 
доверчиво. Л между тем новые средства, скажем, тот же мощный воздушный флот, 
те же мощные средства моторизации.. являются главнейшими революционизирую-
щими началами в новых методах боевой подготовки. 

Здесь тов. Кушаков говорил о недостаточном внимании сухопутчиков к воздуш-
ным силам борьбы и, обратно, о недостаточном внимании воздушных сил к средствам 
сухопутной войны... А ведь несомненно, что эти факторы будут изменять природу тех 
операций, к которым мы готовимся. 

В этом отношении можно привести наиболее характерный пример с природой, 
скажем, встречного боя. Капризный характер этого боя под влиянием воздушных 
средств может быть обращен в весьма покладистый и благоприятный для планомер-
ного разгрома противника. Еще резче обстоит вопрос с отступательной операцией, 
когда сам термин «отступление» является синонимом поражения. К такому же поло-
жению приходишь и в вопросе о выходе из боя... 

Картина, развернутая нам Михаилом Николаевичем о бое в глубине при помощи 
воздушного десанта, поддержанного моточастями, заставляет подумать, чем же заме-
нить глубокие боевые порядки, сила которых сейчас рушится новыми средствами 
борьбы.. Ясно, что предстоит применять какие-то новые формы сверхглубоких бое-
вых порядков, базирующихся на очень большой подвижности расположенных в этих 
пространствах частей. В какой мере мы к этому готовимся^ Наша школа в повсе-
дневной учебе эти вопросы затрагивает недостаточно. 

Особенное непонимание этой новой формы боя мне пришлось обнаружить на 
маневрах в Черном море Задание по маневрам там сводилось к тому, что не только 

8 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 3, с 470 
9 Расширенное заседание РВС СССР проходило с 23 по 26 октября 1931 г. в Москве Стенограмма 

выступления С. С. Каменева дана с небольшими сокращениями. 
10 Тухачевский Михаил Николаевич, в 1931-1934 гг. — заместитель Наркомвоенмора и Пред-

седателя РВС СССР, начальник вооружений РККА. 
11 Кушаков Владимир Антонович, с 8 января 193» г. по Ш меля 1932 в. — начальник ВВС Бело-

русского военного округа. 



не были применены новые способы борьбы, но и не делалось вывода из результата 
маневров... 

Совершенно противоположное пришлось наблюдать на занятиях железнодорож-
ной части, где были произведены испытания по бомбежке железнодорожного состава, 
сооружений и путей. Характерно, что вся группа начсостава, присутствовавшая там, 
не могла представить, какой будет эффект после бомбежки. Результат оказался не-
ожиданным. Воздушные силы проработали задачу достаточно детально. Они задались 
целью прежде всего остановить эшелон, для чего сразу же были брошены бомбы на 
полотно спереди состава, затем сзади его. И после разрушения пути приступили к 
бомбежке самого эшелона. Вначале среди присутствующих много было разговоров и 
гаданий на тему, что бомбы могут сделать эшелону. Однако все предположения не 
предугадали действительной картины: эшелон был исковеркан, частью опрокинут и во 
всяком случае состав поражен на все 100 проц., включая и паровоз. В процессе опыта 
невольно у присутствующих напрашивался вопрос, что в этих условиях придется 
делать тем, кто будет следовать в этом эшелоне. Надо думать, что наиболее правиль-
ным ответом явилось бы решение покинуть эшелон и рассредоточиться. Тут также 
было совершенно ясно видно, что летчики в этой операции, вероятно, и в действи-
тельной обстановке, останутся безнаказанными. Разговор может вестись только на 
тему, сколько будет брошено для этой задачи воздушных сил. По всей вероятности, в 
действительной обстановке такого количества летчиков и такого большого количества 
бомб выделено не будет. Однако этот вопрос должен быть дальше изучен и найден 
ответ, как организовать защиту эшелона в пути. 

После этих опытов приходится особенно удивляться тому отношению, с кото-
рым встречают сухопутные части появление над ними самолетов. Как правило, они 
продолжают спокойно двигаться, наблюдая зачастую красивую картину полета на-
ших самолетов. А между тем колонна, попавшая под удар воздушных сил, по сути 
дела, мало чем отличается от того же эшелона. Ясно, что будут брошены бомбы и 
также колонна будет разметана. 

Нам необходимо срочно подработать все эти вопросы и сделать в таком же по-
рядке, как проделали в данном случае железнодорожные части. Помимо этого, наяо 
провести нцучно-исследовательскую работу... Мы сейчас подходим к такому этапу, 
когда проработка внутри целого ряда встающих вопросов, особенно после опытных 
учений, является самым основным и которая быстро продвинет работу в этой обла-
сти и создаст школу той новой борьбы, накануне которой мы стоим, ибо, перерастая 
в новый организм, нельзя драться по-старому. 

Так же и с воздушными десантами. Это вещь, которая, несомненно, сулит гро-
мадные изменения, и картина боя сильно видоизменится. Ясно, что уже на самолетах, 
скажем, тяжелых, на которых сейчас мы перевозим автомобили, перелетать боевую 
линию будет нельзя. Перед нами задача, если мы серьезно говорим об этом методе 
борьбы, иметь соответствующие аппараты. Надо не откладывать, потому что мы се-
годня учимся на самолете Р-1, а завтра он уже не сможет преодолеть боевую линию 
благодаря незначительной высоте, которую он может набрать. Нужно уже сейчас 
использовать не только колесный транспорт, но и воздушный для переброски и гру-
зов, в силу того что железные дороги в прифронтовой полосе могут попасть в то же 
положение, как указанный эшелон. 

Возникает уйма вопросов, которые связаны с тем, что мы делаемся новым 
организмом борьбы, получаем все новые технические средства, которые имеет Союз. 
Ведь мы же колоссально растем в этих технических средствах, и все это будет обра-
щено лицом к бою. Нужно только уметь их использовать, а когда подходишь к 
эксплуатации этого имущества, видишь, что мы и здесь себя еще не подготовили к 
этой работе. 

В заключение возвращаюсь... к вопросу питания нашего красноармейца... Нельзя 
допустить, чтобы мы, получая лучшие пайки и по количеству, и по качеству, не могли 
хорошо кормить Красную Армию». 
ЦГАСА. Коллекция, д. 431. 

Публикацию документа подготовили сотрудники ЦГАСА 
Б. Дробот, И. Нагаев 



Некоторые итоги боевою применения 
Войск ПВО страны в годы Великой 

Отечественной войны 

Полковник О. ФРАНЦЕВ 

ВХОДЕ Великой Отечественной войны Войска ПВО страны с честью выполнили 
задачи, возложенные на них Коммунистической партией и Советским правитель-

сТвбм. Крупнейшие промышленные, культурные и административные центры, тысячи 
населенных пунктов нашей Родины были сохранены от разрушения фашистской авиа-
цией, что в значительной мере обеспечило напряженную работу промышленности и 
транспорта и способствовало поддержанию высокого морального духа населения. 

Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно заботились об 
усилении Войск ПВО страны. Об этом, в частности, свидетельствует неуклонный рост 
технической оснащенности (см. таблицу), а также увеличение численности личного со-

става за годы войны почти вдвое. 
Войска ПВО страны не только вы-

росли количественно и качественно, но, 
по существу, превратились в новый са-
мостоятельный вид Вооруженных Сил 
СССР, способный решать широкий круг 
тактических, оперативных и стратегиче-
ских задач. К концу войны в их составе 
имелось: 4 фронта, 5 армий, 1 воздуш-
ная истребительная армия, 15 корпусов, 
18 дивизий, 5 отдельных бригад ПВО, 
4 истребительных авиационных корпуса 
и 24 истребительные авиационные диви-
зии. 

Войска ПВО страны уничтожили 
7313 самолетов, в том числе истреби-
тельная авиация в воздушных боях сби-
ла 3930 и вывела из строя на аэродро-
мах 238, зенитная артиллерия — 2654, 
на долю зенитных пулеметов, бронепоез-
дов, аэростатов заграждения и других 
средств приходится 491 самолет. Кроме 
того, было уничтожено значительное ко-
личество танков и пехоты противника. 

Наряду с развитием тактики родов 
войск, которое шло по пути комплекс-

ного использования сил и средств ПВО, в военном искусстве выделилась новая область, 
связанная с подготовкой и ведением боевых действий крупными соединениями и объе-
динениями, — оперативное искусство Войск ПВО страны. 

В 1941 году зародился новый принцип противовоздушной обороны государства — 

зональный, когда части и соединения Войск ПВО страны использовались в единой 

группировке для прикрытия определенных промышленных районов. Во втором и тре-

тьем периодах войны на, главных направлениях действий Сухопутных войск противо-

Т а б л и ц а 
Рост техники вооружения Войск ПВО 

страны в годы Великой Отечественной 
войны * 

Наименование 
К нача-
лу вой-

ны 

К концу 
войны 

Самолеты-истребите-
ли . . . в , # . 1500 3200 
Зенитные орудия 
среднего калибра . 3329 9800 
Зенитные орудия ма-
лого калибра . , . 330 Более 

8900 
Зенитные пулеметы 650 8100 
Зенитные прожекто-
ры . 1500 5400 
Аэростаты загражде-
ния 850 1400 
Радиолокационные 
станции обнаруже-
ния Д о 45 230 

* См. «Военно-исторический журнал», 1975, № 4, 
е. 43; Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Во-
ениздат, 1976, с. 317. 



воздушная оборона носила четко выраженный зональный характер (битва под Курском, 
битва за Днепр, Белорусская, Висло-Одерская, Восточно-Прусская и другие операции). 

Новым в применении Войск ПВО страны являлось осуществление оперативно-
стратегического маневра силами и средствами ПВО из глубины страны. Перегруппи-
ровки осуществлялись главным образом из районов, становившихся недосягаемыми для 
вражеской авиации. В результате этого объекты прифронтовой полосы были так же 
надежно прикрыты, как и важнейшие тыловые центры, находящиеся в радиусе дейст-
вия ВВС противника 

Была также проведена воздушная блокада окруженных группировок врага сов-
местно с НА и ЗА фронтов (под Сталинградом, Будапештом, Бреслау, Кенигсбергом, 
Берлином). В ходе войны, по существу, зародились противовоздушные операции, кото-
рые осуществлялись, как правило, Войсками ПВО страны совместно с другими видами 
Вооруженных Сил (срыв массированных налетов на Ленинград, Москву, Курск и дру-
гие города). 

Летом 1943 года управление Войсками ПВО страны и войсковой ПВО было сосре-
доточено в одних руках — командующего артиллерией Советской Армии. К сожалению, 
центральные органы объединенного руководства всеми войсками ПВО своего дальней-
шего развития в ходе войны не получили. Тем не менее силы и средства Войск ПВО 
страны и ПВО Сухопутных войск применялись в самом тесном взаимодействии. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили боевые дей-
ствия Войск ПВО страны. 80 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и ме-
далями; 93 из них стали Героями Советского Союза, а летчик-истребитель капитан 
А. Т. Карпов удостоен этого звания дважды. Многие воины навечно занесены в списки 
частей; 29 частей и соединений получили звание гвардейских, 11 — почетные наимено-
вания. 

Великая Отечественная война неопровержимо доказала исключительно важное 
значение мощной, устойчивой и непреодолимой противовоздушной обороны страны для 
обеспечения не только работы тыла, но и для успешного проведения операций на теат-
рах военных действий. 

После войны Войска ПВО страны качественно изменились Они оснащены грозным 
оружием — совершенными зенитными ракетными комплексами, всепогодными, сверх-
звуковыми истребителями с ракетным вооружением, мощными радиотехническими 
средствами, автоматизированными системами управления и наведения и призваны сор-
вать любое нападение воздушных сил агрессора и тем самым способствовать обеспече-
нию жизнедеятельности нашего государства, боеспособности его Вооруженных Сил. 



ВЗАИМОВЫРУЧКА ВОИНОВ ВОЙСК ПВО* 

В ВОЙСКАХ противовоздушной обороны страны традиции войскового товарище-
ства зародились с созданием первых подразделений и частей. В годы граждан-

ской войны противовоздушная оборона осуществлялась путем сочетания и использо-
вания различных видов оружия. Авиаторы, артиллеристы, пулеметчики и прожекторис-
ты в тесном взаимодействии решали поставленные задачи. Проявляя образцы красно-
армейской дружбы, находчивости и взаимной выручки, они стойко защищали вместе 
с другими воинами Петроград, Москву, Тулу в самое трудное для молодой республи-
ки время. Эти боевые традиции были отражены в требованиях военной присяги, уста-
вах Красной Армии, сыграли большую роль в воспитании защитников Родины в мир-
ное время, 

* * * 

Особенно ярко лучшие черты воинов ПВО проявились в годы Великой Отечест-
венной войны. Они вступили в нее с первых же минут. Летчики, зенитчики, вносовцы, 
аэростатчики и прожектористы упорно отражали удары фашистской авиации. Они дей-
ствовали смело, с предельным напряжением сил, поражая невиданной стойкостью 
духа, сплоченностью и войсковым товариществом. 

В ночь на 23 июня 1941 года фашистские бомбардировщики пытались прорваться 
к Ленинграду со стороны Карельского перешейка. Это направление прикрывали ба-
тареи 115-го и 194-го зенитных артиллерийских полков 2-го корпуса ПВО. В половине 
второго ночи бойцы 15-й батареи 194-го полка, занимавшей позицию в районе станции 
Дибуны, заметили немецкий бомбардировщик. Моментально последовала команда 
открыть огонь. Четко действовали орудийные расчеты старшего сержанта С. А. Ко-
цюбы и младшего сержанта Л. М. Шарова, хорошо обученные и слаженные еще в мир-
ное время. Наводчик красноармеец Г. И. Усенко быстро поймал цель и уже не вы-
пускал ее из визира. После четвертого залпа фашистская машина загорелась и призем-
лилась недалеко от населенного пункта Юкки. Советские воины взяли экипаж в плен. 

Успех боевых действий воинов ПВО в первых схватках с врагом во многом зави-
сел от уровня боевой подготовки личного состава, обученности, натренированности и 
слаженности боевых расчетов. Как до войны, так и с ее началом особое внимание 
уделялось боевой подготовке. В перерывах между налетами в батареях, дивизионах 
и полках зенитной артиллерии шло обучение пополнения, осваивалась новая техника, 
настойчиво отрабатывались слаженность расчетов и взаимозаменяемость. 

Качество боевой выучки зенитчиков сказалось на результатах стрельбы при от-
ражении первых массированных налетов вражеской авиации. Так, 5-я батарея 251-го 
зенитного артполка 1-го корпуса ПВО, которой командовал старший лейтенант 
И. В. Клец, с честью выдержала боевое крещение. Еще в мирные дни она считалась 
одной из лучших в полку. Артиллеристы полностью отработали взаимозаменяемость 
номеров. И когда 22 *юля фашистские бомбардировщики летели на Москву, зенитчики 
в лучах прожектора с третьего залпа сбили Ю-88, а спустя некоторое время той же 
ночью сразили еще одну вражескую машину. 

* Продолжение цикла статей о традициях войскового товарищества. См. «Военно исторический 
журнал», 1980, № 10; 19Ы, № 3. 



Два самолета ночью уничтожила 
и 1-я батарея 176-го зенитного артпол-
ка под командованием лейтенанта А. Е. 
Турукало. При налете противник сбросил 
на огневую позицию несколько зажига-
тельных бомб. Одна из них упала рядом 
с боеприпасами. Младший политрук 
И. П. Аксен, пренебрегая опасностью, 
отбросил зажигательную бомбу в сторо-
ну, предотвратил взрыв боеприпасов и 
спас жизнь товарищей. 

Большая работа по организации 
взаимодействия между летчиками, зе-
нитчиками, прожектористами проводи-
лась во 2-м корпусе ПВО. В частях изу-
чали и совершенствовали приемы веде-
ния огня по целям ночью. Важная роль 
при этом отводилась прожектористам. 
Освещая вражеские самолеты, они ока-
зывали зенитчикам и летчикам немалую 
помощь. Тесное взаимодействие воины 
ПВО продемонстрировали при отраже-
нии налета вражеской авиации в ночь на 
5 ноября 1941 года на Ленинград. Гул 
вражеского самолета первыми уловили 
слухачи звукоулавливательной станции 
молодые красноармейцы Павлинов и 
Криштоп. Нацелили прожектор. Через несколько секунд по команде сержанта Е'жев-
ского расчет дал луч, и бомбардировщик оказался в пучке света. Одновременно ноч-
ное небо прорезал луч другой прожекторной установки. Вражеский «Хейнкель-111» 
пытался вырваться из слепящего перекрестия, но прожектористы держали его цепко. 
Над городом в этот момент патрулировал на «чайке» летчик 26-го истребительного 
авиационного полка младший лейтенант А. Т. Севастьянов. Он увидел вражеский 
бомбардировщик и с близкого расстояния открыл по нему огонь. Однако внезапно 
кончились патроны. Гогда летчик-коммунист решил пойти на таран. Последовал удар, 
за ним яркая вспышка, и обломки сбитой машины упали в Таврический сад, а советский 

летчик на парашюте благополучно приземлился* 

Дружбу и взаимовыручку воины ПВО показали также при обороне Смоленска, 
Одессы, Киева, Тулы, Воронежа, Сталинграда и других городов. От них требо-
валось любой ценой задержать врага, не пропустить танки и пехоту к обороняемым 
объектам. И они с честью справились с поставленными задачами в труднейших усло-
виях наступления превосходящих сил противника. При обороне Тулы 30 октября 
1941 года 6-я батарея 732-го зенитного артиллерийского полка, которой командовал 
энергичный лейтенант Г. М. Волнянский, выдержала четыре атаки немецких танков. 
Командир умением, храбростью и бесстрашием вдохновлял воинов на ратные 
подвиги. В разгар четвертой атаки, когда 20 немецких танков с мотопехотой прибли-
зились к огневой позиции зенитчиков, осколком был убит лучший наводчик комсо-
молец Беспалов. Вслед за ним вышли из строя командир орудия и заряжающий. Но 
пушка по-прежнему вела огонь. Лейтенант Волнянский выполнял обязанности сначала 
трех номеров, потом пяти и в конце концов один заменил весь орудийный расчет, 
уничтожив при этом еще две фашистские машины. Герой погиб, но враг не смог про-
рваться через нашу оборону. Благодарные потомки увековечили имя героя, поставив 
ему памятник на территории части, в списки которой он занесен навечно (см. фото). 

Успехи зенитчиков не были случайными, ибо каждый номер расчета знал свои 
обязанности и в то же время в случае необходимости мог заменить любого товарища. 
Они хорошо готовили материальную часть и боеприпасы к бою, серьезное внимание 
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уделяли маскировке позиций, постоянно совершенствовали боевое мастерство и вза-
имозаменяемость номеров расчетов. Падал сраженный осколком наводчик—его мес-
то немедленно занимал другой номер расчета. Повреждена материальная часть — не 
только орудийный мастер, но и командир, заряжающий, водитель спешно принима-
лись устранять повреждения. 

Законы войскового товарищества: один за всех и все за одного, сам погибай, а 
товарища выручай—свято соблюдали и летчики ПВО, В любой ситуации они стара-
лись сохранить боевой порядок, прикрыть атакующих. Каждый знал, что в бою его не 
оставят. Воздушные бойцы атаковали превосходящие силы врага, смело шли на таран, 
выручали товарищей, невзирая на опасность. Подобных примеров немало. Вот два из 
них, 25 августа 1941 года летчик Герой Советского Союза П. Т. Харитонов (158-й истре-
бительный авиаполк 7 иак ПВО), израсходовав боеприпасы, таранил вражеский 
бомбардировщик. Обе машины рухнули на землю, а экипажи выбросились с пара-
шютами. Пятеро фашистов из пистолетов начали стрелять по советскому летчику. Ве-
домый П, Т. Харитонова лейтенант В. П. Иозицв пришел ему на выручку, открыл огонь 
по гитлеровцам и не улетел, пока не убедился, что на помощь приземлившемуся ко-
мандиру подоспели пехотинцы, а вражеские авиаторы взяты в плен. Так же спас ко-
мандира капитала Г. А. Петрова и ведомый лейтенант В. А. Бессмертный (154-й истре-
бительный авиаполк 7 иак ПВО). Было это так. Сбив в неравном бою два вра-
жеских бомбардировщика, советские истребители получили серьезные повреждения. 
Капитан Петров выбросился с парашютом, а ведомый ка объятом пламенем истреби-
теле вел огонь по наседавшим фашистам, стремившимся расстрелять парашютиста. 
Лишь когда командир благополучно приземлился, лейтенант покинул горящую маши-
ну с парашютом. Ночью они вышли через линию фронта к своим. За этот подвиг 
В. А. Бессмертный награжден орденом Ленина. 

Большую .роль в противовоздушной обороне объектов и войск сыграли посты 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). С помощью оптических прибо-
ров они вели непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой, своевременно об-
наруживали самолеты врага и умело наводили на него нашу истребительную авиацию. 
Некоторые посты ВНОС оказывались в районе боевых действий. И тогда вносовцам 
нередко приходилось вступать в неравный бой. Так, в ноябре 1941 года воины поста 
клинской роты ВНОС под командованием младшего лейтенанта Р. К. Корякина 1 в райо-
не села Тургиново умело отразили натиск врага, а затем заняли оборону в подвале 
дома. Целый день шел жестокий бой. Часть бойцов вышла из строя, а командир по-
лучил четыре раны. Дважды гитлеровцы предлагали сдаться в плен, но в ответ летели 
гранаты. Под покровом ночи вносовцы с боем вырвались из окружения. Они сумели 
вынести тяжелораненых командира и других товарищей вместе с оружием. 

Опыт минувшей войны показал, какую огромную роль в обеспечении разгрома 
врага сыграли слаженные действия личного состава подразделений и частей, боевая 
дружба, верность товариществу, взаимовыручка в бою. Единая воля спаянного коллек-
тива умножала силы воинов, вела на подвиг. Войсковое товарищество помогало им 
успешно бить захватчиков, выходить победителем из самых, казалось бы, безвыходных 
положений. Встречаясь ныне И вспоминая те далекие бои, ветераны-однополчане не-
редко сходятся на том, что и жизнью своей они обязаны фронтовому товариществу 
и взаимовыручке. 

* * * 

В наши дни, когда оружие и техника стали особенно сложными и по преимуществу 
коллективными, значение армейской дружбы для достижения победы в бою и успе-
хов в учебе еще более возрастает. Требование воинских уставов — дорожить войско-
вым товариществом, помогать товарищам словом и делом, удерживать их от недо-
стойных поступков и, не щадя жизни, выручать их из опасности — определяют сегодня 
суть взаимоотношений в воинских коллективах. Широко, повсеместно распространена 
традиция взаимной помощи в боевой и политической подготовке, в освоении оружия 
и боевой техники, выполнении социалистических обязательств и овладении смеж-

1 Г. С, Д е с н и д к я й , Часовые воздушных просторов Родины. Воениздат, 1961, е. 59. 



ными специальностями. Живет 
и действует крылатый девиз 
«Сам погибай, а товарища вы-
ручай!» В крепком коллективе 
каждый воин быстрее входит в 
строй, успешнее совершенству-
ет боевую выучку, приобрета-
ет необходимые морально-по-
литические и боевые качества. 

«Для воспитания совет-
ских воинов в духе братской 
дружбы,—указывает член По-
литбюро ЦК КПСС, Министр 
обороны СССР Маршал Совет- ' 
ского Союза Д. Ф. Устинов,— 
в армии и на флоте есть все 
необходимые условия. В пер-
вую очередь это общая заин-
тересованность и ответствен-
ность всего личного состава за 
укрепление обороны социали-
стической Отчизны, ответст-
венность каждого воина и во-
инского коллектива в целом за 

высокую боеготовность подраз-
деления, части, корабля... И на-
конец, этому способствуют вся 
система учебной и воспитатель-
ной работы, весь уклад жизни 
и быта многонациональных армейских и флотских коллективов, вся наша советская 
действительность» 2. 

Стремление отметить коллективные успехи привело к возрождению боевой тра-
диции — рисовать на борту сверхзвуковых ракетоносцев-перехватчиков звездочки, оз-
начающие количество побед, одержанных летчиком в учебном бою. Иметь такие звез-
дочки почетно не только для пилотов. Ведь современный авиационный комплекс — 
оружие коллективное. В его подготовке участвуют специалисты многих служб. Залог 
успеха снайперских ракетных ударов — в безотказной работе всех его пилотажно-на-
вигационных систем и вооружения. А обеспечивает ее инженерно-технический состав. 
Поэтому каждая звездочка на фюзеляже — свидетельство не только летного мастер-
ства экипажа, но также и высокой технической культуры авиаспециалистов. 

Служба в Войсках ПВО вырабатывает у воинов мужество, стойкость, самооблада-
ние, крепкую дружбу и взаимовыручку. Эти качества проявляются и в обычных ус-
ловиях — на занятиях, тренировках, учениях и тем более в критической обстановке, 
требующей от людей особо ответственных решений. В одной зенитной ракетной части 
служил комсомолец рядовой Юрий Нехай. Однажды, выполняя задание, он обнаружил 
течь в цистерне с ракетным топливом, что могло привести к взрыву в хранилище и 
человеческим жертвам. Несмотря на принятые им меры, жидкость продолжала со-
читься, в воздухе росла концентрация газа. Жизнм Ю. Нехая угрожала опасность. Он 
хорошо понимал это, но продолжал устранять неисправность до тех пор, пока на по-
мощь не подоспели товарищи. Так, выполняя воинский долг, солдат спас большие 
государственные ценности, предотвратил гибель сослуживцев. 

Никогда не забудется подвиг и рядового В. А. Аржаноза, оператора радиолока-
ционной станции. Скромный, даже застенчивый человек, в трудную минуту он проявил 
незаурядное воинское умение и мужество. Солдат знал, что при грозовых явлениях 
станцию надо выключить и покинуть. Но он сознательно не сделал этого: в воздухе был 

2 Д. Ф. У с т и н о в . Избранные речи и статьи, М„ Политиздат, 1979, с. 316. 



транспортный самолет, потерявший ориентировку. Во время грозы В. Аржанов сумел 
обнаружить его и вывести на аэродром. Сильный разряд молнии попал в станцию, 
и оператор погиб. Ради спасения людей он отдал жизнь, получив право на бессмертие. 
Комсомольский билет героя хранится в Москве в Центральном музее Вооруженных 
Сил СССР. В радиотехнической части, в списки которой рядовой Аржанов зачислен 
навечно, учрежден приз его имени (см. фото на с. М). Он присуждается коллективу 
подразделения за лучшие результаты в боевой работе. 

В драматической ситуации оказался при выполнении первого самостоятельного 
полета на реактивном истребителе курсант Павел Шклярук. В воздухе отказал двига-
тель, а под крылом—большой город на Волге. Курсант принял решение не катапуль-
тироваться и посадить машину на воду. Он точно спланировал и приводнился. Но впе-
реди, куда мчался с огромной скоростью истребитель, показались ажурные пролеты 
моста, по которому шел состав. И тогда комсомолец переложил руль самолета влево, 
Крыло вспороло упругую гладь воды, и машина скрылась в глубине. Также во имя 
спасения людей не пожалел жизни летчик 1-го класса капитан Ю. Горожанкин, кото-
рый сумел изменить курс неисправного самолета и не допустил его столкновения с 
пассажирским поездом. 

Герои нынешних учебных будней — отличники боевой и политической подготовки, 
классные специалисты, мастера боевой квалификации. Это люди, которые умело уп-
равляют сложнейшей боевой техникой, зенитными ракетными комплексами и уверенно 
водят воздушные ракетоносные перехватчики. Они готовы в любой час выступить на 
защиту социалистической Отчизны и сражаться, не щадя жизни, для достижения пол-
ной победы над врагом. 

В ряде эскадрилий авиационных полков ПВО, подразделений ЗРВ и РТВ стало 
доброй традицией накануне очередных летно-тактических и войсковых учений обра-
щаться к прошлому боевому опыту. Перед заступлением на боевое дежурство лет-
чики, ракетчики и локаторщики приходят в комнаты боевой славы. Особенно при-
стально вглядываются они в запечатленные на фотографиях военных лет лица фрон-
товиков. С волнением рассматривают боевые реликвии, глубже ощущают свою сопри-
частность с подвигами героев минувших сражений, как бы из рук в руки принимают 
эстафету доблести, беззаветной преданности воинскому долгу. 

Сознавая ответственность за защиту и неприкосновенность воздушных рубежей на-
шей Родины, одобряя решения XXVI съезда КПСС, воины противовоздушной обороны 
видят свой долг в том, чтобы свято хранить и каждодневным трудом приумножать 
славные боевые традиции Советских Вооруженных Сил, Войск ПВО страны, наполнять 
их новым содержанием в дни мирной боевой учебы. 

Полковник Р. Пигасов 



Советско-кубинское 
братство по оружию 

Вице-президент общества 
советско-кубинской дружбы 

Герой Советского Союза 
генерал армии И. ШКАДОВ 

1ЛСТОРИЯ братских отношений между СССР и Республикой Куба — 
* * это многолетнее сотрудничество во всех сферах жизни и деятель-

ности двух суверенных государств. 
В Отчетном докладе на XXVI съезде КПСС Генеральный секретарь 

ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев сказал, что вместе со странами со-
циализма «мы строим новый, социалистический мир, небывалый еще в 
истории тип отношений между государствами, по-настоящему справедли-
вых, равноправных, братских» Именно в таком духе складываются на-
ши отношения с Республикой Куба. 

Кубинская революция, свергнувшая кровавую батистовскую тира-
нию, заняла достойное место в цепи победоносных социалистических ре-
волюций, начало которым положил Великий Октябрь. Выкованная в 
огне классовых битв, победа кубинского народа была глубоко законо-
мерна и исторически неизбежна. Это итог упорной, непрерывной борьбы 
и революционного процесса на Кубе, основными этапами которого яви-
лись героический штурм казармы Монкада 26 июля 1953 года и высадка 
с «Гранмы» 2 декабря 1956 года отряда революционеров во главе с 
Фиделем Кастро. 

После победы революции 1 января 1959 года Повстанческая армия 
встала на защиту независимости и государственного суверенитета рес-
публики, мирного созидательного труда кубинского народа. 16 октября 
1959 года было создано Министерство Революционных вооруженных 
сил Республики Куба. Началось формирование отрядов Национальной 
революционной милиции. Личный состав РВС принимал активное уча-
стие в осуществлении коренных социально-экономических преобразова-
ний в стране, в создании первых революционных органов власти, в вос-
становлении экономики и ликвидации неграмотности, в уборке сахарно-
го тростника, а та»кже других важнейших и неотложных делах героиче-
ского острова Свободы. На Кубе укреплялся народный строй. 

Советский Союз — одно из первых государств, признавших рево-
люционное правительство Кубы. Это помогло ей преодолеть изоляцию, 
созданную империалистами США на международной арене. Отноше-
ния между СССР и народной Кубой всегда развивались на основе брат-

1 «Правда», 1981, 24 февраля. 



ства и сотрудничества. Советский Союз помог Кубе преодолеть органи-
зованную США экономическую блокаду. В феврале 1960 года было 
подписано первое соглашение, заложившее прочный фундамент даль-
нейшего тесного экономического, а затем и военного сотрудничества 
между нашими странами. 

Империализм США не пожелал мириться с победой революции на 
Кубе. В своей ненависти к свободолюбивому кубинскому народу он, 
кроме экономической блокады, неоднократно прибегал к прямым агрес-
сивным акциям. США стали вынашивать планы ликвидации револю-
ционных завоеваний кубинцев, используя для этого контрреволюцион-
ных наемников, бандитские и диверсионные группы, забрасываемые на 
территорию Кубы. 

Кубинское правительство в конце 1960 года обратилось к Советско-
му Союзу и другим социалистическим странам с просьбой поставить 
революционной Кубе современное вооружение. Эта просьба была 
удовлетворена. Вместе с вооружением и боевой техникой стали при-
бывать группы советских военных специалистов. Куба укрепляла обо-
роноспособность. И это помогло ей отразить интервенцию, подготов-
ленную Соединенными Штатами Америки. 

Утром 15 апреля 1961 года самолету Б-26 американского производ-
ства с кубинскими опознавательными знаками на борту бомбили Гава-
ну, Сан-Антони-де-Лос-Баньос и Сантьяго-де-Куба, а также прилегаю-
щие к ним аэродромы кубинских ВВС. 

На рассвете 17 апреля 1961 года в залив Кочинос на южном берегу 
Кубы под прикрытием истребителей вошли американские военные ко-
рабли и транспортные суда. Началась высадка «бригады» контрреволю-
ционных наёмников в составе 1500 человек, обученных в США, Гвате-
мале и других странах. Они не сомневались в успехе, рассчитывая на под-
держку Пентагона. 

Однако интервенты и их покровители просчитались. Через 72 часа 
после высадки на Плайя-Хирон и Плайя-Ларга войска Повстанческой 
армии под руководством Фиделя Кастро наголову разбили, а затем и 
пленили более тысячи наемников2. 

События на Плайя-Хирон, постоянная угроза вторжения со стороны 
США и в последующем показали, что для надежной защиты револю-
ционных завоеваний народа необходима сильная, оснащенная совре-
менным оружием кадровая армия. В середине 1961 года начали форми-
роваться первые регулярные части и соединения РВС. С этого времени 
и до конца 1963 года комплектование кубинской армии осуществлялось 
по добровольному принципу. 

В интересах дальнейшего повышения боеготовности и для решения 
проблемы комплектования ройск Революционное правительство 26 нояб-
ря 1963 года приняло закон о введении на Кубе всеобщей воинской обя-
занности. На основании этого закона в 1964 году был осуществлен пер-
вый призыв на военную службу. 

При помощи братских социалистических стран, и в первую очередь 
Советского Союза, народная Куба приступила к созданию своих кад-
ровых Революционных вооруженных сил, способных дать отпор любому 
агрессору. Фидель Кастро на I съезде Коммунистической партии Кубы 
в 1975 году говорил, что Советский Союз оказал ценную помощь через 
военных специалистов, обучивших кубинских воинов обращению с ору-
жием, передавших свои знания современной военной науки и являвших 
образцы скромности, самоотверженности и коммунистического отноше-
ния к жизни. 

2 В. В. С е м и н , А. Ф. Щ е г л о в . Армия острова Свободы. Воениздат, 1978, 
с. 35, 



Мне выпала высокая черть быть одним из участников этой благо-
родней интериационадьной миссии, з конце 1963 года меня назначили 
старцщм специалистом при Министерстве РВС — старшим группы со-
ветских военные специалистов в Республике Куба. 

...Вполне естественны волнения перед встречей с новым, незнако-
мым, овеянным героическими легендами островом Свободы. Министр 
РВС Раудь Кастро встретил нас веселыми товарищескими приветствия-
ми и дружескими объятиями, затем состоялась теплая беседа. Нас при-
гласили В зал, и нельзя было не обратить внимания на молодость вое-
начальников Революционные вооруженных сил. Рауль Кастро предста-
вил меня србрарщимся. В своем выступлении я высказал искреннюю 
благодарность зэ теплей прием, подчеркнув, что, как и весь советский 
народ, мы, воины Советской Армии, готовы оказать кубинскому народу 
бескорыстную помощь. Мы готовы передать свои знания и опыт как 
друзья, как коммунисты, на практике осуществляющие пролетарский 
интернационализм. Кубинский народ должен знать и верить, что в лю-
бой сложной обстановке для дела революции Советский Союз всегда 
будет рядом с Кубой. 

Героический кубинский народ под руководством Коммунистической 
партии и правительства во главе с товарищем Фиделем Кастро, опира-
ясь на братскую помощь Советского Союза и других социалистических 
стрзн, отстоял революционные завоевания в период карибского кризи-
са 1962 годз, выстоял против экономической блокады, полный крах кото-
рой сегодня ни у кого уже не вызывает сомнения. Выступая на митинге 
кубино-советской дружбы в Гаване 29 января 1974 года, Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что «разгром интервентов в 1961 году, сплочение народа 
вокруг своих руководителей, укрепление обороны социалистической Ку-
бы, развитие ее всесторонних связей с братскими странами социализ-
ма — все это убедительно показало миру, что кубинская революция 
стоит прочно и, говоря словами Ленина, кое-чего стоит, ибо она умеет 
себя защитить»3. 

1964 год был годом оснащения РВС новой современной военной 
техникой. Повсеместно шла интенсивная боевая учеба. Советские воен-
ные специалисты стремились делать все возможное, чтобы быстрее и 
полнее передать свои знания, навыки и опыт кубинским братьям по ору-
жию. Подразделения и части РВС приобретали все более стройную ор-
ганизацию, четкий порядок, повышали дисциплину, неуклонно соверщен-
ствовэли воинское мастерство. 

В относительно короткий срок в частях и соединениях были созда-
ны современные, технически оснащенные учебные центры, учебные по-
ля, стрельбища, танкодромы, тренажеры и т. п. Подлинным праздником 
для РВС явилось создание учебного центра, где советский военный 
персонал помогает кубинским военнослужащим овладевать советской 
военной техникой, находящейся на вооружении армии Кубы4. Говоря о 
центре, Рауль Кастро подчеркивал, что это — наглядный пример 
подлинно интернациональной дружбы советского и кубинского народов 
и щ армий. 

Ш д руководством Ц К Компартии Кубы, лично товарища Фиделя 
Кастро продолжалось планомерное, строительство вооруженных сид. 
Гдавные усилия сосредоточивались на организованности во всей их ра-
боте. Поскольку координация деятельности войск и организация управ-
дения ими явдядась функцией щтэбоз, то их деятельность стала пред-
метом особого внимания и заботы. 

3 Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсам, т. 4, е. 404. 
4 «Правда», 1979, 11 сентября» 



1965 год для РВС был годом дальнейшего боевого сколачивания 
войск и слаживания штабов как органов управления. Продуманное и 
четкое планирование, контроль за исполнением и постоянная учеба — 
вот что лежало в основе стиля работы любого штаба, в том числе и Ге-
нерального штаба РВС Кубы. 

Основное внимание Генеральный штаб в тот период уделял орга-
низационным вопросам строительства армии, повышению боевой готов-
ности войск и управлению ими, совершенствованию своей работы, соз-
давал слаженный, четко работающий организм, охватывающий все сто-
роны деятельности вооруженных сил, способный всегда сосредоточивать 
усилия на решении важнейших проблем и не увлекаться текучкой. 

Планомерно проводились командно-штабные тренировки и учения 
на картах и местности. Оперативные и тактические штабы учились уп-
равлять войсками. Большое внимание уделялось обороне побережья, 
отработке вопросов борьбы с морскими и воздушными десантами. Имен-
но в этом направлении шла боевая и политическая подготовка войск, 
тактическая и оперативно-стратегическая подготовка штабов. 

Немало было проведено показательных учений под руководством 
Министра и начальника Генерального штаба. На разборах учений Ра-

чуль Кастро неоднократно подчеркивал, что теория и опыт Советской 
Армии и Военно-Морского Флота СССР с учетом особенностей театра 
военных действий Кубы являются основой подготовки войск и штабов, 
а знания и опыт советских военных специалистов — бесценная помощь 
вооруженным силам острова Свободы. 

Вполне закономерно, что создание новой, революционной, оснащен-
ной современной военной техникой армии требовало больших усилий в 
подготовке военных кадров. На Кубе оно осложнялось еще и тем, что 
большинство рабочей и крестьянской молодежи в то время не имело до-
статочного общего образования. Поэтому подготовка командных, поли-
тических и инженерно-технических кадров постоянно находилась в по-
ле зрения ЦК Компартии Кубы. 

Наряду с курсами, созданными еще в период революции, были ор-
ганизованы средние и высшие военные училища для подготовки команд-
ных, политических и инженерных кадров. Офицеров старшего и высше-
го состава выпускали академические курсы. Таким образом складыва-
лась стройная система подготовки офицерских кадров. Советские воен-
ные специалисты работали в военно-учебных заведениях, непосредст-
венно участвуя в учебном процессе, и готовили преподавателей из чис-
ла кубинских офицеров. Вместе с тем совершенствовалась и теоретиче-
ская база, разрабатывались и улучшались уставы и наставления. 

1966 и 1967 годы с полным основанием можно назвать годами даль-
нейшего развития вооруженных сил во всех направлениях, особенно в 
теоретическом — укреплялась научная база их роста. В первой полови-
не 1966 года состоялась научно-теоретическая конференция руководя-
щих военных кадров вооруженных сил. С докладом выступил Рауль 
Кастро. Положения и выводы этой конференции легли в основу 
разработки теоретических трудов, основных оперативных документов, 
уставов и наставлений. 

Создавались, совершенствовались и развивались все виды воору-
женных сил и рода войск революционной Кубы — сухопутные, ВВС и 
ПВО, военно-морской флот, специальные войска и службы. Слажива-
лись штабы частей и соединений. На учениях отрабатывалось взаимо-
действие. Командиры и штабы тренировались в организации боя и уп-
равлении войсками в сложных условиях обстановки. Командиры про-
являли не только настойчивость в овладении военным искусством, но и 



вносили немало нового в способы и формы применения видов вооружен-
ных сил и родов войск в конкретных условиях. 

Трудно перечислить всех замечательных командиров и начальни-
ков, которые формировали и обучали части, соединения и создавали 
боеспособную армию революцибнной Кубы — защитницу завоеваний ре-
волюции, которая сможет отразить нападение противника с моря и воз-
духа, вести решительные боевые действия на сухопутном театре. 

Кубинский народ всегда поддерживал и поддерживает все меро-
приятия по укреплению армии и искренне любит ее. Авторитет РВС ве-
лик, непререкаем и заслужен. Кубинцы посылают в армию лучших сы-
нов, и они с честью оправдывают доверие. Первоклассная советская во-
енная техника с помощью советских военных специалистов быстро и в 
совершенстве осваивается кубинскими воинами. Отточенным мастерст-
вом и храбростью отличаются летчики Кубы. На любых высотах, мак-
симальных и предельно малых, они мастерски выполняют задачи, ве-
дут учебные воздушные бои и поддерживают сухопутные войска и во-
енно-морской флот. Кубинские моряки, воины ПВО хорошо освоили 
боевую технику и на учениях показывают мастерство в ее боевом при-
менении. 

Весной Юбб года танковым частям вручались боевые знамена. Пос-
ле торжественной церемонии выступил главнокомандующий Фидель Ка-
стро. В своей речи он отметил большую и бескорыстную помощь Совет-
ского Союза в укреплении оборонной мощи Кубы. После этого боевые 
машины в безукоризненном равнении и на большой скорости прошли 
торжественным маршем перед трибуной. Шла армия революционной 
Кубы, созданная с помощью советского народа. «Мы непобедимы, наша 
революция может себя защитить», — так говорили Фидель и Рауль 
Кастро. 

ЦК Компартии Кубы сосредоточил основное внимание на развитии 
социалистической экономики. Во всех областях были достигнуты ощу-
тимые результаты. Однако постоянно ощущалось зловещее дыхание ци-
тадели империализма и реакции. Высадка диверсионных групп, обстрел с 
моря заводов и портов, пиратские действия против кубинских рыбаков, 
бомбардировка жизненно важных объектов страны «неизвестными» .само-
летами, провокации со стороны военно-морской базы Гуантанамо — все 
это направлялось на то, чтобы помешать кубинскому народу строить 
новую счастливую жизнь, социализм. Партия и правительство, весь на-
род Кубы, естественно, не могли не заботиться о постоянном укрепле-
нии обороноспособности своего государства. 

РВС совершенствовались все более планомерно и всесторонне. При-
обретал стройную систему тыл Революционных вооруженных сил. Было 
хорошо организовано питание, обмундирование • солдат, сержантов и 
офицеров, хранение и обеспечение войск горючим, боеприпасами и дру-
гими видами тылового обеспечения. Налаживалось медицинское обслу-
живание. Важной проблемой оказался ремонт боевой техники и воору-
жения. 

В армии и на флоте систематически проводилась целенаправленная 
политическая работа. В этот период создавались партийные организа-
ции, с первых дней ставшие ведущей силой в выполнении стоящих пе-
ред войсками задач. Политорганы РВС, работавшие под непосредствен-
ным руководством ЦК партии, вели поистине титаническую работу. 
Солдаты и сержанты, приняв присягу, активно включались в боевую и 
политическую подготовку, стремились как можно быстрее и лучше ов-
ладеть техникой и уметь применять ее. 



Ныне Ренолюционные вооруженные силы Республики Куба — со-
временная социалистическая армия, надежно стояЩай на страже за-
воеваний кубинской революции. В Конституции Республики Куба запи-
сано: «Защита Родины есть самая высокая честь и наивысший долг 
каждого кубинца». 

РВС состоят из хорошо подготовленных и осНаЩеННЫх сойрёМёНной 
боевой техникой и вооружением сухопутнЫх войск, войск ЙЁО й ЁЁС, 
Революционного военно-морского флота и специальных врйск. Они име-
йф ракетЫ, таНкй, самоходйЫе артйЛЛёрййскйе устаноЁкй, бронетранспор-
теры, артиллерийские орудия различных калйброн и предназначений* 
современные йстребйтели-нереква'Нййй, исТребй!еЛи-боМбарДй|Ш1цйкй, 
вертолеты, зенйтйЫе ракетйые комплексы, фрегаты, кораблй ПЛО, ра-
кетные, торпедные катера и т. д.5 . 

Революционные вооруженные сйЛы Кубы располагают преданными 
родине и делу революции офйцерскйми кадрами — выходцами из рабо-
чих, крестьян и трудовой интеллигенции. Их подготовка осуществляется 
в целОхМ ряде военных училищ, в Военной академии РВС имени генера-
ла Максимо Гомеса, в Военно-морской академий, в Военно-техническом 
институте, в Общевойсковом училище именй генерала АнТойио Масео, 
в Артиллерийском училище имени майора Камило Сьенфуэгосё: Реше-
нием Совета Министров республики от 7 декабря 1977 года все пере-
численные военно-учебные заведения преобразованы в высшие. 

За годы народной власти в Революционных Сооруженных силах 
создана и успешно функционирует стройная система политорганов, че-
рез которую Центральный Комитет Компартии Кубы осуществляет ру-
ководство деятельностью партийных организаций в армйи и на флоте, 
направляя ее на воспитание личного состава войск в духе верности иде-
ям марксизма-ленинизма, любви к своей социалистической родине и 
ненависти к ее врагам, в духе тесного единения вокруг Коммунистиче-
ской партии, укрепления боевого содружества с Советскими Вооружен-
ными Силами, армиями другие братских стран социаЛйзма, солидар-
ности с Народами, борющимися за свое национальное й социальное ос-
вобождение. 

Ц К Компартии Кубы и лично товарищ Фидель Кастро удеЛяйт по-
стоянное и пристальное внимание укреплению партийных организаций 
в РЁС, усилению их роли и влияний на нее стороны жизнй й деятель-
ности войск. 

Ёолыйое значение в РЁС Кубы придается идеологической рабо-ге. 
Основными ее формами являются Марксистско-ленинская поДготОбка 
офицеров, политические занятия с сержантским й рядовым составом, 
партийное просвещение, агитационно-пропагандистская И культурно-
массовая работа. 

О героических свершениях кубинского народа рассказывают много-
численные экспонаты Центрального дома РВС, комнат и музеев боевой 
славы, комнат «Ленин—Марти» и клубов в частях и соединениях РВС, 
а также музей «Плайя-Хирон». 

Значительную роль в борьбе за достижение высоких результатов в 
боевой и политической подготовке играет социалистическое соревнова-
ние. Оно является действенным средством воспитаний сознательного от-
ношения к ратному труду, выполнению своего Долга перед родиной, 
развития чувств коллективизма и взаимопомощи, творческой инициа-
тивы. 

Из года в год крепнут, развиваются и углубЛйЮтся братские связи 
между советским народом и Республикой Куба. Кубинский народ и его 

5 Советская-Военная Энциклопедия, т. 4. Воениздат, 1977, с. 501. 



славные РЁС высоко ЦейяТ вклад Словенского СокэЗа в укрепление обо-
роноспособности острова Свободы. Это ёеобо оЫе4аЛбсъ на 1 й И съез-
дах Коммунистической партии Кубы. Первый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Кубы Фидель Кастро в своем выступлении на XXVI 
съезде КПСС сказал: «Второй съезд нашей партии с гордостью отметил 
перед всем миром, что отношения между Советским Союзом и Кубой яв-
ляются примером братской дружбы, основанной на уважении. Мы — 
друзья и всегда будем верными друзьями щедрого и героического наро-
да, оказавшего нам такую огромную помощь» 6. 

Военная помощь Страны Советов Кубе служит исключительно делу 
защиты революционных завоеваний кубинского народа. Это подчеркнул 
в выступлении на митинге советско-кубинской дружбы в Гаване 29 ян-
варя 1974 года Л. И. Брежнев: «Известно, что Советский Союз оказыва-
ет помощь Кубе и в укреплении ее обороны. Мы хорошо знаем, как, на-
верное, знают и другие: советское оружие в руках кубинцев — это не 
оружие нападения на кого бы то ни было, не средство обострения меж-
дународной обстановки. Оно служит справедливому делу защиты рево-
люционных завоеваний вашей страны, делу мира и спокойствия»7. 

РВС Кубы постоянно укрепляют связи и контакты с Советскими 
Вооруженными Силами. Стали систематическими взаимные визиты во-
енных делегаций с целью обмена опытом организации боевой учебы й 
иДейно-политического воспитания воинов. Так, Например, осенью 1979 
года Кубу посетил начальник Главного политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота генерал армий А. А. Е п и ш е в , 
в феврале 1981 года состоялся дружественный визит на Кубу начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя Ми-
нистра обороны СССР Маршала Советского Союза Н. В. Огаркова. А в 
1980 году Советский Союз посетила делегация РВС Кубы во главе с на-
чальником Центрального политического управления генералом дивизии 
С. Б. Сантаной8 . Важное место в укреплении сотрудничества советских 
й кубинских воинов принадлежит дружественным визитам и заходам 
советских военных кораблей в порты Республики Куба. 

В последние годы был проведен ряд войсковых учений: «Аякуго-
1Й0», «Первый съезд», «2-я годовщина РВС». В них принимали участие 
Сухопутные войска, Войска ПВО и ВВС, Революционный военно-морской 
флот. Они Показали возросшую слаженность действий и высокий уро-
вень полевой, воздушной И морской выучки лйчного состава вооружен-
н ы х сйД. На учениях Присутствовали военные делегаций братских со-
циалистических стран, в том числе и делегация Вооруженных Сил 
СССР. Из года в год крепнут и развиваются связи РВС Кубы с армия-
ми других стран социализма, способствующие укреплению обороноспо-
собности государств социалистического содружества. 

Годы, прошедшие после свершения кубинской революции, — это 
время упорной, поистине героической борьбы и труда народа Кубы под 
руководством своего испытанного и закаленного авангарда — Комму-
нистической партии за социалистическое переустройство страны. В этой 
созидательной деятельности народ Кубы постоянно ощущает крепкую 
руку братской помощи СССР, государств социалистического содру-
жества. 

6 «Правда», 1981, 25 февраля. 
7 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 417. 
8 «Красная звезда», 1980,129 августа. 



РАЗВЕДКА В РУССКОЙ АРМИИ 

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

ОДНОВРЕМЕННО С возникновением 
войн и армий зародилась и начала 

развиваться разведка как важный вид их 
обеспечения. Ее роль и значение резко 
возросли с переходом к массовым армиям, 
увеличением масштабов военных действий, 
когда они уже не ограничивались одним 
полем сражения, а стали развертываться 
на широких фронтах и на большую глубину. 

Однако опыт ряда войн конца X I X — н а -
мела XX века, особенно русскогяпонской 
1904—1905 гг., убедительно показал, что со-
вершенствование средств вооруженной 
борьбы и рост боевых возможностей сухо-
путных войск существенно опережали раз-
витие сил и средств войсковой разведки, а 
также способов ее ведения. Так, например, 
в Ляоянском сражении (1904 г.) командую-
щий Маньчжурской армией А. Н. Куропат-
кин, не зная действительной обстановки, от-
дал приказ на отступление, хотя боевые 
действия складывались успешно для рус-
ских войск Из-за отсутствия эффективных 
средств артиллерийской разведки и кор-
ректирования стрельбы огонь как русской, 
так и японской артиллерии был во многих 
случаях неточным. По расчетам одного рус-
ского исследователя, японская артиллерия 
тратила в среднем 623 снаряда на каждого 
убитого в войсках противника 2. 

Русско-японская война оказала большое 
влияние на развитие военного искусства. 
Одной из проблем, явившихся предметом 

1 См. Советская Военная Энциклопедия, т. 7. 
Воениздат, 1979, с. 198. 

2 Н. П о п о в . Война и лет воинов. М., 1912, 
с. 9. 

тщательного исследования и разработки, 
стала войсковая разведка, Это нашло от-
ражение в ряде изданий 3. 

В 1912 году утверждается и издается Ус-
тав полевой службы русской армии, в ко-
тором целый раздел посвящен разведке. 
Следует заметить, что по сравнению с ус-
тавом полевой службы германской армии 
1908 года этот вопрос в нем был разрабо-
тан более детально и конкретно и в боль-
шей степени соответствовал уровню разви-
тия военного дела к тому времени. В не-
мецком уставе, например, указывалось, что 
«разведывание имеет целью установить 
присутствие, образ действий и силу про-
тивника. Кроме того, часто задачей разве-
дывательных частей является рекогносци-
ровка местности». При этом подчеркивалось, 
что разведывательная служба лежит пре-
имущественно на обязанности кавалерии4 . 

Устав полевой службы русской армии да-
вал более развернутое и точное определе-
ние данного понятия. В статье 53 указыва-
лось: «Сбор сведений о неприятеле и о 
местности, на которой предстоит действо-
вать, достигается разведыванием. Разведка 
неприятеля заключается в розыске его, в 
определении сил, расположения и действий 
противника. Разведкою местности опреде-
ляются ее свойства, имеющие влияние на 
расположение и действия войск»5 . 

Основными источниками получения све-
дений о противнике считались высылаемые 
на разведку части и подразделения, а так-
же воздухоплавательные аппараты. Кроме 
того, предусматривалось получение инфор-

3 М. Б о н ч-Б р у е в и ч. Разведывание, охра-
нение, связь. Киев, 1909; Н. В. А н и с и м о в. 
Элементарная тактика СПб., 1910, Н. П о п о в . 
Война и дет воинов и др. 

4 Устав полевой службы германской армии. 
22 марта 1908 года, пер. с нем. Варшава, 1908, 
с. 28, 29. 

5 Устав полевой службы. СПб., 1912, с. 29, 



мации о неприятеле от пленных, перебеж-
чиков, местных жителей, шпионов, из поч-
товой и телеграфной корреспонденции, бу-
маг, найденных у убитых и пленных, из га-
зет, а также сведений, установленных в ре-
зультате выявления различных военных при-
мет, основные из которых приводились в 
приложениях к уставу. 

Устав 1912 года указывал, что при значи-
тельном удалении неприятеля разведыва-
тельную службу несет преимущественно 
конница. На близких расстояниях привлека-
ется пешая разведка. На артиллерию и ин-
женерные войска возлагалась разведка в 
интересах решения специальных задач6. 
Впервые в этом уставе определялась роль 
авиации в целях разведки: «Аэропланы наи-
более способны к быстрому доставлению 
сведений, на основании частых, но кратко-
временных наблюдений» 7, — говорилось в 
нем. 

В предвоенные годы в русской армии все 
более серьезное внимание уделялось не 
только разработке теоретических основ 
войсковой разведки, но и созданию и под-
готовке необходимых для' этого сил и 
средств. Здесь впервые стали формировать-
ся штатные разведподразделения. Обычно 
выделялось по четыре человека на роту или 
эскадрон. В кавалерии с 1891 года, а в пе-
хоте с 1908-го эти формирования стали на-
зываться командами разведчиков. В 1907 го-
ду .специальным положением в штаты ар-
тиллерийских батарей ввели на случай вой-
ны 12 артиллеристов-разведчиков и дали со-
ответствующие указания по их подготовке 8. 

Таким обрезом, в русской армии накану-
не первой мировой войны была проделана 
значительная работа по совершенствова-
нию войсковой разведки. Однако в резуль-
тате пренебрежения к ведению разведки 
многих военачальников, неумелой ее орга-
низации в сложных боевых условиях вы-
явился ряд существенных недостатков. К 
примеру, опыт боевых действий 27 пд (в ав-
густе 1914 г. в Восточной Пруссии), 31 пд (на 
реке Золотая Липа против австрийцев), 7 пд 
(под Томашевом в сентябре 1914 г.) и дру-
гих соединений показал: разведка велась 
недостаточными силами, которые к тому же 

6 Устав полевой службы, с 30. 
7 Т а м ж е , с 55. 
8 Н . В А н и с и м о в Элементарная тактика. 

Отдел III. Артиллерия, изд. 4 е С П б , 1910, с. 67; 
Свод штатов военно сухопутного ведомства, кя. II. 
Управление корпусов. Пехота. Кавалерия Артил-
лерия; кн III. Казачьи части с их управлениями. 
Петроград, 1914. 

распределялись равномерно по всему 
фронту; отдельные командиры соединений 
и частей задачи на разведку штабам и под-
чиненным частям не ставили вообще или 
ставили без учета реальных возможностей; 
в ходе боевых действий отсутствовало уп-
равление разведывательными подразделе-
ниями; технические средства разведки ис-
пользовались недостаточно9. 

Не лучшим образом была организована 
разведка и в армиях Германии, Австро-Вен-
грии, Франции и Англии, что привело к 
ошибкам не только тактического, но и опе-
ративного масштаба. 

Вместе с тем уже в начальный период 
войны во многих соединениях и частях рус-
ской армии имелись положительные приме-
ры, когда разведка велась успешно. По ме-
ре накопления боевого опыта командира-
ми и штабами всех степеней разведыва-
тельные мероприятия в войсках (наблюде-
ние, поиски, засады, разведка боем) стали 
осуществляться более эффективно. Блестя-
щим образцом продуманной и тщательной 
организации разведки в масштабе фронта 
является подготовка наступательной опера-
ции, проведенной Юго-Западным фронтом 
в 1916 году (Брусиловский прорыв). Пра-
вильно определенные цели и главные на-
правления разведки, четко поставленные 
задачи, а также умелое сочетание деятель-
ности разведподразделений родов войск, 
использование различных способов развед-
ки, заблаговременное и продуманное пла-
нирование, строгий контроль за выполне-
нием поставленных задач дали ощутимые 
результаты. Как известно, Юго-Западный 
фронт по плану кампании 1916 года должен 
был наносить вспомогательный удар и по-
этому получил незначительное усиление. В 
таких условиях правильный выбор направ-
ления главного удара благодаря достаточно 
полному вскрытию системы огня, инженер-
ных заграждений, группировки противника 
на переднем крае и в глубине приобретал 
исключительно важное значение. Для ре-
шения этих задач перед наступлением ве-
лась непрерывная активная разведка. На 
всем фронте организовывалась развитая 
система наблюдения. Причем наблюдение 
и фотографирование осуществлялись как 

9 Боевые действия пехотной дивизии. Сборник 
исторических примеров, вып. I. Воениздат, 1941; 
Р а д у с-3 е н к о в и ч Очерк встречного боя по 
опыту Гумбиненской операции в августе 1914 г. М., 
1920, Ф. Шафалович Встречный бой 10 го армей-
ского корпуса на реке Золотая Липа 26, 29 авгу-
ста 1914 г. М., 1938. 



с наземных НП, так и с привязных аэроста-
тов. Все данные тщательно учитывались и 
обобщались. Это позволяло своевременно 
выявить изменения в обороне противника. 
Авиация ежедневно вела визуальное наблю-
дение и несколько раз за время подготов-
ки сфотографировала ее. К началу наступ-
ления были составлены и размножены круп-
номасштабные схемы с нанесенными ук-
реплениями и огневыми точками неприяте-
ля. Каждую ночь в период подготовки про-
изводились ночные поиски с целью захвата 
контрольных пленных. 

Для уточнения характера целей и инже-
нерных укреплений артиллеристы и саперы 
из первой линии окопов изучали располо-
жение противника. Широко использовалась 
агентура. Благодаря такому комплексу раз-
ведывательных мероприятий уже к концу 
мая удалось установить группировку про-
тивника, определить, что главная позиция 
обороны австрийцев состоит из трех линий 
траншей общей глубиной 400—500 м; в тылу 
Имеются 1-я и 2-я тыловые позиции оборо-
ны, но не занятые войсками. Были вскрыты 
узлы сопротивления и опорные пункты, ог-
невые позиции (ОП) артиллерии, НП и КП, 
выявлены порядок охранения и отдыха 
войск на переднем крае, характер действий 
Противника во время артиллерийских нале-
тов, тщательно разведана местность. Все 
это позволило правильно выбрать направ-
ление главного удара, время начала наступ-
ления, порядок артподготовки. Заблаговре-
менно предусмотрели мероприятия по раз-* 
ведке и в ходе наступления. Осуществление 
Такого полного, тщательно спланированного 
комплекса разведывательных мероприятий 
по обеспечению крупной наступательной 
операции — исключительно поучительный 
пример ведения разведки в первую миро-
вую войну 1914—1918 гг. 

В ходе войны спожились следующие ви-
ды разведки: войсковая, инженерная, ар' 
тиллерийская, воздушная, радиотелеграф-
ная, телефонное подслушивание, агентур-
ная, фотограмметрическая. 

Основным видом разведки считалась войс-
ковая, т. е. ведущаяся всеми войсковыми 
частями при непосредственном соприкос-
новении с противником в ходе наблю-
дения, захвата пленных, различных предме-
тов и документов, содержащих данные о 
неприятеле. Во многих случаях применялась 
разведка боем. При отсутствии соприкосно-
вения с противником войсковая разведка ве-

лась разведотрядами, высылаемыми от ка* 
Валерии. 

Следует отметить, что если перед войной 
кавалерия считалась основным средством 
стратегической (в современном понимании, 
скорее, оперативной) разведки, а во мно-
гих случаях и тактической, то в ходе войны 
произошли существенные изменения во 
взглядах на этот вопрос. 

Не оправдала себя, в частности, практика 
ведения стратегической (оперативной) раз-
ведки с помощью сильных кавалерийских 
разведотрядов (от нескольких эскадронов 
до нескольких дивизий). Действуя распы-
ленно, на широком фронте, они не могли 
решить ни боевых, ни разведывательных 
задач. Так, например, потерпела неудачу 
попытка русского командования использо-
веть в целях оперативно-стратегической 
разведки на восТочнопрусском направле-
нии конный корпус хана Нахичеванского в 
составе четырех дивизий. В то же время в 
русской армии кавалерийские подразделе* 
ния умело использовались для ведения так-
тической разведки, например, методом за-
сад. Это признавали многие немецкие офи-
церы 10. 

От пехотных частей вне соприкосновения 
с противником высылались разведыватель-
ные дозоры и партии. А в условиях сопри-
косновения с ним особое внимание уделя-
лось организации наблюдения и примене-
нию таких способов, как разведка боем и 
поиск. 

При организации наблюдения НП обору-
довались, начиная с роты. В качестве наблю-
дателей использовались наиболее развитые 
и подготовленные в военном отношении 
солдаты, а на полковых НП — офицеры 
обычно из рот полкового резерва. Наблю-
датели обеспечивались биноклями. На каж-
дом НП велся журнал наблюдения. Дан-
ные наблюдения ежедневно обобщались в 
соответствующем штабе. На ночь часто 
выставлялись за передний край посты под-
слушивания — парные секреты, попутно вы-
полнявшие задачи охранения. Широко ор-
ганизовывалось наблюдение и в специаль-
ных родах войск — артиллерии, инженер-
ных, что обеспечивало всестороннее изуче-
ние противника. 

Разведка боем осуществлялась в основ-
ном при позиционной обороне. Поставлен-
ные задачи она могла успешно решать толь-

1в См. М. П о з е к Разведывательная деятель-
ность конницы по опыту мировой войны, пер. с 
нем. М.. Госиздат, 1928, с. 58—59. 



ко при хорошей артиллерийской поддерж-
ке. 

Поиски, в особенности ночные, применя-
лись довольно широко. Захваченные плен-
ные часто давали очень ценные сведения, 
которые нельзя было добыть из других ис-
точников. Н. Таленский в статье «Некоторые 
выводы из опыта войны 1914—1918 гг.» де-
лает заключение, что свыше 3/4 всех раз-
ведывательных данных получены именно от 
пленных На поиски высылались разведы-
вательные партии из штатных разведчиков 
или специально подобранных солдат. На-
кануне поиска особое внимание уделялось 
изучению местности и поведения против-
ника. От участвующих в поиске требовались 
высокие индивидуальные качества солдата-
разведчика: смелость, находчивость, сме-
калка, умение хорошо ориентироваться на 
местности ночью и маскироваться. Всем 
этим как раз и отличались русские солдаты. 
И не случайно, что в других воюющих ар-
миях во время первой мировой войны по-
иски применялись значительно реже, чем в 
русской. 

Инженерная-разведка обычно велась сов-
местно с войсковой с целью собрать наи-
более полные и точные данные о местности: 
ее проходимости, возможности использо-
вания того или другого рода войск, маски-
ровки, обеспечения водой. Но самой глав-
ной ее задачей было выявление характера 
инженерного оборудования обороны про-
тивника, типов, количества, местонахожде-
ния инженерных сооружений и загражде-
ний. Все более важное значение стала при-
обретать разведка на минирование, для че-
го в войсковые разведывательные подраз-
деления включались салеры, а также орга-
низовывалось специальное инженерное на-
блюдение. 

На артиллерийскую разведку возлагались 
сбор сведений, необходимых для решения 
боевых задач артиллерии, и точная систе-
матизация полученных данных. Обращалось 
внимание на наблюдение как за полем боя, 
так и за результатами стрельбы. 

Для русской армии характерным было ве-
дение артиллерийского огня по целям, в то 
время как немцы считали невозможным до-
статочно точно определять нахождение це-
лей и предпочитали вести его по площадям. 

Во время прорыва войск Юго-Западного 
фронта в июне 1916 года в 3-й Заамурской 

41 См. «Военно-исторический журнал», 1940, № 8, 
с. 25. 

пограничной пехотной дивизии от каждого 
полка выделили по 16 человек, которые 
наблюдали в период артподготовки за ре-
зультатами огня артиллерии и давали сиг-
налы для его переноса 12. Это мероприятие 
значительно повысило эффективность при-
менения артиллерии. В той же дивизии бла-
годаря хорошей организации наблюдения и 
умелому использованию других способов 
разведки достаточно полно были вскрыты 
системы огня и инженерных сооружений 
противника, а за несколько дней до начала 
наступления составлен список пронумеро-
ванных целей с подробным описанием их. 
Все эти цели распределили по батареям и 
орудиям. 

Поучительна организация артразведки в 
26 пд при наступлении в июне 1916 года. 
Еще до прибытия артиллерии произвели 
специальную разведку местности с целью 
выбора ОП и НП. Тщательно разведали 
оборону противника, всем командирам ди-
визионов и батарей выдали крупномасштаб-
ные карты, фотопланы вражеских окопов, 
схемы ориентиров. В дивизионах составили 
перспективные схемы обнаруженных целей. 
Кроме основного НП, каждая батарея име-
ла дополнительный, на котором находился 
офицер-наблюдатель 13. 

В ходе войны в армиях создавались «Осо-
бые артиллерийские команды наземного 
наблюдения». Они оснащались технически-
ми средствами, позволявшими вести раз-
ведку на большую глубину, с высокой точ-
ностью делать засечки целей. Эти команды 
явились прообразом артиллерийской инст-
рументальной разведки (АИР), широко 
применяемой в Великую Отечественную 
войну. 

Открытое выдающимся русским ученым 
А, С. Поповым радио играло во время пер-
вой мировой войны важную роль в управ-
лении войсками. Применение радиосвязи 
вызвало необходимость создания специ-
альной радиотелеграфной разведки. Она 
вскрывала местонахождение штабов против-
ника, перехватывала его радиограммы, часть 
из которых раскодировалась и служила ис-
точником многих важных данных. В ходе 
войны весьма активно использовался этот 
новый технический вид разведки. Были со-
зданы специальные органы управления ра-
диотелеграфной разведкой. Практикова-

12 Боевые действия пехотной дивизии, с. 94. 
" Т а м ж е , с. 262-263. 



лось также подслушивание телефонных 
разговоров противника. 

Исключительно эффективной в ходе вой-
ны оказалась воздушная разведка, получив-
шая количественное и качественное разви-
тие. В русских войсках она стала широко 
использоваться с первых дней войны. Для 
этой цели армии обычно придавался авиа-
ционный дивизион, состоявший из армей-
ского авиаотряда (шесть самолетов дальней 
разведки), корпусных авиаотрядов по числу 
корпусов, входивших в армию (шесть само-
летов ближней разведки в каждом) и истре-
бительного авиаотряда (шесть истребите-
лей). 

Авиаотряд, остававшийся в распоряжении 
армии, предназначался для ведения даль-
ней (в современном понимании оператив-
ной) воздушной разведки, а корпусные авиа-
отряды вели ближнюю (тактическую) раз-
ведку. За каждым из них закреплялась оп-
ределенная полоса местности. В русской ар-
мии уже в 1914 году в достаточной мере ис-
пользовалось воздушное фотографирова-
ние. Так, в донесении начальника Осовецко-
го крепостного'авиационного отряда от 18 
сентября 1914 года указывалось, что летчик 
Литвин-Лигвиненко, несмотря на поврежде-
ние самолета, производил аэрофотосъем-
ку, способствуя выяснению обстановки на 
фронте 14. При осаде крепости Перемышль 
в ноябре 1914 года летчики впервые при-
менили аэрофотосъемку для контроля за 
результатами артиллерийского огня 15. Все-
го за период первой мировой войны авиа-
цией сделано 1,5 млн. аэрофотоснимков. 

С целью обобщения богатого опыта воз-
душной разведки в 1916 году издается про-
ект Наставления по применению авиации на 
войне. В конце 1916 года утверждается и в 
начале 1917-го издается Наставление для 
стрельбы артиллерии при помощи летчиков-
наблюдателей. 

Развитие разведки в действующей армии 
потребовало совершенствования руководст-
ва ею, создания определенной системы уп-
равления. Общее руководство разведкой в 
действующей армии возглавило разведыва-
тельное отделение штаба верховного глав-
нокомандующего. В штабах фронтов, армий 
имелись разведывательные отделения, в 
штабах корпусов, дивизий и полков развед-
кой ведал один из специально выделенных 
офицеров* Артиллерийскую разведку в ар-

" ЦГВИА, ф. 2008. оп. 1, д. 4Г, л. 203. 
Т а м ж е , ф. 2003, оп. 2, д. 613, л. 139. 

мии возглавлял начальник артиллерийской 
разведки, непосредственно подчинявшийся 
инспектору артиллерии. Задачи по обще-
войсковой ргзведке он получал от началь-
ника разведотделения штаба армии. Воз-
душную разведку возглавлял штаб-офицер 
для поручений по авиации отдела генерал-
квартирмейстера (оперативного отдела). 

Опыт развития разведки в действующей 
армии за годы войны был обобщен в раз-
работанном на его основе и изданном в 
1917 году Наставлении по организации раз-
ведывательной службы в действующей ар-
мии. Хотя со времени выхода этого На-
ставления прошло свыше 60 лет, многие 
его положения умело и творчески исполь-
зовались советским военным искусством в 
ходе гражданской войны, в межвоенный пе-
риод, а также в годы Великой Отечествен-
ной войны. Некоторые из них не утратили 
своего значения и в настоящее время. На-
ставление указывало, что ведение разведки 
обязательно для всех частей и руководство 
ею должно исходить от штабов. В нем оп-
ределялись обязанности разведывательных 
органов от штаба верховного главнокоман-
дующего до штаба полка и артиллерийского 
дивизиона, а также основные требования к 
разведке: непрерывность, своевременность, 
достоверность и точность донесений. Осо-
бое внимание обращалось на своевремен-
ность получения данных и высокую актив-
ность разведки. «Разведка должна своевре-
менно давать исчерпывающие и вполне об-
работанные данные о противнике и заня-
той им местности... Сведения эти разведка 
обязана добывать, а не ждать их получе-
ния. Это положение должно лежать в осно-
ве всей организации разведывательных 
органов и их службы, которая должна но-
сить характер полной активности», — гово-
рилось в статьях 1 и 2 16. ^ 

Главными принципами правильной поста-
новки службы разведки являлись: единство 
взглядов и приемов, специализация, цент-
рализация всех получаемых сведений и их 
обработки; взаимопомощь органов развед-
ки, подчиненность их в специальном отно-
шении соответствующим высшим инстанци-
ям; «возможно более частое личное обще-
ние между всеми органами разведки... 
связь и согласованность с оперативной ча-
стью» 17» 

0 Наставление по организации разведыватель-
ной службы в действующей армии, 1917, с. 3. 

17 Т а м ж е , с. 5—6. 



Естественно, что в рамках ограниченной 
по объему журнальной статьи невозможно 
рассмотреть все аспекты такой многогран-
ной проблемы, как организация и ведение 
разведки в русской армии в ходе первой 
мировой войны. Но даже краткое освеще-
ние вопроса позволяет сделать ряд выво-
дов. 

Во-первых, война выявила тенденции не-
уклонного возрастания роли и значения 
разведки, осуществляемой войсками, для 
достижения успеха в бою и операции, не-
прерывного расширения ее масштабов и 
возможностей, совершенствования и повы-
шения в ней удельного веса технических 
средств (аэрофотоаппаратуры, радиотеле-
графа, звукометрических станций и т д.). Бы-
ло также установлено, что в новых услови-
ях (при сплошной линии фронта и боль-
шой насыщенности войск огневыми средст-
вами) не оправдало себя применение в раз. 
ведке крупных кавалерийских соединений. 

Во-вторых, полностью подтвердилась пра-
вильность взглядов, впервые сформировав-
шихся в русской армии, о необходимости 
комплексного использования сил и средств 
разведки всех родов войск и организации 
централизованного управления ими, обеспе-
чения окончательной обработки и оценки 
разведывательной информации в одном 
центре, тщательной согласованности рабо-
ты разведывательных и оперативных орга-
нов. 

Значительные изменения претерпела 
структура разведывательных органов рус-
ской армии в направлении их дальнейшего 
количественного развития и качественного 

совершенствования, а также усиления ру-
ководства ими. 

В-третьих, в ходе войны подтвердилась 
необходимость создания специальных штат-
ных разведывательных подразделений во 
всех родах войск и заблаговременного 
тщательного отбора и подготовки личного 
состава для них (офицеров и рядовых раз-
ведчиков). Приоритет в этом принадлежал 
русской армии. 

В-четвертых, даже в условиях позицион-
ных форм вооруженной борьбы все более 
важное значение приобретал сбор сведе-
ний о противнике, особенно о его резервах 
в оперативной глубине. Исключительно эф-
фективным и перспективным средством ре-
шения таких задач оказалась воздушная 
разведка, успешно применявшая визуаль-
ное наблюдение и аэрофотографирование 
Для более оперативной передачи получен-
ных воздушной разведкой данных в рус-
ской армии успешно использовался радио-
телеграф. В 1916 году впервые в мире воз-
душная разведка русской армии осущест-
вила аэрофотографирование оборонитель-
ных позиций противника и местности в по-
лосе целого фронта. 

В-пятых, теория и практика организации и 
ведения разведки силами и средствами 
войск в русской армии в тот период в це-
лом стояли на передовых позициях. Многие 
положения были разработаны и практиче-
ски реализованы впервые в истории военно-
го искусства. Они получили дальнейшее 
развитие в Советских Вооруженных Силах, 
особенно в Великой Отечественной войне. 

Кандидат военных наук 
генерал-майор Л. Корзун 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНГРИИ 
ВЕНГРИЯ, как известно, расположена в 

географическом центре Европы, на 
перекрестке главных дорог континента. 
Располагая крупнейшими месторождениями 
бокситов, она ежегодно поставляла герман-
ской военной промышленности до одного 
миллиона тонн руды. После того как фа-
шистская Германия потеряла румынскую 
нефть, венгерский нефтяной район Надь-
канижа стал для нее одним из последних 
источников получения горючего. Большое 
военно-политическое значение для гитле-
ровской Германии имело также сохранение 

5 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » М& 4 

Венгрии в качестве верного союзника в 
Европе. Восстановление южного кры-
ла восточного фронта проводилось глав-
ным образом за счет ее людских резервов. 
Кроме того, потеря венгерской территории 
открывала Советской Армии путь в Авст-
рию и Южную Германию. Поэтому фашист-
ская Германия непрерывно наращивала в 
Венгрии свои силы. Все это обусловило иск-
лючительно напряженный характер боевых 
действий. 

Боевые действия советских войск по ос-
вобождению Венгрии вылились в четыре 
крупные последовательно проведенные опе-
рации 2-м Украинским фронтом (команду-



ющий Маршал Советского Союза Р. Я. Ма-
линовский, члены военного совета генерал-
полковник И. 3. Сусайков и генерал-лейте-
нант М. М. Стахурский, начальник штаба ге-
нерал-полковник М. В. Захаров) и 3-м Укра-
инским фронтом (командующий Маршал 
Советского Союза Ф. И. Толбухин, члены 
военного совета генерал-полковник А. С. 
Желтов и генерал-майор В. М. Лайок, на-
чальник штаба генерал-полковник С. П. 
Иванов). Данные о составе привлекаемых к 
ним сил и средств и размахе боевых дейст-
вий приведены в табл. 1 и 2. Некоторые, 
наиболее характерные, на наш взгляд, осо-
бенности операций кратко описываются в 
данной статье. 

Дебреценская наступательная операция 
(6—28 октября 1944 г.) проводилась с целью 
разгрома противника в восточных районах 
Венгрии и северной части Трансильвании и 
содействия 4-му Украинскому фронту в ов-
ладении районом Ужгород, Мукачево Су-
щественной особенностью ее было то, что 
2-му Украинскому фронту предстояло дей-
ствовать одновременно на территории трех 
государств: правым крылом — в северной 
части Румынии, центром — в Венгрии и ле-
вым крылом — в Югославии. 

Подготовка операции проводилась в ус-
ловиях непрекращающихся боевых дейст-
вий. Тем не менее командование, штабы и 
войска сумели преодолеть все трудности и 
подготовиться к наступлению, в ходе кото-
рого соединения фронта вышли в район 
Дебрецен, Ньиредьхаза, что в решающей 
степени определило успех 4-го Украинского 
фронта в Карпатско-Ужгородской опера-
ции. Важнейшим итогом октябрьских сра-
жений 2-го Украинского фронта явилось ос-
вобождение от гитлеровских оккупантов 
одной трети территории Венгрии и четвер-
той части ее населения. Успех операции 
оказал большое влияние на политическую 
обстановку в стране, способствовал усиле-
нию антифашистского движения. 

В связи с вступлением советских войск в 
Венгрию 27 октября 1944 года было изда-
но специальное постановление Государст-
венного Комитета Обороны, а военный со-
вет 2-го Украинского фронта от имени ко-
мандования Советской Армии обратился к 
населению с воззванием. В этих докумен-
тах разъяснялась цель вступления наших 
войск в Венгрию и содержался призыв к на-

1 ЦАМО СССР, ф 132-А, оп. 2642, д. 37, лл. 75, 
76. 

селению о всемерном содействии им. Со-
ветское правительство проводило в Вен-
грии, как и в других освобожденных Совет-
ской Армией странах, интернациональную 
политику. Она была направлена на привле-
чение венгерского народа к борьбе против 
гитлеровцев. Венграм предоставлялось пра-
во самим решить вопрос о демократизации 
страны, ее общественном и государствен-
ном строе 2. 

К числу характерных особенностей Дебре-
ценской операции следует отнести умелую 
организацию и успешное осуществление 
стратегического взаимодействия между 
2-м и 4-м Украинскими фронтами; действия 
подвижных войск фронта (6-я гвардейская 
танковая армия и конно-механизированная 
группа генерал-лейтенанта И. А. Плиева) в 
первом эшелоне, поскольку оборона врага 
носила очаговый характер. 

Будапештская наступательная операция 
готовилась в ходе боевых действий по ос-
вобождению Венгрии. Это одна из самых 
продолжительных наступательных операций 
в Великой Отечественной войне (с 29 ок-
тября 1944 по 13 февраля 1945 г.). 

Учитывая, что главные силы группы ар-
мий «Юг» продолжали находиться в районе 
Ньиредьхаза, Ставка ВГК поставила задачу 
2-му Украинскому фронту с утра 29 ок-
тября нанести удар с юго-востока силами 
левого крыла (46-я армия генерал-лейтенан-
та И. Т. Шлемина, 2-й и 4-й гвардейские 
механизированные корпуса под командо-
ванием генерал-лейтенанта К. В. Свиридова 
и генерал-лейтенанта танковых войск В. И. 
Жданова) и овладеть столицей Венгрии. Од-
новременно 7-я гвардейская и 1-я румын-
ская армии должны были наступать на Бу-
дапешт с востока. Наступление войск право-
го крыла фронта (40, 27 и 53-я армии, 4-я 

румынская армия и КМГ) имело целью обес-
печить выход войск 46-й и 7-й гвардейской 
армий на восточную и северную окраины 
Будапешта. 

Перейдя в наступление, объединения 
фронта вышли к Будапешту и с 5 по 10 де-
кабря пытались овладеть городом, но это 
им не удалось. Противник сумел перебро-
сить в этот район крупные силы, которые, 
заняв подготовленные оборонительные по-
зиции на подступах к городу, оказали нашим 
войскам упорное сопротивление. Помехой 

2 ЦАМО, ф. 243, оп. 2914, д. 215, л. 44; ф. 240, 
оп. 2839, д. 240, ф. 350, оп. 5624, д. 9, лл. 2—4. 



Т а б л и ц а 1 

Состав сторон в операциях Советской Армии по освобождению Венгрии 

Советские войска Немецко фашистские войска 

Дебреценская наступательная операция 

2-й Украинский фронт Группа армий «Юг» 

7 гв., 27, 40, 46 и 53 А, 6 гв. ТА, 5 ВА, 1 и 
4 рум. А, КМГ генерала С. И. Горшкова 
(5 гв. кк, 23 тк), КМГ генерала И. А. 

Плиева (4 и 6 гв. кк, 7 мк), 18 тк. 
Всего во фронте: 

сд-40, пд-10, мд-1, кд-11. 
Дополнительно введено в ходе операции: 
мк-2 

6 и 8 нем, 2 и 3 венг. А, часть сил 
4 возд. флот?.. 
Всего в группе армий: 
пд-21, мд-2, 1 д-5, кд-3, пбр-3. 
Дополнительно введено в ходе опера-
ции: пд-2, мд-2, тд-1 

Будапештская наступательная операция 

2-й Украинский фронт 

7 гв., 27, 40, 46, 53 А, 6 гв. ТА, 5 ВА, 
I и 4 рум. А, КМГ генерала И. А. Плие-
ва (4 и 6 гв. кк, 23 тк), КМГ генерала 
С. И. Горшкова (5 гв. кк, 7 мк), 2 и 4 гв. 
мк, 18 тк, Дунайская военная флотилия. 

Всего во фронте: 
сд-41, пд-12, кд-12. 
Дополнительно введено в ходе операции: 
3-й Украинский фронт (4 гв., 57 А, 
17 В А), сд-25 

Группа армий «Юг» 

6 и 8 нем., 1, 2 и 3 венг. А, часть сил 
4 возд. флота. 
Всего в группе армий: 
пд-24, мд-3, тд-6, кд-2. 
Дополнительно введено в ходе опера-
ции: 2 танк. А, пд-14, мд-2, тд-5, кд-1, 
пбр-4 

Балатонская оборонительная операция 

3-й Украинский фронт 

4 гв., 26, 27, 57 А, 1 болг. А, 17 ВА, 1 гв. мк, 
18, 23 тк, 5 гв. кк. 

Всего во фронте: 
сд-37, пд-6, кд-3. 

Дополнительные силы в операции не вво-
дились 

Группа армий «Юг» 

6 танк. СС, 2 танк., 6 А, часть сил ар-
мии «Е» группы армий «Ф», часть сил 
4 возд. флота. 
Всего в группе армий: 
пд-14, тд-11, кд-4, пбр-3, 
Дополнительно введено в ходе опера-
ции: мд-1, пбр-1 

Венская наступательная операция 

2-й Украинский фронт 

46 А, 2 гв. мк, часть сил 5 ВА 

3-й Украинский фронт 

4 и 9 гв., 26, 27, 57 А, 1 болг. А, 6 гв. ТА, 
17 В А, 1 гв. мк, 5 гв. кк, 18 и 23 тк, 
Дунайская военная флотилия. 

Всего во фронтах: 
сд-54, пд-6, кд-3. 
Дополнительные силы в операции не вво-
дились 

Группа армий «Юг» 

6 танк. СС, 2 танк., 6 А, часть сил 
3 венг. А, армия «Е» группы армий «Ф», 
4 возд. флот. 
Всего в группе армий: 
пд-24, тд-11, кд-4, пбр-1. 

Дополнительно введено в ходе опера-
ции: пд-6, мд-2, пбр-2 

служили также осенняя распутица и уста-
лость войск после непрерывных трехмесяч-
ных боев. 

К операции по овладению Будапештом 
Ставка ВГК подключила 3-й Украинский 
фронт, Возобновив наступление 20 декабря, 

войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сло-
мили сопротивление врага и к исходу 26 
декабря соединились в районе Эстергома, 
завершив окружение будапештской группи-
ровки противника. Однако ликвидация ее 
затянулась из-за событий на внешнем 
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Показатели размаха операций, проведенных Советской Армией на территории Венгрии 

Привлечено сил * 

№
 п

о 
по

р.
 Наименование 

операций 

Ш
ир

ин
а 

ф
ро

нт
а,

 к
м

 

П
ол

ос
а 

на
ст

уп
ле

ни
я,

 
км

 

П
ро

до
лж

и-
те

ль
но

ст
ь,

 
су

т 
Г

лу
би

на
 п

ро
-

дв
иж

ен
ия

 
(в

 
об

ор
он

е—
от

-
хо

да
),

 к
м

 

лю
де

й,
 

ты
с.

 

ор
уд

ий
 и

 м
и-

но
м

ет
ов

, 
ед

. 

та
нк

ов
 и

 С
А

У
 

(т
ан

ко
в 

и 
ш

ту
рм

ов
ы

х 
ор

уд
ий

) 

бо
ев

ы
х 

са
м

о-
ле

то
в 

1 Дебреценская 800 100—120 23 1 3 0 - 2 7 5 727 10200 750 1100 
наступатель-
ная 450 3500 300 550 

2 Будапештская 420 140 108 1 2 0 - 1 5 0 793 10900 868 1160 
наступатель-
ная 575 4840 790 500 

3 Балатонская 288** 10 12—13 4 0 7 - в более 404 1000 
оборонитель- боевых 7000 около 

900 
850 ная войсках 5600 

около 
900 

850 

431 
5600 

около 
900 

4 Венская на- 290 40 31 170—230 639 — в 12480 1144 984 
ступательная боевых 

войсках 5900 700 400 

400 

* В числителе — данные по советским войскам, в знаменателе — по немецко-фашистским. 
** Без учета длины побережья Балатона. 

фронте окружения, где гитлеровское ко-
мандование в январе 1945 года предприня-
ло три сильных контрудара с целью дебло-
кировать окруженную группировку и вос-
становить оборону по Дунаю. Благодаря 
высокому воинскому мастерству, стойкости 
и героизму советских воинов, искусству 
командования и штабов вражеские группи-
ровки были разгромлены и отброшены на 
исходные позиции. Характерным в дейст-
виях советских войск при отражении вра-
жеских контрударов являлись высокая ма-
невренность, искусное и быстрое создание 
оборонительных рубежей, умелая организа-
ция противотанковой обороны и нанесение 
контрударов по атакующим немецко-фа-
шистским войскам. 

Решающее значение при отражении 
контрударов противника, направленных на 
деблокаду будапештской группировки, име-
ли перегруппировки наших частей и соеди-
нений на угрожаемое направление с одних 
участков фронта на другие. Всего их совер-
шили один танковый, один механизиро-
ванный корпуса, 24 стрелковые и 3 кавале-

рийские дивизии, 53 артиллерийских пол-
ка 3. 

Особенность Будапештской операции за-
ключалась в окружении и уничтожении 
крупной вражеской группировки в большом 
городе, подготовленном к длительной обо-
роне, и создании прочного, достаточно уда-
ленного от него внешнего фронта окруже-
ния. 

Успехи, достигнутые в ходе Будапешт-
ской операции, повлияли на изменение по-
литической обстановки в Венгрии. 22 декаб-
ря 1944 года на заседании Временного на-
ционального собрания в Дебрецене было 
образовано Временное правительство, кото-
рое 28 декабря порвало дипломатические 
отношения с Германией и объявило ей вой-
ну. 20 января 1945 года в Москве состоя-
лось подписание соглашения о перемирии 
между СССР, Англией и США, с одной сто-
роны, и Венгрией — с другой. Процесс рас-
пада гитлеровского блока закончился. 

3 Операции Советских Вооруженных Сил в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945, т. 3. Воен-
издат, 1958, с. 614. 



Операция завершилась разгромом 188-
тысячной группировки противника и осво-
бождением Будапешта. В этих боях зароди-
лось боевое содружество советских и вен-
герских воинов. В составе соединений Со-
ветской Армии действовали отдельные 
роты из венгерских добровольцев, которые 
затем были объединены в батальоны и 
полк 4. 

Балатонская оборонительная операция 
проводилась с 6 по 15 марта 1945 года 3-м 
Украинским фронтом с целью отразить 
контрнаступление немецко-фашистских 
войск в районе озера Балатон, измотать и 
обескровить их ударную группировку на за-
ранее подготовленных оборонительных ру-
бежах, после чего перейти в решительное 
наступление. 

Десять суток продолжалось ожесточен-
ное сражение с крупной танковой группи-
ровкой врага, в том числе с переброшен-
ной из района Арденн 6-й танковой армией 
СС, оснащенной новейшими боевыми ма-
шинами и штурмовыми орудиями. Ни 
днем, ни ночью не затихали упорные бои. 
В них советские воины проявили героизм и 
мужество. Натолкнувшись на искусно орга-
низованную оборону, враг, потеряв при по-
пытке ее прорыва 40 тыс. человек, около 
500 танков и штурмовых орудий, более 300 
орудий и минометов и свыше 200 самоле-
тов, вынужден был отказаться от дальней-
шего наступления 5. 

Короткая по времени Балатонская оборо-
нительная операция носила напряженный 
характер и потребовала от наших войск 
больших усилий и высокого воинского ма-
стерства. В ней творчески использован раз-
носторонний опыт организации обороны, 
приобретенный в ходе войны. Одной из 
особенностей операции являлось то, что 
она проводилась в ходе подготовки на-
ступления 3-го Украинского фронта на Ве-
ну, При этом вражеское наступление отра-
жалось без нанесения армейских и фронто-
вых контрударов. Второй эшелон фронта 
(27-я армия генерал-полковника С. Г. Тро-
фименко) и фронтовые резервы (два тан-
ковых и один механизированный корпуса) 
развернулись в армейских полосах оборо-
ны и использовались в основном для уси-
ления первого эшелона в борьбе за такти-
ческую зону обороны. 

4 ЦАМО, ф 240, оп. 2761, д. 420, лл. 154, 155 
5 История второй мировой войны 1939—1945, т 10 

Воениздат, 1979, с. 185. 

Оборонительное сражение проходило од-
новременно на двух разрозненных по рас-
стоянию направлениях (свыше 70 км), что 
потребовало тесного согласования действу-
ющих на них войск, а также своевременно-
го и искусного проведения маневра резер-
вами. Важную роль в отражении вражеских 
ударов сыграли активные наступательные 
действия войск 2-го Украинского фронта 
севернее Дуная, отвлекших на себя крупные 
силы врага и не позволивших перебросить 
их под Балатон. 

Характерной чертой операции явилась 
резко меняющаяся обстановка, в условиях 
которой большое значение имел маневр ар-
тиллерийско-противотанковыми и инженер-
ными резервами на танкоопасные направ-
ления и рубежи. Большую помощь назем-
ным войскам оказала авиация. Благодаря 
согласованному и массированному приме-
нению сил 17-й и 5-й воздушных армий 
(командующие генерал-полковники авиации 
В. А. Судец и С. К. Горюнов) наступающие 
группировки противника непрерывно под-
вергались мощным ударам с воздуха и нес-
ли большие потери. 

Венская наступательная операция нача-
лась с ударов по врагу 16 марта 3-м, а 
17-го — 2-м Украинскими фронтами. К 25 
марта наши войска разгромили основные 
группировки гитлеровцев юго-западнее Эс-
тергома и в районе озера Балатон, в начале 
апреля вышли на австро-венгерскую грани-
цу. В результате Венской наступательной 
операции 4 апреля было полностью закон-
чено освобождение Венгрии от фашистско-
го ига, а к концу операции (15 апреля) — 
части территории Австрии с ее столицей 
Веной. 

В ходе боевых действий по освобождению 
Венгрии 56 дивизий и 3 бригады противни-
ка были разгромлены, а 14 дивизий и 6 
бригад полностью уничтожены 6. В Венгрии 
повсюду устанавливались новые, демократи-
ческие порядки. В городах и селах прохо-
дили митинги и собрания, на которых вы-
ражалась благодарность советским вои-
нам 7. ч 

Развитию творческой активности венгер-
ского народа способствовала поддержка, 
которую оказывала в возрождении страны 
Советская Армия. СССР, сам переживая 

6 Освободительная миссия Советских Вооружен-
ных Сил во второй мировой войне. М., Политиз-
дат, 1974, с. 301. 

7 ЦАМО, ф. 243, оп. 2912, д. 168, л. 349. 



продовольственные затруднения, оказывал 
посильную помощь жителям освобожден-
ных венгерских городов 8. 

Важным итогом сражений в Венгрии яв-
ляется то, что активные наступательные дей-
ствия 2-го и 3-го Украинских фронтов вы-
нудили гитлеровское командование пере-
брасывать сюда значительное количество 
войск, главным образом танковых и механи-
зированных, ослабляя тем самым централь-
ное направление, где наступали основные 
силы Советской Армии. 

Успехи наших войск в операциях по осво-
бождению Венгрии определялись прежде 
всего высоким уровнем военного искусства, 
четкой работой командующих, командиров, 
штабов и политорганов всех степеней как 
при подготовке, так и при проведении опе-
раций. 

Отличительной особенностью операций 
по освобождению Венгрии являлось то, что 
они готовились в крайне ограниченные сро-
ки, в ходе непрерывных боевых действий. 
Это вызывало необходимость напряженной 
работы командующих (командиров) и шта-
бов в ходе боевых действий, проведения 
довольно крупных перегруппировок войск 
для быстрого наращивания сил на направ-
лениях главных ударов. Решающим услови-
ем выполнения задач было умелое осуще-
ствление стратегического взаимодействия 
между наступающими фронтами. Согласо-
ванные по времени и наносимые в разных 
местах удары крупных группировок совет-
ских войск не поззоляли противнику сосре-
доточить резервы для действия их на на-
правлениях наших главных ударов. На-
ступление начиналось, как правило, после 
сосредоточения сил, достаточных лишь для 
прорыва тактической зоны вражеской обо-
роны, а затем для развития успеха вводи-
лись подвижные войска. Относительно не-
большая глубина задач обусловливала одно-
эшелонное построение фронтов для нане-
сения сильного первоначального удара. 

Поучительным в сражениях в Венгрии яв-
ляются организация (способы и методы) и 
осуществление взаимодействия советских 
войск с находившимися в их составе бол-
гарскими и румынскими войсками. 1-я бол-
гарская армия в самостоятельной полосе 
обеспечивала левый фланг 3-го Украинско-

* ЦАМО, ф. 67, оп. 12001, д 702, л. 43; ф. 240, 
оп. 2839, д. 53, л. 259; ф. 240, оп. 2772, д. 264, л. 39 

го фронта. 1-я и 4-я румынские армии нас-
тупали в составе 2-го Украинского фронта. 

Успеху наших войск в Венгрии во многом 
способствовали умелые действия авиации. 
В ходе наступательных и оборонительных 
боев и сражений она прочно удерживала 
господство в воздухе, надежно прикрывала 
наши войска, уничтожала живую силу и тех-
нику врага, подавляла его опорные пункты 
и артиллерию, а также содействовала от-
ражению его контратак. Активно участво-
вала в боях за освобождение Венгрии Ду-
найская военная флотилия под командова-
нием вице-адмирала С. Г. Горшкова, а с 
12 декабря 1944 г. — контр-адмирала Г. Н. 
Холостякова. 

Отличительным в тактике наших войск яв-
лялось следующее: захват в ходе разведки 
боем передовыми отрядами стрелковых 
дивизий ночью тактических плацдармов на 
Дунае; использование танковых и механи-
зированных корпусов для завершения про-
рыва тактической зоны обороны; при штур-
ме Будапешта удары наносились по сходя-
щимся направлениям с целью расчленения 
вражеской обороны в городе, окружения и 
уничтожения изолированных группировок в 
отдельных районах, кварталах и больших 
зданиях, превращенных в опорные пункты; 
широкое использование в уличных боях 
штурмовых групп; создание в тактической 
зоне обороны и армейской полосе ротных 
противотанковых опорных пунктов, объеди-
ненных в батальонные противотанковые уз-
лы, усиленные полковой и дивизионной ар-
тиллерией, отдельными танками и САУ, а на 
наиболее танкоопасных направлениях — 
сильных противотанковых районов. 

# * * 

Освобождение Венгрии Советскими Во-
оруженными Силами создало благоприят-
ные условия для победы в стране народ-
но-демократической революции, которая к 
лету 1948 года мирным путем переросла в 
социалистическую. На торжественном засе-
дании, посвященном 25-летию Венгерской 
Народной Республики, Первый секретарь 
ЦК ВСРП Я. Кадар говорил: «Многие совет-
ские воины полили своей кровью венгер-
скую землю, отдали свою жизнь за свобо-
ду нашего народа. Глубока и непреходяща 
наша благодарность к советскому народу 
за его неисчислимые жертвы. Мы никогда 



не забудем, что нашим освободителем яв-
ляется Советский Союз» 9. 

Победа над фашистскими оккупантами в 
Венгрии досталась дорогой ценой. Более 
140 тыс. советских солдат и офицеров отда-
ли свою жизнь за освобождение венгерско-
го народа. 

Помощь, оказанная Советским Союзом 
венгерскому народу во время войны и в 
послевоенные годы, — это интернациона-
лизм в действии. Под руководством Вен-
герской социалистической рабочей партии 
успешно развивается экономика, наука и 
культура ВНР. 

Венгерская Народная Республика являет-
9 «Правда», 1970, 4 апреля. 

ся членом СЭВ и входит в Организацию 
Варшавского Договора, который создан 
для защиты завоеваний социализма, свобо-
ды и независимости стран социалистиче-
ского содружества от посягательств импери-
алистических государств. «Мы вместе бо-
ремся за воплощение идеалов рабочего 
класса, — говорил Л. И. Брежнев. — Мы 
связаны общим стремлением к миру, реши-
мостью приложить все усилия, чтобы обес-
печить безопасность стран социализма и 
отвести от человечества угрозу войны» 10. 

10 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 4. 
М , Политиздат, 1975, с. 113—114. 

Генерал-майор В. Гуркин 

ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
3 марта 1921 года стал функционировать 

штаб воздушного флота Черного и Азов-
ского морей. Эта дата считается днем рож-
дения авиации Черноморского флота. На 
1 января 1922 года в ее состав входили 
один истребительный и два разведыватель-
ных гидроотряда, насчитывавших 20 уста-
ревших самолетов. 

В 1926 году по приказу Реввоенсовета 
Республики на Черном море сформировы-
вается первая миноносная морская эскад-
рилья, а в апреле того же года на крейсе-
ре «Червона Украина» — первое корабель-
ное авиазвено. 

Свою возросшую выучку черноморские 
летчики продемонстрировали в Москве на 
воздушном параде по случаю празднования 
десятой годовщины Великого Октября. В 
небе столицы черноморцы показали отлич-
ную групповую слетанность и виртуозную 
технику пилотирования, за что и были от-
мечены Народным комиссаром по военным 
и морским делам, Председателем Реввоен-
совета Республики К. Е. Ворошиловым. 

Бывшие черноморские летчики С. А. Ле-
ваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, 
И. В, Доронин 30 апреля 1934 года за спа-
сение пассажиров и команды парохода 
«Челюскин» в числе первых удостоились 
высокого звания Героя Советского Союза. 

В связи с усложнением решаемых авиа-
цией задач в 30-е годы ее организацион-
ная структура совершенствуется. Все авиа-

эскадрильи ЧФ были объединены в две 
авиабригады. В 1937—1938 гг. началось фор-
мирование первых авиационных полков. 
Были приняты дополнительные меры по 
реорганизации управления и тыла ВВС ЧФ. 

К началу Великой Отечественной войны в 
авиации ЧФ насчитывалось 625 различных 
самолетов 1. 

Золотыми буквами в летопись минувшей 
войны вписаны подвиги авиаторов ВВС Чер-
номорского флота, В дни обороны Одессы 
и Севастополя, в боях за Крым и Кавказ, 
при освобождении Украины, Румынии и 
Болгарии летчики в тесном взаимодействии 
с надводными кораблями и подводными 
лодками, а также авиацией фронтов нано-
сили сокрушительные удары по военно-мор-
ским базам и аэродромам, по сухопутным 
войскам и важнейшим военно-экономиче-
ским объектам, нарушали морские перевоз-
ки противника, вели воздушные бои. За го-
ды Великой Отечественной войны черно-
морские соколы совершили 18 воздушных 
таранов, причем Я. Иванов и М. Борисов 
дважды таранили вражеские машины. 

Всего за годы войны на счету ВВС ЧФ 
131 637 боевых вылетов. Они уничтожили 
50 тыс. солдат и офицеров врага, большое 
количество боевых транспортов, вспомога-
тельных судов, танков и другой военной 
техники. За образцовое выполнение боевых 
заданий и проявленное при этом мужество 
орденами и медалями были награждены 

1 Советская Военная Энциклопедия, т, 8. Воен-
издат, 1980, с. 459. 



10 639 человек, а 61 летчику и штурману 
присвоено высокое звание Героя Советско-
го Союза 2. 1 дивизия и 5 полков преобра-
зованы в гвардейские. Многие соединения 
и части награждены орденами, удостоены 
почетных наименований городов, при осво-
бождении которых они отличились. 

Успехи в развитии экономики, науки и 
техники, которых достиг советский на-
род под руководством Коммунистической 
партии в послевоенный период, позволили 
создать мощную, качественно новую мате-
риально-техническую базу для оснащения 
армии и флота, в том числе и военно-воз-
душных сил Черноморского флота. Важным 
этапом истории ВВС ЧФ явился период ос-
воения реактивных самолетов. Первыми вы-
летели на самолетах ЯК-17 и МИГ-15 в июне 
1950 года летчики гвардейского истреби-
тельного полка В. Логунов, Н. Спесивое, С. 
Сурженко 3. В 1951 году в предельно корот-
кие сроки МИГ-15 освоили все летчики ист-
ребительной авиации Черноморского фло-
та. Одновременно новые реактивные само-
леты ИЛ-28 и ТУ-14 освоили летчики разве-
дывательной и минно-торпедной авиации. 
Уже в июле 1951 года 15 экипажей черно-
длорцев на самолетах-торпедоносцах ТУ-14 
участвовали в воздушном параде в Москве 
и получили высокую оценку правительства. 

Первый ракетный пуск на Черноморском 
флоте был осуществлен с самолета ТУ-4 в 
декабре 1953 года экипажем майора А. Ка-
закова. Летчики и штурманы ракетоносной 
авиации неоднократно побеждали в состя-
зательных пусках ракет на приз главноко-
мандующего ВМФ. Такие пуски являлись 
хорошей школой совершенствования боево-
го мастерства. Многие авиаторы научились 
поражать цель с первого удара в самых 
сложных условиях. 

Особая страница истории ВВС флота — 
становление и развитие противолодочной и 
корабельной авиации. В 50-е годы части 
противолодочной авиации получили верто-
леты МИ-4 и КА-15, гидросамолеты БЕ-6. 
В декабре 1952 года экипаж вертолета, воз-
главляемый старшим лейтенантом В. Г. Сав-
расовым, базировавшийся на линкоре «Се-
вастополь», успешно выполнил противоло-
дочные задачи на учениях Черноморского 
флота. В 1961 году экипаж реактивной ле-

2 Л. Н. И в а н о в Крылья над морем. Воен-
издат, 1972, с. 212, 213. 

3 В составе этой группы был и автор данной 
статьи. — Р е д . 

тающей лодки в составе офицеров Н. Ан-
дриевского, А. Везверхнего и Г. Федоренко 
установил мировой рекорд скорости. 

Качественно новый этап в развитии про-
тиволодочной авиации начался с появлени-
ем на Черноморском флоте противолодоч-
ных крейсеров «Москва» и «Ленинград». 
Корабельные вертолетчики в повседневной 
боевой учебе, походах и полетах упорно со-
вершенствовали мастерство, учились не 
только самостоятельно находить лодки 
«противника», но и длительное время пре-
следовать их. 

В конце 60-х годов состоялся первый 
длительный поход корабельных вертолетчи-
ков в Мировом океане. В сложнейших ус-
ловиях, при реальном противодействии 
«противника» черноморцы успешно справи-
лись с ответственными задачами, проде-
монстрировав мужество и отвагу. С этого 
периода авиация Черноморского флота 
стала систематически совершать длитель-
ные походы на кораблях. 

В апреле—мае 1970 года корабельные 
вертолетчики на противолодочных крейсе-
рах «Москва» и «Ленинград» приняли ак-
тивное участие в маневрах ВМФ СССР 
«Океан» и успешно решили поставленные 
перед ними задачи. 

Примером беззаветного служения делу 
социализма и выполнения интернациональ-
ного долга является самоотверженная рабо-
та черноморцев по разминированию Суэц-
кого залива (1974 г.), проведенная по зада-
нию нашего правительства. 

Велико значение черноморской авиации 
и в освоении корабельных самолетов верти-
кального взлета. Первопроходцами в этом 
ответственном, государственной важности 
деле были летчики Ф. Матковский, Г. Кова-
лев, Ю. Ратненко и другие. Благодаря их 
самоотверженному труду на просторах Ми-
рового океана сегодня на кораблях успеш-
но несет нелегкую службу нынешнее поко-
ление морских летчиков. 

Большой вклад в развитие черноморской 
авиации, в воспитание мужественных и сме-
лых воздушных бойцов внесли генералы 
А. А. Мироненко, Б. А. Новиков, Б. А. По-
чиковский, И. С. Сергеев, А. П. Шипов, 
А. П. Галичий, И. Г. Ярамышев, П. А. Ме-
щанинов, А. Я. Тарасенко, офицеры И. М, 
Войцицкий, Ф. И. Золотарь, А. Ф. Сутулов. 

В выполнении сложных и ответственных 
задач, стоявших перед частями в послевоен-



ный период, важное место занимала пар-
тийно-политическая работа. Претворяя в 
жизнь решения съездов партии, Пленумов 
ЦК КПСС, командиры, политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации спла-
чивали воинские коллективы, мобилизовы-
зали личный состав на достижение успехов 
в боевой и политической подготовке, вос-
питывали у авиаторов коммунистическую 
убежденность, идейную стойкость и бди-
тельность, постоянную готовность к защите 
Родины и завоеваний социализма. Умелымх 
организаторами партийно-политической ра-
боты зарекомендовали себя генералы и 
офицеры И. И. Сербин, П. А. Сабадырь, 
И. И. Урядов, А. В. Храмцов, А. И. Кокарев. 

Послевоенные годы убедительно подтвер-
дили, что эстафета боевой славы находится 
в надежных руках. К наградам частей, заво-
еванным в годы войны, добавились награды 
за ратный труд в мирные дни. За особые 
заслуги в освоении авиационной техники, 
высокие показатели в воспитании и обуче-
нии летных кадров и многолетнюю безава-

рийную летную работу 21 авиатору-чер-
номорцу присвоены почетные звания «За-
служенный военный летчик СССР», «Заслу-
женный военный штурман СССР». Только за 
годы десятой пятилетки свыше 350 офице-
ров и прапорщиков ВВС ЧФ награждено 
орденами и медалями Советского Союза. 

Выполняя решения XXVI съезда Комму-
нистической партии, авиаторы неустанно по-
вышают боевую готовность. Среди право-
фланговых крылатого строя — авиаторы 
мастей и подразделений, где командирами 
и политработниками офицеры Ю, И. Лаза-
рев, Ю. С. Саенко, И. Г. Туник, В. А. Бор-
зунов, А. К. Цикалов, Г. И. Голубев. 

Авиаторы, тесно сплоченные вокруг ле-
нинской партии, беспредельно преданные 
своему народу, бдительно несут службу в 
составе Краснознаменного Черноморского 
флота. 

Командующий военно-воздушными силами 
Краснознаменного Черноморского флота 
генерал-полковник авиации В. Воронов, 

заслуженный военный летчик СССР 

В ВОЕННО-НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

ВОЕННО-НАУЧНОЕ общество (ВНО) при 
Севастопольском Доме офицеров бы-

ло создано 18 февраля 1957 года. Тогда 
в него входило 30 адмиралов, генералов, 
офицеров запаса и в отставке. Сейчас оно 
насчитывает более 170 человек. Все они — 
участники гражданской и Великой Отече-
ственной войн. В ВНО функционируют три 
секции (военно-историческая, партийно-
политической работы, оружия и техники), 
редакционный совет и группа рецензентов. 
Основное внимание ВНО сосредоточивает 
на военно-научной, военно-патриотической 
и учебной работе, которая регламентирует-
ся годовым планом, утверждаемым коман-
дующим флотом. 

Военно-научная работа членов ВНО вклю-
чает подготовку и проведение военно-ис-
торических и читательских конференций, 
исоледование отдельных операций Великой 
Отечественной войны, написание рефера-
тов! исторических очерков и мемуаров. 

Всего военно-науиное общество провело 
12 военно-исторических конференций. Осо-
бенно запомнилась конференция, посвя-
щенная 20-летию героической обороны Се-
вастополя. На подготовку ее ушло более 
полутора лет. Работой ее руководили воен-
ный совет ЧФ и Севастопольский город-
ской комитет партии. В ней приняло уча-
стие около 1000 адмиралов, генералов, офи-
церов. С докладами, сообщениями и вос-
поминаниями выступили адмирал Ф. С. Ок-
тябрьский, генерал-полковник А. Ф. Хренов, 
вице-адмиралы Н. М. Кулаков, С. Е. Чур-
син, генерал-лейтенанты Е. И. Жидилов, 
Т. К. Коломиец, контр-адмиралы А. И. Зуб-
ков, М. Г. Соловьев, В. И. Семин, генерал-
майоры В. П. Вильшанский, А. И. Ковтун-
Станкевич, первый секретарь Севастополь-
ского горкома партии председатель город-
ского комитета обороны в годы войны 
Б. А. Борисов, председатель горисполко-
ма в годы войны Е. П. Ефремов и другие. 
Материалы конференции послужили осно-
вой написанного членами ВНО историче-
ского очерка «Героическая оборона Се-



вастополя 1941—1942». Книга была издана 
в 1969 году. 

На проведенных в 1966 и 1968 гг. воен-
но-исторических конференциях по темам 
«Десантные операции Черноморского фло-
та в Великой Отечественной войне», «Бое-
вые действия кораблей эскадры и подвод-
ных лодок Черноморского флота в годы 
Великой Отечественной войны» в числе вы-
ступающих были адмиралы В. А. Андреев, 
Н. Е. Басистый, Л. А. Владимирский, 
Ф. С. Октябрьский, вице-адмирал Г. Н. Хо-
лостяков, контр-адмиралы В. Н. Ерошенко, 
А. И. Зубков, В. И. Обидин, М. Г. Соловь-
ев, генерал-майор А. Н. Первушин и многие 
другие. 

Следует отметить и военно-историческую 
конференцию, посвященную 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции, на тему «Военно-Морской Флот 
в Великой Октябрьской социалистической 
революции». На ней обстоятельные инте-
ресные доклады сделали контр-адмирал 
А. В. Загребин, генерал-майор авиации, 
И. С. Сергеев, капитан 1 ранга В. П. Си-
роткин, капитан 2 ранга Б. М. Золотайкин 
и другие. Материалы конференции вошли 
в сборник, изданный советом ВНО. В ок-
тябре 1978 года состоялась военно-исто-
рическая конференция по теме «Боевые 
действия ОВР Главной базы в период обо-
роны Севастополя в 1941—1942 гг.» На ней 
присутствовали ветераны ОВР, офицеры 

штаба и политуправления флота, кораблей 
и частей, лекторы общества «Знание», ра-
ботники музеев. 

Исследованием отдельных операций Ве-
ликой Отечественной войны занимаются 
многие члены ВНО. В частности, контр-ад-
мирал А. И. Зубков длительное время изу-
чал одну из крупнейших десантных опера-
ций Советского Военно-Морского Флота — 
Керченско-Феодосийскую. По результатам 
исследований он написал брошюру, кото-
рую выпустил в свет Воениздат. 

Важной формой военно-научной работы 
является написание военно-исторических 
очерков. Например, члены ВНО капитаны 
1 ранга П. П. Болгари и М. А. Любчиков 
являются авторами исторического очерка 
«Под красными вымпелами», который был 
издан в 1976 году в Киеве Политиздатом. 
В нем исследуется героическая борьба мо-
ряков Черноморского флота за установле-
ние Советской власти на Украине и 
в Крыму. 

В 1978 году Воениздат выпустил книгу 
Г. И. Ванеева «Черноморцы в Великой Оте-
чественной войне». В ней рассказывается 
о боевых действиях разнородных сил Чер-
номорского флота. Год спустя этим же из-
дательством осуществлено второе, исправ-
ленное и дополненное, издание книги 
«Краснознаменный Черноморский флот» 
коллектива авторов, в который вошли 
Н. Ф. Зоткин, М. А. Любчиков, П. П. Бол-
гари, А. А. Ляхович, П. Н. Медведев, 
Д. И. Корниенко. Книга повествует о мно-
говековой борьбе России за выход к Азов-
скому и Черному морям, о замечательных 
боевых и революционных традициях черно-
морцев, участии флота в Великой Отече-
ственной войне и его развитии в после-
военный период. 

Довольно широко распространена и та-
кая форма военно-научной работы, как чи-
тательские конференции. Только за послед-
ние два года проведены читательские кон-
ференции по книге Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
верховного Совета СССР Л. И. Брежнева 
«Малая земля», по книге «Партия и армия» 
под общей редакцией генерала армии 

А. А. Епишева и книге Адмирала Флота Со-
ветского Союза С. Г. Горшкова «Морская 
мощь государства». 

Многие члены ВНО пишут рефераты на 
военные, военно-технические и военно-по-
литические темы.- После обсуждения ре-
фератов на заседаниях бюро секций авто-
ры читают их на кораблях и в частях, а 
отдельные печатают в газетах. За по-
следнее время написаны рефераты: «Се-
верный флот в защите морских коммуни-
каций» капитаном 1 ранга А. А. А н д р о -
повым; «Достижение внезапности в боевой 
деятельности Черноморского флота» ка-
питаном 1 ранга Л. С. Фиш; «Современные 
взгляды на способы борьбы на море» 
контр-адмиралом Я. В. Копыловым; «Обес-
печение базирования сил флота на Чер-
ном море в период Великой Отечествен-
ной войны» капитаном 1 ранга В. П. Та-
ракановым и др. 

ВНО издает машинописные бюллетени 
«Воспоминания, очерки, сообщения», где 
помещаются воспоминания ветеранов о 
боевых действиях, в которых они участво-
вали, о ремонте кораблей в годы войны, 
об организации партийно-политической ра-
боты в бою и др. За период с 1971 по 
1980 год издано 12 бюллетеней, в которые 



Члены ВНО после очередного заседания 

включены -79 работ. Бюллетень издается 
в шести экземплярах и рассылается в Цент-
ральный военно-морской музей, Советский 
комитет ветеранов войны, М о р с к у ю биб-
лиотеку Черноморского флота, музей Чер-
номорского флота и Музей героической 
обороны и освобождения Севастополя. 
Большую работу по подбору материала и 
подготовке к изданию бюллетеней прово-
дит редакционный совет и рецензентская 
группа. 

В военно-патриотической работе члены 
ВНО используют самые разнообразные 
формы. Так, некоторые товарищи написа-
ли и издали книги о патриотизме, героиз-
ме и мужестве защитников Родины в годы 
войны. Эти яркие произведения помогают 
воспитанию у молодежи любви к Отчизне, 
Советской Армии и Военно-Морскому Фло-
ту. Среди них следует отметить книги 
И. Ф . Журухина «Могучий сплав», К. И. Во-
ронина «На боевом курсе» и «Трудные 
мили», А. П. Дорохова «Герои черномор-
ского неба», А. С. Дукачева «Курс на Се-
вастополь», М. Г. Алексеенко «Глубинами 
черноморскими испытаны», И. А. Величко 
«Внимание, мины!», Н. И. Александрова 
«Севастопольский бронепоезд», М. Д . Ма-
лаховского «Герои воздушных таранов» и 
«Сердце, отданное небу», Г. И. Ванеева 
«Героини Севастопольской крепости» и др. 

Некоторые члены ВНО систематически пе-
чатают в газетах и журналах статьи и очер-
ки. Но наиболее активно военно-патриоти-
ческая работа ведется в устной форме. 
Члены ВНО выступают с воспоминаниями, 
лекциями, докладами перед воинами ар-
мии и флота, молодежью, трудящимися 
города и области. Нередко их приглашают 
на радио и телевидение. Практикуется так-
же магнитофонная запись воспоминаний 
ветеранов партии и Военно-Морского Фло-
та. Такие ленты в последующем передают-
ся экипажам кораблей, уходящих в дли-
тельное плавание. И в дальних морях и 
океанах звучат голоса наших членов ВНО, 
помогающих воспитывать молодых защит-
ников Родины. 

Совет ВНО, возглавляемый генерал-майо-
ром авиации И. С. Сергеевым, партийное 
бюро парторганизации ВНО, секретарем 
которого является капитан 1 ранга 
С. М. Д р о ж ж и н , бюро секций, руководи-
мые контр-адмиралсьм Л. Г. Беляковым, 
капитаном 1 ранга В. П. Таракановым и 
полковником Е. П. Даниленко, много вни-
мания уделяют организации военно-патрио-
тической работы, которая является пред-
метом частого обсуждения на заседаниях 
ВНО. Активистами этой работы являются 
генерал-майоры юстиции С. А. Астахов и 
Г. К. Шевченко, капитаны 1 ранга К. И. Во-



ронин, А. С. Дукачев, М. Г. Пивень, Н. А. Ре-
шетов, С. Ф. Спахов, подполковник А. Ф. 
Бучнев, Герой Советского Союза капитан 
3 ранга И. П. Шенгур и другие. 

Большую работу проводят члены ВНО в 
общественных организациях, в частности 
Севастопольской секции ветеранов войны, 
комитетах содействия при райвоенкоматах 
города, музеях, поликлиниках, городском 
обществе «Знание», комитетах ДОСААФ, 
родительских комитетах при школах и т. д. 

Многогранная деятельность ВНО нашла 
признание у военного совета флота, город-
ских партийных организаций, с которыми 
установлен тесный контакт. Члены об-
щества— желанные гости на предприятиях, 
в совхозах и колхозах, учебных заведе-
ниях. 

Хотелось бы отметить плодотворную дея-
тельность клуба «Подвиг» при городской 
газете «Слава Севастополя». Возглавляе-
мый членом ВНО капитаном 1 ранга 
А. С. Дукачевым клуб периодически гото-
вит материалы на военно-патриотические 
темы. Бессменно руководит военно-спор-
тивными играми школьников города контр-
адмирал С. П. Горбатовский. Полковник 
Е. А. Игнатович возглавляет внештатный 
отдел организационно-массовой работы 
при ГК ДОСААФ. 

Военная учеба в ВНО ведется регулярно. 
В этих целях как в масштабе общества, так 
и в секциях читаются лекции на военные, 

военно-политические и технические темы, 
организуются практические занятия на ко-
раблях и в частях гарнизона, кинолекто-
рии. Военная подготовка помогает членам 
ВНО улучшать качество военно-патриоти-
ческой работы, обучение офицеров запа-
са в период их сборов, проводимых воен-
коматами. 

Полноценной жизнью живет партийная 
организация ВНО. Она глубоко вникает во 
все стороны деятельности общества. На 
собраниях обсуждается работа секций, со-
вета ВНО, редакционного совета бюллете-
ня ВНО и рецензентской группы. Партий-
ная организация сплачивает коллектив и 
мобилизует коммунистов на качественное 
выполнение стоящих перед ними задач. 

Большая работа ведется по изучению и 
претворению в жизнь решений XXVI съез-
да КПСС. С этой целью разработан и неук-
лонно претворяется в жизнь специально 
составленный план, в котором предусмот-
рены разнообразные мероприятия. 

За большую работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию ВНО и многие его чле-
ны неоднократно награждались грамотами 
Министра обороны СССР, командующего 
флотом, Советского комитета ветеранов 
войны, Севастопольского горкома КПСС» 

Ученый секретарь совета ВНО 
при Севастопольском Доме офицеров 

капитан 1 ранга в отставке 
В. Кривко 

Лоенно-патриотическое 

ВЕТЕРАНЫ КТОФ 
\ 

1Э ГОД сорокалетия Краснознаменного 
Тихоокеанского флота 31 октября 

1 9 7 2 года инициативная группа при уча-
стии представителей Московской секции ве-
теранов КТОФ провела организационное со-
брание матросов, старшин, мичманов, офи-
церов и адмиралов запаса и в отставке, про-
живающих в Киеве и области. На нем был 
избран совет ветеранов в составе 13 чело-
век. Возглавил его капитан 1 ранга-инже-
нер в отставке И. А. Пузанов. 

С тех пор организация наша численно 
увеличилась. Ныне она объединяет свыше 

2 5 0 человек и входит в Киевскую секцию 
ветеранов войны, председателем которой 
является дважды Герой Советского Союза 
А. Ф. Федоров. 

Руководствуясь указаниями товарища 
Л. И. Брежнева о том, что «утверждение в 
сознании трудящихся, прежде всего моло-
дого поколения, идей советского патриотиз-
ма и социалистического интернационализма, 
гордости за Страну Советов, за нашу Роди-
ну, готовности встать на защиту завоева-
ний социализма было и остается одной из 
важнейших задач партии» тихоокеанцы 
большое внимание уделяют военно-патрио-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 
1976, с. 75. 
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Председатель совета ветеранов КТОФ капитан 1 ранга-инженер в отставке 
И. А. Пузанов среди курсантов 

тической работе среди молодого поколения. 
Они держат постоянную связь с партийны-
ми и общественными организациями Кие-
ва, Киевским высшим военно-морским по-
литическим училищем, Киевской образцо-
вой морской школой ДОСААФ, пионерами и 
школьниками 10-й школы-интерната, 95-й 
средней школы, сотрудниками Института 
геологических наук Академии наук УССР, 
многими предприятиями города. Моряки вы-
ступают там с лекциями, докладами, прово-
дят беседы, активно участвуют в подго-
товке и проведении тематических вечеров, 
встреч с ветеранами войны и труда, торже-
ственных ритуалов, оказывают помощь в со-
здании и оформлении уголков боевой сла-
вы, юбилейных выставок и музейных экс-
позиций. Много сил и энергии члены нашей 
секции, например, отдали изготовлению 
стендов «Ветераны армии и флота», «Они 
сражались за Родину» и других. Интерес-
ные и содержательные выставки подготов-
лены ветеранами КТОФ на заводах «Арсе-
нал», «Ленинская кузница», «Большевик», 
в Киевском высшем военно-морском полити-
ческом училище, в Институте газа АН СССР, 
в Государственном институте театрального 
искусства УССР, в Институте геологических 
наук АН УССР, в 95-й средней школе и 

10-й школе-интернате. Ряд собранных на-
шими товарищами экспонатов передан в 
Украинский государственный музей исто-
рии Великой Отечественной войны и музей 
истории Краснознаменного Тихоокеанского 
флота. 

Особенно напряженно потрудились наши 
активисты Н. Г. Ильченко, Н. Г. Маркелов, 
В. Г. Зайцев, П. В. Уваров, И. П. Сердюков 
в 35-ю годовщину освобождения Советской 
Украины от немецко-фашистских захватчи-
ков. Многие из нас участвовали в республи-
канских военно-патриотических мероприя-
тиях. Так, капитаны 1 ранга-инженеры в 
отставке И. А. Пузанов, В. И. Попов неод-
нократно возглавляли делегации трудящих-
ся, воинов, спортсменов, учащейся моло-
дежи в поездках по местам боевой славы на 
Украине, в Белоруссии, РСФСР, побывали с 
ними в городах-героях Москве, Ленинграде, 
Севастополе, Волгограде, Новороссийске, 
Керчи, крепости-герое Бресте, Краснозна-
менном Кронштадте. 

Пример энтузиазма и неутомимости в ра-
боте всем нам показывает председатель со-
вета ветеранов КТОФ капитан 1 ранга-ин-
женер в отставке Иван Андреевич Пузанов. 
Многие годы, не считаясь со временем, он 
выступает с лекциями и докладами, органы-



зует встречи с ветеранами армии и флота, 
ведет обширную переписку с флотскими уч-
реждениями, редакциями газет, поддержи-
вает тесный контакт с музеями и обще-
ственными организациями, московской сек-
цией ветеранов КТОФ, военным советом 
Краснознаменного Тихоокеанского флота. 

Ветераны-тихоокеанцы — частые гости 
курсантов и офицеров Киевского высшего 
военно-морского политического училища. 
Они принимают участие в семинарских за-
нятиях, теоретических и научно-практиче-
ских конференциях, торжественных собра-
ниях, выступают перед курсантами, выпу-
скниками, абитуриентами, первокурсниками 
при приеме ими военной присяги на холме 
Славы, членами военно-патриотического 
объединения «Океан», в военно-спортивном 
лагере «Альбатрос». 

В Украинском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны и 
Государственном Историческом музее на 
учебно-теоретических конференциях вы-
пускного курса по теме «Коммунистическая 
партия — вдохновитель и организатор побе-
ды советского народа и его Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне» вы-
ступили и ветераны КТОФ И. А. Пузанов, 
Н. Г. Маркелов, В. Г. Зайцев. 

Бывший парторг 355-го отдельного ба-
тальона морской пехоты Николай Григорье-
вич Маркелов поделился опытом партийно-
политической работы в период десантной 
операции в северокорейский порт Сейсин. С 
огромным вниманием слушали курсанты 
рассказ ранее служившего на Тихоокеан-
ском флоте, а впоследствии прославленного 
снайпера Василия Григорьевича Зайцева. 
Имя и славные дела его служили примером 
мужества и высокого воинского мастерства 
для бойцов всего Сталинградского фронта и 
далеко за его пределами. В период уличных 
боев в Сталинграде он уничтожил более 
3 0 0 гитлеровцев, обучил снайперскому ис-
кусству 2 8 советских бойцов2. 

Крепко дружат ветераны-тихоокеанцы с 
учащимися. В школе № 95, например, уже 
более 10 лет существует музей Красно-
знаменного Северного флота. Ежегодно 
здесь проводятся торжественные линейки с 
выносом Военно-морского флага, флагов про-
славленных кораблей, марш-парадом вете-
ранов Военно-Морского Флота, уроки муже-
ства. В них участвуют и ветераны КТОФ. 

2 Краснознаменный Тихоокеанский флот. Воениз-
дат, 1973, с. 154-155. 

В школе-интернате № 10 создан музей 
подводников Краснознаменного Тихоокеан-
ского флота. Большую помощь ему оказы-
вают адмирал в отставке С. Е. Захаров, во-
енный совет КТОФ, который прислал ребя-
там набор цветных репродукций «Тихо-
океанцы — Герои Советского Союза» и аль-
бом с фотографиями из жизни курсантов Ти-
хоокеанского высшего военно-морского учи-
лища имени С. 0. Макарова. 

Кроме того, все эти годы ветераны КТОФ 
ведут поиск участников революций, граж-
данской войны, старых коммунистов и ор-
ганизуют с ними встречи. Так, член совета 
мичман в отставке А. В. Барышев разыскал 
минного машиниста с броненосца «Потем-
кин» Иллариона Павловича Шестидесятого. 
Встречи и беседы с ним вызывают огром-
ный интерес у молодежи. И. А. Пузанов 
установил, что в селе Черняховка прожи-
вает потемкинец Федор Петрович Мазной, и 
помог создать при местной школе-десяти-
летке музей «Слава потемкинцам и героям 
войны». 

Ветераны-тихоокеанцы активно участву-
ют в массовых мероприятиях, проводимых 
городским Советом народных депутатов, ко-
мандованием Киевского высшего военно-
морского политического училища. Особенно 
это4 проявляется в период подготовки и про-
ведения больших праздников и в День Во-
енно-Морского Флота. Члены нашей сек-
ции выступают с докладами, организовы-
вают беседы на предприятиях, в учрежде-
ниях, городских парках, помогают устраи-
вать выставки военно-морской техники, 
оформлять галереи портретов • героев-моря-
ков. 

Большую работу ветераны КТОФ проде-
лали в период подготовки и празднования 
35-летия Победы советского народа и его 
Вооруженных Сил. Они выступали перед 
молодежью с рассказами об участии тихо-
океанцев в разгроме японских милитари-
стов, в битвах под Сталинградом и Мо-
сквой, активно помогали организовывать и 
проводить различные мероприятия, связан-
ные со славным юбилеем. 

Страстное слово тихоокеанцев о партии, 
стране, героической истории флота, роман-
тике морской службы, самоотверженном 
труде верных защитников Родины глубоко 
западает в сердца молодежи. Вся повседнев-
ная военно-патриотическая деятельность ве-
теранов-моряков направлена на то, чтобы, 
как требует постановление ЦК КПСС «О 



дальнейшем улучшении идеологической, по-
литико-воспитательной работы », « приви-
вать молодому поколению чувство историче-
ской ответственности за судьбы социализ-
ма, за процветание и безопасность Роди-
ны» 3. 

3 О дальнейшем улучшении идеологической, по-
литико-воспитательной работы. Постановление ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 года. М., Политиздат, 
1979, с. 14. 

Советский человек не только добросо-
вестный труженик. Он, как сказал на XXVI 
съезде партии товарищ Л. И. Брежнев, «че* 
ловек высокой политической культуры, 
патриот и интернационалист» \ 

Капитан 1 ранга В. Сологуб, 
член совета ветеранов КТОФ, 

доцент, кандидат исторических наук 
4 «Правда», 1981, 24 февраля. 

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ и обо-
ронно-массовой работе большую роль 

играют профсоюзы, объединяющие около 
1 3 0 млн. человек. Под руководством Ком-
мунистической партии и в тесном взаимо-
действии с государственными и обществен-
ными организациями, военкоматами они 
всемерно содействуют воспитанию совет-
ских граждан в духе беззаветной предан-
ности КПСС, социалистической Родине, 
патриотизма и пролетарского интернацио-
нализма, способствуют изучению моло-
дежью основ военного дела, заботятся о ее 
физической закалке, о том, чтобы молодое 
поколение могло в любой момент с оружием 
в руках встать на защиту Отечества, всего 
социалистического содружества. 

Военно-патриотическое воспитание тру-
дящихся является одной из важнейших за-
дач КПСС, Советского государства, всей 
политической системы Ч 

В преддверии XXVI съезда партии проф-
союзные, как и другие общественные орга-
низации, проводили большую работу среди 
своих членов по изучению и обсуждению 
решений октябрьского ( 1 9 8 0 г.) Пленума 
ЦК КПСС, речи на нем Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза ССР товарища 
Л. И. Брежнева, проекта ЦК КПСС «Основ-
ные направления экономического и со-
циального развития СССР на 1981 — 1 9 8 5 
годы и на период до 1 9 9 0 года». Полити-

1 Подробнее см. В. Другов. Военно-патриотиче-
ское воспитание трудящихся — одна из важней-
ших задач современности. «Военно-исторический 
журнал», 1979, № 9, с. 3—8. 

ческую и трудовую активность масс проф-
союзные организации направляли на успеш-
ное выполнение планов и обязательств, 
принятых в честь съезда. Широко развер-
нутое предсъездовское социалистическое 
соревнование способствовало патриотиче-
скому воспитанию трудящихся. 

Отмечая возрастающую роль профсоюзов 
в жизни советского общества, товарищ 
Л. И. Брежнев сказал на XXVI съезде 
КПСС: «Партия рассматривает профсоюзы 
как свою надежную опору в массах...» 1а . 

Идейно-теоретической основой воен-
но-патриотической и оборонно-массовой ра-
боты профсоюзов является ленинское уче-
ние о защите социалистического Отечества, 
указания Владимира Ильича о необходимо-
сти проведения мер, «которые должны 
быть осуществляемы как организациями 
партии, так и в особенности профессио-
нальными союзами для привлечения более 
широких слоев рабочего класса к актив-
ному участию в обороне страны» 2 . 

В военно-патриотической и оборонно-
массовой работе профсоюзы, руководимые 
КПСС, сотрудничают с Советами народных 
депутатов, министерствами и ведомствами, 
ВЛКСМ, ДОСААФ, Всесоюзным обществом 
«Знание», спортивными организациями, Со-
ветским комитетом ветеранов войны, дер-
жат тесную связь с воинскими частями и 
военкоматами. ВЦСПС совместно с ЦК 
ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ СССР принял ряд 
важных постановлений, в том числе «О ме-
рах по усилению военно-патриотического 
воспитания населения» от 15 июля 1 9 6 6 
года. В соответствии с этим документом 
ВЦСПС и ЦК ДОСААФ совместно с ЦК 
ВЛКСМ организовали и проводят Всесоюз-
ное социалистическое соревнование, на-

1а «Правда», 1981, 24 февраля. 
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 38, с. 271. 



правленное на улучшение постановки 
военно-патриотической и оборонно-массо-
вой работы. Победителям ежегодно вру-
чаются Красные знамена, дипломы, кубки и 
денежные премии. 

Руководствуясь постановлением ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологи-
ческой, политико-воспитательной работы», 
партийные, профсоюзные и другие общест-
венные организации все большее значение 
придают комплексному военно-патриотиче-
скому воспитанию, координации своих 
усилий. 

Поучительный опыт накоплен в Бело-
руссии. Здесь на одном из Пленумов ЦК 
Компартии республики был рассмотрен и 
утвержден комплексный план работы по 
коммунистическому и патриотическому 
воспитанию молодежи. Ныне он успешно 
выполняется3. В Минске, к примеру, эф-
фективно действует единая система плани-
рования и управления процессом идейно-
воспитательной, в том числе военно-пат-
риотической, работы. Организованы город-
ской и районные координационные советы, 
которые осуществляют под руководством 
парторганизаций взаимодействие советских, 
профсоюзных, комсомольских органов, хо-
зяйственных и культурно-просветительных 
организаций. Особое внимание уделяется 
работе по месту жительства. В домоуправ-
лениях партийными организациями пред-
приятий и учреждений сформированы ко-
миссии, под руководством которых 
активно работают лектории, клубы, се-
минары по коммунистическому воспита-
нию, музеи народной славы, кружки, спор-
тивные секции. Заслуживает внимания дея-
тельность общественных организаций Мин-
ского тракторного завода. По инициативе 
его военно-патриотического клуба «Сын Ро-
дины» Дворец культуры устраивает около 
30 тематических вечеров в год, на кото-
рые приглашаются молодые рабочие, вете-
раны войны и труда, старшеклассники 
подшефных школ, воины Советской Армии. 

Содержательна работа краевых органи-
заций по военно-патриотическому воспита-
нию населения в Приморье. Крайком, гор-
комы и райкомы партии ежегодно органи-
зуют проведение по всему краю Недели 
революционной славы (с 2 5 октября по 
7 ноября), встреч ветеранов войны и тру-
да с молодежью и воинами, чтение лекций 
и докладов на военно-патриотические те-

3 См «Известия», 1980, 25 ноября. 

мы. В крае действует множество музеев, 
комнат и уголков боевой и трудовой славы, 
школ юных защитников Родины, пионер-
ская флотилия «Варяг», морские клубы 
«Юнга», «За Отчизну», «Юный друг мор-
ской пехоты» и др. 

В последние годы во многих городах от-
крылись и активно работают новые все-
союзные патриотические клубы. В частно-
сти, в Новороссийске — «Малая земля», 
Днепропетровске — «Прометей», Алма-
Ате — «Первоцелинник» 4 . 

Полезный опыт накоплен в Брянской об-
ласти. В 1978 году на совместном пленуме 
областного совета профсоюзов, обкомов 
ВЛКСМ и ДОСААФ был утвержден трех-
летний план, направленный на улучшение 
работы с молодежью в этой сфере. За по-
следние два года в области создано 76 уни-
верситетов, клубов будущего воина, 8 0 0 
военно-патриотических объединений, свы-
ше 1 7 0 0 технических кружков, оборонно-
спортивные оздоровительные лагеря. Ими 
охвачено 65 тыс. юношей. Успешно нала-
жено сотрудничество комитетов профсоюза 
и ДОСААФ на брянском заводе дорожных 
машин имени 50-летия Великого Октября 
(председатель завкома профсоюза А. Кон-
дратов, председатель комитета ДОСААФ 
Е. Кочев)5 . Здесь вопросы военно-патрио-
тического воспитания отражены в коллек-
тивных договорах. Труженики завода еже-
годно принимают обязательства, связанные 
с проведением оборонно-массовой работы, 
завком финансирует ее, выделяет органи-
заторов. При нем действует комиссия по 
военно-патриотическому воспитанию. Об-
щими усилиями профсоюзной и досаафов-
ской организаций устраиваются торжест-
венные проводы призывников на действи-
тельную службу, тематические вечера, ме-
сячники и недели оборонно-массовой рабо-
ты, походы по местам славы советского 
народа, массовые патриотические праздни-
ки. Активисты профсоюза и ДОСААФ 
совместно организовывают и проводят за-
нятия в университете будущего воина, за-
водском музее трудовой и боевой славы, 
кинолектории. Вопросы оборонно-массовой 
работы рассматриваются на совместных 
заседаниях завкома профсоюза и комитета 
ДОСААФ. В цехах созданы новые спортив-
ные секции, уголки ДОСААФ, возросло чи-
сло интересных военно-патриотических ме-

4 «Красная звезда», 1980, 14 сентября. 
5 См. «Советский патриот», 1980, 14 сентября, 



роприятий. При помощи и поддержке зав-
кома в распоряжение досаафовцев поступи-
ла разнообразная техника: 3 автомобиля, 
20 мотоциклов, 15 скутеров и мотолодок, 
картинги, стрелковое оружие. Десятки 
профсоюзных активистов стали руководи-
телями спортивных секций, тренерами, 
возглавили походы по местам боевой сла-
вы, руководят техническими кружками. 
Умелыми организаторами военно-патриоти-
ческой и оборонно-массовой работы зареко-
мендовали себя братья Анатолий и Генна-
дий Носовы, мастер спорта Ю. Елагин, 
ветеран профсоюзной работы и ДОСААФ 
И. Чалов, инженер А. Брусенцов, слесарь 
Е. Петров, электромонтер И. Медведков и 
многие другие. 

В проведении военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы активно участ-
вуют ветераны войны и труда, а также 
офицеры армии и флота, уволенные в запас 
из Вооруженных Сил СССР, работники 
военкоматов. Они щедро делятся с моло-
дежью богатым жизненным опытом. Так, 
в Ульяновске свыше 8 0 проц. работающих 
ветеранов войны — ударники коммуни-
стического труда. Среди них бывший раз-
ведчик В. Золинов, которому за выдаю-
щиеся успехи в выполнении народнохозяй-
ственного плана присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. На груди быв-
шего фронтовика С. Дерабина—ордена Тру-
дового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции. Они и другие их товарищи ча-
сто выступают перед молодежью с расска-
зами о героизме советских людей в годы 
войны на полях сражений, о трудовых под-
вигах строителей коммунизма в наши дни. 
В Тбилиси труженики производственного 
объединения «Тбилтабак» с большим ин-
тересом слушали воспоминания участников 
боев за Новороссийск В. Зарелуа и Ш. Та-
тарашвили, о которых пишет в книге «Ма-
лая земля» Л. И. Брежнев, ветеранов войны 
Э. Гонашвили, А. Бокучава, Г. Левашева, 
Г. Джиашвили и других. В проведении за-
нятий с призывниками по начальной воен-
ной подготовке большую помощь общест-
венным организациям оказывают отслу-
жившие в Советской Армии И. Лутченко, 
С. Таци, М. Папидзе, М. Иорамишвили, 
Ц. Саакава и другие 7. Они передают буду-
щим воинам эстафету верности боевым тра-
дициям Советских 'Вооруженных Сил. 

Сердцевиной военно-патриотического вос-
7 См. «Советский патриот», 1980, 27 февраля. 

6 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 4 

питания трудящихся было и остается вос-
питание советских людей в духе беззавет-
ной преданности делу партии, коммунисти-
ческим идеалам, любви к социалистиче-
ской Отчизне, пролетарского интернацио-
нализма. Вся эта работа особенно активи-
зировалась в связи с всенародным празд-
нованием таких знаменательных событий и 
дат, как 30-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, 60-летие Великого Ок-
тября, принятие новой Конституции СССР, 
60-летие Советских Вооруженных Сил, 
35-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Так, в дни празднования 35-летия 
Великой Победы состоялись массовые все-
союзные встречи ветеранов войны с моло-
дежью, в которых приняло участие около 
1,5 млн. юношей и девушек8 . В ноябре 
1 9 8 0 года с участием профсоюзов была 
проведена Неделя революционной славы. 
В ходе ее прошли торжественные линейки 
с возложением цветов и гирлянд к памят-
никам и обелискам героям революции, фе-
стивали революционной и политической 
песни, конференции, выставки и пр. Со-
стоявшийся в ноябре 1 9 8 0 года пленум 
ЦК ДОСААФ СССР, в работе которого при-
няли участие начальник Главного поли-
тического управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота генерал армии 
А. А. Епишев, секретарь ВЦСПС В. Ф. Бо-
гатиков, ответственные работники партий-
ных, профсоюзных, комсомольских орга-
нов, министерств и ведомств, обязал коми-
теты оборонного Общества сосредоточить 
усилия на повышении уровня идеологиче-
ской и воспитательной работы в организа-
циях, с тем чтобы более активно форми-
ровать у советских людей идейную убеж-
денность, повышать их постоянную готов-
ность к защите Родины9. 

Для мобилизации трудящихся, молодежи 
на достойную встречу XXVI съезда КПСС, 
дальнейшего улучшения их воспитания на 
героических традициях Вооруженных Сил 
СССР, совершенствования военно-патриоти-
ческой и оборонно-массовой работы среди 
населения было принято постановление 
Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК 
ВЛКСМ и Бюро Президиума ЦК ДОСААФ 
о проведении с 23 января по 23 февраля 
1981 года Всесоюзного месячника оборон-
но-массовой работы под девизом «XXVI 

8 См «Партийная жизнь», 1981, № 1, с 31. 
9 См «Труд», 1980. 21 ноября. «Известия», 1981, 

20 января. 



съезду КПСС — достойную встречу!». В 
нем приняли участие члены ДОСААФ, ве-
тераны войн, передовики производства, 
воины армии и флота. В ходе его состоя-
лись многочисленные соревнования по тех-
ническим и военно-прикладным видам 
спорта, автомобильные, мотоциклетные и 
лыжные агитпробеги. Многие рабочие, сту-
денты, школьники побывали в воинских 
частях и на кораблях, познакомились с 
боевой техникой и оружием, бытом и уче-
бой воинов. По всей стране широко про-
шли различные военно-патриотические, 
оборонно-массовые мероприятия. Профсою-
зы участвуют во Всесоюзном походе ком-
сомольцев и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы совет-
ского народа, в который вовлечено 60 млн. 
юношей и девушек 10. 

Так, в сентябре 1 9 8 0 года профсоюзные 
организации участвовали в IX Всесоюзном 
слете участников Всесоюзного похода ком-
сомольцев и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы совет-
ского народа. История этого массового пат-
риотического движения насчитывает 15 лет. 
Осуществляется оно на основе постановле-
ния Секретариата ВЦСПС, Секрета-
риата ЦК ВЛКСМ, коллегий Министер-
ства культуры СССР, Президиума ЦК 
ДОСААФ, президиума Советского ко-
митета ветеранов войны при участии 
Центрального совета по туризму и экскур-
сиям и Всесоюзного совета ДСО профсою-
зов. Кропотливый поиск участников похо-
да помог установить имена 3 5 0 тыс. вои-
нов и партизан, павших в боях с гитле-
ровцами. На полях былых сражений воз-
двигнуто 34 тыс. обелисков и мемориаль-
ных знаков в память героев Великой Оте-
чественной войны, создано 140 тыс. музеев 
и комнат боевой и трудовой славы на заво-
дах и фабриках, в воинских частях, учеб-
ных заведениях и . 

Важную роль профсоюзы и досаафовские 
коллективы играют в организации началь-
ной военной подготовки юношей в учеб-
ных пунктах, создаваемых администрацией 
на предприятиях, в школах, техникумах, 
ПТУ. Например, на Харьковском турбинном 
заводе успешно действует пункт, где моло-
дежь проходит общевойсковую и военно-
техническую подготовку, овладевает навы-
ками защиты от оружия массового пораже-

10 См. «Известия», 1980, 25 ноября. 
11 См. «Известия», 1980, 4 сентября. 

ния. Материальная база его создана дирек-
цией завода по инициативе парткома при 
активном участии завкома профсоюза 
и комитета ДОСААФ. Силами общественни-
ков предприятия изготовлены наглядные 
пособия, макеты для военного кабинета, 
оборудована комната для хранения оружия. 
Составной частью военно-патриотиче-
ской и оборонно-массовой работы являются 
физкультура и спорт. В 33 добровольных 
спортивных обществах профсоюзов состоит 
более 39 млн. человек. В их распоряже-
нии почти 3 тыс. стадионов, 11 тыс. 
спортзалов, 5 тыс. лыжных баз, 8 0 0 бас-
сейнов и других спортивных сооружений 12. 
ДСО профсоюзов проводят массовые сорев-
нования, в том числе по военно-приклад-
ным видам спорта, готовят значкистов ГТО. 
Их воспитанники участвуют в первенствах 
страны, Европы и мира. К примеру, только 
на первых двух этапах VII летней Спарта-
киады народов СССР, предшествовавшей 
XXII Олимпийским играм, стартовало более 
43 млн. физкультурников из 1 1 9 тыс. кол-
лективов, из них свыше 2 5 млн. человек 
выполнили нормы ГТО, 24 ,5 млн. получи-
ли спортивные разряды, а 11 768 стали 
мастерами спорта13 . Много профсоюзных 
спортсменов успешно участвовало в XXII 
Олимпийских играх в Москве. Из года в 
год получают дальнейшее развитие военно-
прикладные виды спорта. Физкультурники 
и спортсмены воспитываются в духе высо-
кой трудовой и политической активности, 
постоянной готовности к обороне Родины. 

Из средств профсоюзного бюджета стра-
ны ежегодно на воспитательную, культур-
но-массовую и физкультурно-спортивную 
работу среди трудящихся и членов их се-
мей расходуется более 1 млрд. рублей 14. 

Профсоюзы участвуют в развитии воен-
но-технических видов спорта. В соответст-
вии с постановлением Секретариата ВЦСПС 
и Бюро Президиума ЦК ДОСААФ СССР 
«О дальнейшем развитии технических и 
прикладных видов спорта» от 3 0 ноября 
1 9 7 8 года добровольные спортивные обще-
ства профсоюзов и досаафовские организа-
ции стали активнее развивать стрелковый, 
автомобильный, мотоциклетный, водно-мо-
торный, подводный и другие виды спорта. 
К регулярным занятиям ими привлечено 

12 См. «труд», 1980, 9 августа. 
13 См «Труд», 1979, 26 августа. 
14 «Правда», 1980, 28 декабря. 



более 31 млн. человек. В содружестве с 
профсоюзами и их организациями в систе-
ме ДОСААФ работают свыше 2 5 0 спор-
тивно-технических клубов (СТК), около 
1 0 0 специализированных детско-юноше-
ских спортивно-технических школ. В VII 
летней спартакиаде народов СССР по тех-
ническим и военно-прикладным видам 
спорта участвовало более 50 млн. человек 15. 

Ежегодно проводятся Всесоюзные проф-
союзно-комсомольские кроссы. Так, осенью 
1 9 8 0 года в Харькове соревновались кросс-
мены — соискатели наград ЦК ВЛКСМ и 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов — по-
сланцы лучших коллективов физкультуры 
предприятий, строек, высших и средних 
учебных заведений, колхозов, совхозов. Ре-
гулярно проводятся и лыжные кроссы. В 
зимнем профсоюзно-комсомольском кроссе 
1 9 7 9 года участвовало 15 млн. человек, а 
1 9 8 0 года — 15,3 млн. человек16. 

Юноши, пройдя подготовку в спортивно-
технических клубах и секциях, коллективах 
физкультуры, оборонно-спортивных лаге-
рях, успешно потом овладевают военными 
специальностями в Вооруженных Силах. 

Проводимый Спорткомитетом СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ СССР и 
редакцией газеты «Известия» Всесоюзный 
смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной рабо-
ты по месту жительства способствует акти-
визации работы республиканских, крае-
вых и областных физкультурных организа-
ций. За последние три года к регулярным 
занятиям физкультурой привлечено допол-
нительно несколько миллионов человек. В 
жилых микрорайонах создано более 8 тыс. 
физкультурно-спортивных клубов, органи-
зовано 30 тыс. секций, групп здоровья, 
построено около 6 0 тыс. спортивных пло-
щадок. Профсоюзными организациями и их 
ДСО дворовым клубам и командам вы-
делено спортивного инвентаря и оборудо-
вания на 4 млн. рублей. Большую помощь 
жилищно-коммунальным организациям ока-
зывают спортивные общества профсоюзов 
«Спартак», «Красное Знамя», «Калев», 
«Жальгирис», ведомственное спортивное 
общество «Динамо» 17. 

Профсоюзные организации на местах ак-
тивно участвуют совместно с представителя-
ми воинских частей и военкоматов в подго-

15 См. «Известия», 1981. 20 января. 
16 См. «Труд», 1981, 24 января 
17 См. «Известия», 1980, 8 декабря. 

товке и проведении ежегодных игр «Зар-
ница» и «Орленок». Ныне более 2 4 млн. 
пионеров и школьников, учащихся ПТУ и 
техникумов усваивают азбуку военного 
дела в пионерской «Зарнице» и комсо-
мольском «Орленке»18 . В августе 1 9 8 0 го-
да проведен IV Всесоюзный смотр военно-
спортивной игры «Орленок», посвященный 
35-летию Победы. Организованная ЦК 
ВЛКСМ, Министерством просвещения, Ми-
нистерством высшего и среднего специаль-
ного образования, Государственным коми-
тетом по профессиональному и техниче-
скому образованию, Спорткомитетом СССР, 
ЦК ДОСААФ СССР при участии местных 
профсоюзных организаций военно-спортив-
ная игра молодежи прошла в индустриаль-
ном центре Урала городе Свердловске, бо-
гатом революционными, трудовыми и бое-
выми традициями. Участники военно-спор-
тивной эстафеты «Готов к защите Роди-
ны!» посетили легендарный «Уралмаш», 
встретились с ветеранами войны и труда, 
побывали у курсантов некоторых военных 
училищ, познакомились с жизнью и бытом 
личного состава одной из воинских частей. 

В последние годы заметно усилилась 
идейно-политическая направленность тури-
стско-экскурсионных мероприятий. Ныне в 
распоряжении туристов и экскурсантов 
свыше 11 тыс. различных маршрутов, раз-
работано свыше 1 3 5 0 экскурсий, посвя-
щенных героической истории КПСС, жизни 
и деятельности В. И. Ленина и его сорат-
ников, нашим современникам, воплощаю-
щим заветы вождя 19. 

Задачи по дальнейшему совершенство-
ванию туристско-экскурсионной работы 
определены в принятом в конце 1 9 8 0 го-
да постановлении ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем раз-
витии и совершенствовании туристско-
экскурсионного дела в стране». Оно обя-
зывает усилить контроль за идейным со-
держанием туристской и экскурсионной ра-
боты, больше уделять внимания подбору, 
расстановке и идейно-политическому воспи-
танию кадров туристско-экскурсионных 
учреждений, добиваться создания в них об-
становки высокой требовательности и от-
ветственности. 

Действенным средством воспитания мо-
лодежи в патриотическом! духе является 
социалистическое соревнование. Оно спо-

18 См «Коммунист», 1978, N9 18, с. 36. 
19 «Правда», 1980, 25 февраля. 



собствует повышению ответственности за 
дело строительства коммунизма и защиты 
Родины, воспитанию в духе коллективизма, 
активной жизненной позиции. Широко ис-
пользуется эта форма при подготовке к ре-
волюционным праздникам и торжествам 
по случаю знаменательных дат и истори-
ческих событий. 

Защита социалистического Отечества — 
дело всенародное. Поэтому закономерно по-
вышение роли и ответственности каждого 
трудового коллектива в организации и со-
вершенствовании военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы. Вместе с тем в 
этом важном деле имеются и недостатки. 
Не везде благополучно с организацией обо-
ронно-спортивных оздоровительных лаге-
рей. Зачастую они действуют по разным 
планам, время пребывания в них неодина-
ковое, хотя программа, сроки работы, ма-
териальное обеспечение лагерей определены 
постановлением ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Спорт-
комитетом СССР и ЦК ДОСААФ СССР еще 
в 1 9 7 4 году. Необходимо также улучшить 
военно-шефскую работу на местах, которая 
подчас ограничивается обменом делегация-
ми, проведением эпизодических мероприя-
тий. Во многих местах еще слабо практи-
куется соревнование между шефствующими 
и подшефными коллективами, учреждение 
совместных призов для молодых тружени-
ков предприятий, воинов армии и флота 
за достижения в труде, боевой и политиче-
ской подготовке. Отстает пока еще от ра-
стущих потребностей советских людей раз-
витие туризма и экскурсий. В военно-
патриотической работе нужна более тесная 
связь и координация усилий государствен-
ных, хозяйственных и общественных орга-
низаций, министерств и ведомств. Это за-
дача государственной важности, и она по-
стоянно должна быть в центре внимания. 
Для глубокого и качественного усиления 
воспитательной работы профсоюзов среди 
трудящихся следует эффективнее использо-
вать рабочие и профсоюзные собрания, на-
родные университеты и школы коммуни-
стического труда, встречи трудящихся с 
профсоюзными и хозяйственными руково-

дителями, новаторами производства, ини-
циаторами соцсоревнования. 

«...Нашим профсоюзам, — сказал на 
>.ХУ1 съезде КПСС товарищ Л. И. Бреж-
нев, — порой недостает еще инициативы в 
использовании их широких прав» 19а. 

Важное значение для совершенствования 
военно-патриотической работы имеет даль-
нейшее укрепление боевого содружества 
воинов братских стран социализма, сотруд-
ничество и обмен опытом общественных ор-
ганизаций в рассматриваемой области. 

В современных исторических условиях, 
когда империалисты и их пекинские при-
спешники всячески обостряют международ-
ную обстановку, форсируют гонку вооруже-
ний, расходуя на это баснословные суммы, 
создают в разных районах земного шара 
взрывоопасные очаги, миролюбивым силам 
необходимо быть особенно бдительными. 
Советский Союз и все социалистиче-
ское содружество делают все от них зави-
сящее, чтобы не допустить ядерной ката-
строфы, проявляют неустанную заботу о 
поддержании на должном уровне своего 
военного потенциала. Военно-патриотиче-
ская и оборонно-массовая работа, которую 
ведут под руководством партии советские 
профсоюзы совместно с другими общест-
венными организациями и военкоматами, 
способствует дальнейшему усилению обо-
роноспособности нашего государства, по-
вышению боевой готовности его Вооружен-
ных Сил. Это подчеркнуто в приветствии 
ЦК КПСС XVI съезду профсоюзов, где гово-
рится, что «советские профсоюзы — на-
дежная опора нашей ленинской партии во 
всей ее работе по развитию трудовой и 
политической активности масс, мобилиза-
ции их творческих усилий на дальнейшее 
укрепление экономического и оборонного 
могущества нашей Родины...»2 0 . 

,9а «Правда», 1981. 24 февраля. 
20 Материалы XVI съезда профессиональных 

союзов СССР. М , Профиздат, 1977, с. 4. 
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Фотоистория Великой Отечественной 

ВЫШЛА в свет последняя книга пяти-
томного издания «Великая Отечествен-

ная война 1941 — 1945 в фотографиях и ки-
нодокументах» 4. Ее многочисленные и раз-
нообразные материалы наглядно отражают 
основные события завершающего года вой-
ны против фашистской Германии. 

Эпиграфом к заключительному тому ста-
ли замечательные слова Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР Леонида 
Ильича Брежнева, прозвучавшие в кино-
эпопее «Великая Отечественная»: «Для со-
ветского народа это была Великая Отече-
ственная война, он вел ее во имя свободы и 
независимости своей социалистической Ро-
дины, во имя избавления Европы, да и все-
го мира от фашистского порабощения. 

20 миллионов жизней советских людей 
унесла эта война. Наш народ не забудет ее 
никогда!» 

Вступительная статья «Год 1945-й» за-
местителя Министра обороны СССР дваж-
ды Героя Советского Союза Маршала Со-
ветского Союза К. С. Москаленко раскрыва-
ет организаторскую и практическую дея-
тельность Коммунистической партии и Со-
ветского правительства по мобилизации 
экономических и военных ресурсов страны 
на завершение полного разгрома германско-
го фашизма в Европе, на подготовку и про-
ведение операции по ликвидации главной 
опоры японского милитаризма на Дальнем 
Востоке — Квантунской армии, освещает 
великую освободительную миссию Совет-
ских Вооруженных Сил. 

В основном материалы всех шести глав 
книш — это новые и малоизвестные фотодо-
кументы, ярко отображающие события вой-
ны и скомпонованные в соответствии с со-
держанием каждой главы и тома в целом. 

1 Великая Отечественная война 1941 — 1945 в фо-
тографиях и кинодокументах, т. 5. М., «Планета», 
1980, 456 с. 

Рецензируемый том в отличие от преды-
дущих более полно снабжен фотодокумен-
тами, которые рассказывают о фронтовой 
деятельности командующих, членов военных 
советов, начальников штабов фронтов и 
армий, командиров частей и соединений. В 
нем нашла отражение и работа советского 
командования, штабов и войск по органи-
зации и ведению боев совместно с войско-
выми формированиями Чехословакии, Поль-
ши. Югославии, Болгарии, Румынии за ос-
вобождение народов этих стран, а также 
Австрии и Германии от гитлеровской тира-
нии, скрепивших нерушимое братство по 
оружию совместно пролитой кровью. 

Первая глава — «Великая освободитель-
ная миссия» — является логическим про-
должением идентичной главы четвертого то-
ма, но более масштабно трактует тему, по-
вествуя и об освобождении стран Азиатско-
го континента. 222 фото- и кинодокумента, 
многие из которых публикуются впервые, 
достоверно свидетельствуют о величии ар-
мии-освободительницы. 

Вторую главу «Крах фашистского рейха» 
открывают плакат-призыв «Водрузим над 
Берлином Знамя Победы!» и репродукция 
картины «Штурм рейхстага». Художники 
В. Иванов и В. Богаткин хорошо отобрази-
ли заветную мечту советского народа, кото-
рую он вынашивал с первого дня войны. 
Долгожданный момент наступил. Зимой и 
весной 1945 года Советские Вооруженные 
Силы развернули всеобщее наступление на 
широком фронте от берегов Балтики до 
Альпийских гор. Война бумерангом возвра-
тилась туда, откуда ее начали фашистские 
захватчики. 318 фотодокументов помогают 
полнее представить масштабы 'наступления 
против главных сил третьего рейха, а пояс-
нительный текст рассказывает о крахе Гит-
лера и его приближенных, ожидавших рас-
пада антифашистской коалиции и возмож-
ного заключения сепаратного соглашения 



с США и Великобританией. Твердая полити-
ка СССР в борьбе с фашизмом обрекла эти 
планы на провал. 

Внимание читателей, безусловно, привле-
кут фотодокументы, запечатлевшие чудо-
вищные злодеяния фашистов в концлагерях 
смерти Бухенвальде, Дахау, Освенциме. Это 
— обвинительный акт нацизму, его совре-
менным последователям в Америке, Европе, 
Азии и Африке, избравшим своим оружием 
геноцид. 

Плакат-призыв «Все силы народа — де-
лу полной победы над фашизмом!» и фото-
репродукция картины «Жатва» художников 
И. Таидзе и А. Пластова — вступление к 
главе «Могучий арсенал победы». Они 
славят тружеников тыла, практически вы-
полнявших призыв партии «Все для фрон-
та! Все для победы!». Фотодокументы, по-
мещенные в этой главе, раскрывают огром-
ный вклад народа в победу на последнем 
этапе войны. Радостные лица рабочих и 
колхозников, транспортников и воинов дей-
ствующей армии — красноречивое свиде-
тельство больших успехов на фронте и в 
тылу. 

Глава «Разгром японского милитаризма» 
открывается словами: «Японские милитари-
сты планировали включить в «великую 
восточноазиатскую сферу» всю Сибирь и 
другие территории СССР, которые не бу-
дут «освоены» Германией» 2. 

Предысторию враждебных актов милита-
ристской Японии против Советского Союза, 
данные о военно-политической обстановке, 
группировке сил, планы сторон читатель уз-
нает из вступительной статьи к главе, а не-
которые особенности подготовки операции и 
хода боевых действий против Квантунской 
армии из текстовых пояснений к фотосним-
кам. Интересны фотографии и кинокадры, 
отснятые на местах событий. Характерно, 
что одна из крупнейших стратегических на-
ступательных операций Великой Отечест-
венной и второй мировой войн осуществля-
лась в тесном взаимодействии всех родов 
войск и видов вооруженных сил с войсками 
монгольской Народно-революционной ар-
мии и изобиловала примерами героизма со-
ветских и монгольских воинов, стойко сра-
жавшихся за правое дело. 

Разгром Квантунской армии и капитуля-
ция империалистической Японии коренным 
образом изменили соотношение сил во всей 

2 История КПСС, т. 5, кн. 1-я. М., Политиздат, 
1970, с. 622. 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Японские 
империалисты потеряли все плацдармы и 
военные базы, с которых они в течение мно-
гих лет готовили агрессию против Совет-
ского Союза. 

Победа на Дальнем Востоке привела к 
освобождению от японского ига народов 
Кореи и Северо-Восточного Китая, активи-
зировала революционные силы Вьетнама и 
национально-революционное движение в 
Индонезии, на Филиппинах, в Малайе, Бир-
ме, Индии и других странах Азии. Эта побе-
да вместе с победой над германским фа-
шизмом в огромной степени способствовала 
мощному подъему национально-освободи-
тельного движения в Латинской Америке и 
на Арабском Востоке, завершившегося пол-
ным крахом позорной системы колониа-
лизма. 

Большое значение имел разгром японско-
го милитаризма и для народа самой Япо-
нии, который избавился от напрасных жертв 
и страданий, от военно-фашистской дикта-
туры. 

Главу «Под знаменем партии к победе!» 
открывает цитата из речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Бре-
жнева, произнесенной на торжественном 
собрании в Кремлевском Дворце съездов 8 
мая 1975 года: «Выдающийся подвиг со-
ветского народа в годы Великой Отечест-
венной войны неотделим от многогранной, 
целеустремленной деятельности партии ком-
мунистов. Ее Центральный Комитет был тем 
штабом, откуда осуществлялось высшее по-
литическое и стратегическое руководство во-
енными действиями» 3. 

Фотодокументы главы отражают дея-
тельность Коммунистической партии и Со-
ветского правительства по мобилизации 
экономических ресурсов страны, духовных 
и физических сил советского народа для до-
стижения победы над злейшим врагом че-
ловечества — фашизмом. Наиболее удачны 
разделы «Коммунисты, вперед!» и «Вели-
кая сила правды». Здесь помещено много 
волнующих фотографий, например группа 
коммунистов и комсомольцев, изъявивших 
желание выполнить ответственное боевое 
задание, комсомольский билет, пробитый ос-
колками, со следами " запекшейся крови, во-
ины, получающие партийные и комсомоль-
ские билеты. 

Значительный интерес вызывают материа-

3 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 5. 
М., Политиздат, 1976, с, 288. 



лы, посвященные победе ленинской внешней 
политики Коммунистической партии и Со-
ветского правительства. В этом разделе 
помещены яркие фотографии о Крымской и 
Потсдамской конференциях, подписании До-
говоров о дружбе, взаимопомощи и после-
военном сотрудничестве между СССР и 
Югославией, СССР и Польшей. 

Вместе с тем следует отметить, что 106 
фотодокументов из этой главы ранее уже 
помещались в предыдущих томах. Такое 
дублирование материалов нежелательно. 
Причем некоторые из ТЗКИХ фотографий В 
разных томах имеют различные названия. 
Так, например, в главе «Битва за Кав-
каз» (т. 2) фотоснимок снабжен подписью 
«Стрелковый полк в контратаке», а под той 
же фотографией на с. 344 (т. 5) значится 
«Атака». 

Последняя глава тома — «Бессмертный 
подвиг советского народа». Все фотографии 
и кинокадры, включенные в нее, можно 
обобщить одним названием «Слава победи-
телям!». 

Салют Победы, всеобщее ликование, эше-
лоны демобилизованных фронтовиков, ра-
дость их встреч с родными и близкими. 

Венцом торжества советского народа-по-
бедителя стал Парад Победы в Москве, а 
его кульминацией — момент, когда совет-
ские воины бросали к подножию Мавзолея 
В. И. Ленина штандарт Гитлера и много-
численные знамена фашистского вермахта. 

Фотографии запечатлели неповторимое 
зрелище: стройные колонны лучших воинов 
сводных полков фронтов и боевой техники 
на Красной площади, а в воздушных прос-
торах над ней — строй краснозвездных бо-
евых самолетов. На фотоснимках — прос-
лавленные советские полководцы и воена-
чальники, руководившие боевыми действия-
ми против фашистских захватчиков на су-
ше, в воздухе и на море, а также группа ру-
ководящих политработников Советских Во-
оруженных Сил. Тут же фотографии коман-
дования сводного полка 4-го Украинского 
фронта и на них — начальник политуправ-
ления фронта генерал-майор Л. И. Бреж-
нев. 

Глубокий смысл заключен в фотодоку-
ментах раздела «Суд народов», отражаю-
щих заседания Международного Военного 
Трибунала по делу главных фашистских во-
енных преступников, ввергнувших мир во 
вторую мировую войну. Это наглядное до-

казательство того, что в мире нет таких 
сил, которые смогли бы сокрушить социа-
лизм, поучительный урок для современных 
поджигателей, угрожающих человечеству 
новой мировой войной с применением 
средств массового уничтожения. 

Очень впечатляют материалы раздела 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: 
цветные фотографии могил Неизвестного 
солдата в Москве и Киеве, мемориальных 
комплексов и памятников защитникам го-
родов-героев и крепости Бреста, памятни-
ков и обелисков на Малой земле и на Кур= 
ской дуге, советским воинам-освободите-
лям в Болгарии, Польше, Чехословакии, 
ГДР, Венгрии и Югославии, у подножий 
которых живые цветы — символ вечной 
памяти в сердцах народов. 

На странице 441 воспроизведен текст «За-
кона о защите мира», утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР 12 
марта 1951 года, запрещающего пропаганду 
войны в любой форме. 

Интересны цветные фотографии раз-
дела «Ветераны Отечественной — в 
строю». На первой из них запечатлены вете-
раны 18 й армии в Кремле на встрече с Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС, Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета 
СССР, Председателем Совета Обороны и 
Верховным Главнокомандующим Советски-
ми Вооруженными Силами Маршалом Со-
ветского Союза Л И. Брежневым. Другие 
посвящены ежегодным встречам в День 
Победы ветеранов частей, соединений и 
объединений на местах былых сражений, у 
монументов, памятников и обелисков, воз-
двигнутых погибшим воинам, партизанам и 
подпольщикам. Эти встречи всегда сопро-
вождаются возложением венков и цветов к 
подножию памятников и обелисков, мемо-
риалов и могил 'Неизвестных солдат и мат-
росов. 

Заключает последний том и все издание в 
целом Обращение ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Правительства 
СССР «К народам, парламентам и прави-
тельствам», принятое в связи с 30-летием 
Победы. Оно призывает народы и прави-
тельства всех стран мира навсегда покон-
чить с опасной политикой «холодной вой-
ны», прекратить вмешательства во внут-
ренние дела других народов и государств, 
направить усилия на создание атмосферы 
уверенности в мирном будущем человечест-



ва, на обеспечение прочного и длительного 
мира на земле (с. 455). 

Всего в издание включено 4425 фотогра-
фий и кинодокументов, 22 фотосхемы круп-
нейших операций всех периодов войны, 27 
плакатов-призывов и 29 репродукций кар-
тин советских художников-баталистов. 
Есть тут и трофейные фотографии и кино-
ленты, заготовленные фашистскими кино-
операторами и фотокорреспондентами для 
их кинохроники и прессы. 

Завершено замечательное иллюстрирован-
ное историческое издание. Оно как нельзя 
лучше дополняет капитальные труды, 
сборники документов и материалов, мему-
арную и художественную литературу по Ве-
ликой Отечественной и второй мировой вой-
нам большим фактологическим материалом, 
остающимся обычно за рамками текстово-
го изложения. Иллюстрированное издание 

стало хорошим пособием при изучении ис-
тории Великой Отечественной войны в во-
енных и гражданских учебных заведениях, 
прекрасным наглядным материалом по во-
енно-патриотическому воспитанию совет-
ских воинов, молодежи. 

Советские люди, интересующиеся военной 
историей Родины, исследователи-истори-
ки и зарубежные братья по оружию в ми-
нувшей войне из стран социалистического 
содружества с большим интересом встрети-
ли выход в свет истории минувшей войны в 
фотографиях и кинодокументах. О популяр-
ности издания свидетельствует тот факт, 
что еще до выпуска последнего тома все 
предыдущие стали библиографической ред-
костью. Опыт показывает, что тираж подоб-
ных книг должен быть увеличен. 

Полковник в отставке С. Сухачев 

Книга о немецко-фашистском 
оккупационном режиме 

НАЦИОНАЛЬНОЕ порабощение наро-
дов захваченных стран — одна из 

сторон немецко-фашистской оккупацион-
ной политики, малоисследованная в истори-
ческой литературе. Данному вопросу и по-
свящается выпущенная в свет издательст-
вом «Наука» книга, автором которой яв-
ляется профессор, доктор исторических на-
ук М. И. Семиряга 

Готовя вторую мировую войну, герман-
ский фашизм искал союзников не только в 
государствах, правящие круги которых име-
ли какие-либо территориальные претензии 
к своим соседям. Гитлеровцы стремились 
использовать также словацкий и фламанд-
ский буржуазный автономизм, хорватский 
реакционный сепаратизм и широко исполь-
зовали националистические предрассудки 

1 М. И. С е м и р я г а . Немецко-фашистская по-
литика национального порабощения в оккупиро-
ванных странах Западной и Северной Европы М„ 
«Наука», 1980, 240 с. 

мелкобуржуазных масс, любую трещину в 
межнациональных отношениях в Европе, 
чтобы расширить ее и вбить клин между на-
родами. 

Автор книги раскрывает существо на-
ционального вопроса в оккупированной Ев-
ропе в годы второй мировой войны, отме-
чая, что «это был сложный комплекс поли-
тических, экономических, культурных, пра-
вовых и прочих взаимоотношений между 
фашистскими оккупантами и порабощенны-
ми ими нациями... Борьба за националь-
ный и государственный суверенитет в годы 
второй мировой войны, как и в предыду-
щий период, являлась одной из форм обще-
демократического движения» (с. 11). Он 
подчеркивает мысль, что политика нацио-
нального угнетения, проводимая немецко-
ко-фашистскими захватчиками, была непо-
средственно связана с классовой политикой 
германских монополий. В связи с этим 
М. И. Семиряга приводит высказывание 



В. И. Ленина о том, что международная по-
литика финансового капитала, порождая 
империалистические войны, одновременно 
«неизбежно порождает неслыханное усиле-
ние национального гнета, грабежа, разбоя, 
удушения слабых, отсталых, мелких народ-
ностей кучкой «передовых» держав...» 
(с. 12). 

Книга ценна тем, что содержание и мето-
ды немецко-фашистской политики нацио-
нального угнетения автор анализирует на 
основе документов КПСС, других комму-
нистических и рабочих партий, выдвигаю-
щих в качестве одной из своих актуальных 
задач разоблачение и искоренение неофа-
шизма и расизма в настоящее время. 

В главах, посвященных оккупационному 
режиму во Франции, Бельгии, Норвегии и 
других странах Западной и Северной Евро-
пы, читатель найдет обширный фактический 
материал, раскрывающий структуру окку-
пационных органов, их функции и роль в 
экономическом ограблении этих государств, 
в уничтожении национальной культуры, в 
осуществлении террора и насилия над наро-
дами. Так, .особенность немецко фашист-
ской оккупации Дании состояла в том, что 
обе страны формально не находились в со-
стоянии войны между собой. Отношения 
между Берлином и Копенгагеном поддер-
живались не посредством особых оккупаци-
онных органов, а обычными дипломатичес-
кими каналами, так как социал-демократи-
ческое датское правительство, сохраняя «ло-
яльность» к оккупационным властям, не да-
вало им повода для каких-либо решитель-
ных репрессивных мер (с. 25). 

Более жесткую оккупационную политику 
гитлеровцы вели во Франции. Империали-
стические противоречия между Германией 
и Францией Гитлер называл «вечным кон-
фликтом», который разрешится лишь воен-
ной победой Германии над Францией. 

В книге разоблачается предательская 
роль коллаборационистов. Без их услуг и 
помощи оккупанты испытали бы серьезные 
затруднения в осуществлении грабитель-
ской политики в захваченных странах. 

Одним из основных элементов фашистской 
политики национального угнетения окку-
пированных народов было уничтожение и 
ограбление их культурных ценностей. Спе-
циальные эмиссары Гитлера, Геринга и Ро-
зенберга «скупали» художественные произ-
ведения по заниженным ценам, например, в 

Нидерландах (с. 74). Во Франции же 
они грабили в открытую. Геринг самолично 
отбирал ценности французов для пополне-
ния своей коллекции (с. 156). 

Значительное место в книге уделено 
разоблачению немецко-фашистских форм и 
методов национального угнетения. Раскол 
национальностей и национальных групп яв-
лялся основным принципом в разжигании 
межнациональной вражды. С коварной 
целью гитлеровцы предоставляли некото-
рым национальностям отдельные привиле-
гии. Широко применяли они метод насиль-
ственной германизации, т. е. переселение 
миллионов людей из разных стран в Гер-
манию для тяжелых и вредных работ в про-
мышленности и в сельском хозяйстве, счи-
тая, что это приведет к неминуемой гибели 
ряда наций, хотя внешне и безболезненной. 

Главный же рычаг оккупационной поли-
тики фашистов — насилие и физическое 
уничтожение целых национальностей, счи-
тавшихся «неполноценными». Для этого 
они построили более 10 500 концентрацион-
ных лагерей различного назначения, где бы-
ло замучено более 11 млн. человек (с. 226— 
227). Все это не могло не вызвать противо-
действия порабощенных народов, выразив-
шегося в движении Сопротивления против 
угнетателей в Дании, Норвегии, Бельгии, 
Италии и Франции В авангарде этой борь-
бы шли коммунисты, несшие наибольшие 
потери. 

В заключение следует отметить, что кни-
га принесла бы большую пользу, если бы 
автор подробнее рассказал о роли органов 
вермахта в осуществлении оккупационной 
политики, в том числе террора, экономичес-
кого грабежа и уничтожения культурных 
ценностей оккупированных государств. 
Весьма скупо показана освободительная 
борьба в некоторых захваченных странах 
региона. При большом разнообразии источ-
ников автор не использовал материалы, со-
держащиеся в опубликованных стенограм-
мах судебных процессов, состоявшихся в 
ряде стран, над гитлеровцами и местными 
квисл'инговцами после войны. 

Монография М И. Семиряги вносит опре-
деленный вклад в разоблачение человеконе-
навистнического характера германского фа-
шизма. Она служит призывом к бдительно-
сти против происков современного неофа-
шизма и расизма. 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса И. Шинкарев 



* ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА 
* ДЕЛЕГИРОВАН К ИЛЬИЧУ 
* ИЗ ИСТОРИИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОСТАТОВ 
* ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОДЕССУ 
* БОЛЬШОЙ ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ 
* ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
* ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П. Ф. ЛЕСГАФТА В ГУВУЗ 

16 апреля 1924 года, 
в день 7-й годовщины воз-
вращения В. И. Ленина из 
эмиграции. в Ленинграде 
был заложен памятник вож-
дю революции. Сообщая 
об этом, газеты в то время 
писали: «У Финляндского 
вокзала необычайное ожив-
ление. Собрались рабочие 
Ленинграда, моряки, крас-
ноармейцы... Но вот толпа 
раздвигается и уступает 
место броневику «Ленин» 
(он окружен почетным ка-
раулом слушателей В[оенно]-
М[орских] Политкурсов)...» 
(«Красный Балтийский 
Фчот», 1924, 18 апреля): 
«7 лет тому назад с этого 
самого броневика — тогда 
он назывался «Спартак» — 
Владимир Ильич произнес. . 
свою первую речь (перед 
встречавшими его рабочи-
ми, солдатами и матросами 
Петрограда и Кронштадта.— 
Ред.) ...Несмотря на не-
ожиданно большое скопле-
ние народа, — во всем чув-
ствуется образцовый поря-
док... В 7 (19) час. 40 мин. 
закончена закладка первого 
в Ленинграде... памятника 
Ильичу» («Ленинградская 
правда», 1924, 17 апреля). 

Торжественное открытие 
памятника состоялось 8 но-
ября 1926 года во время 
празднования 9-й годовщи-
ны Великого Октября. На 
нем присутствовали первый 
секретарь Ленинградского 
губкома партии и Северо-
Западного Бюро ЦК ВКП(б), 
кандидат в члены Политбю-
ро ЦК ВКП(б) С. М. Киров 
и другие руководители пар-
тийных и советских орга-
нов губернии и города, 
а также члены Реввоенсо-
ветов Ленинградского воен-
ного округа и Балтийского 
флота. «В 11 часов под зву-
ки «Интернационала» и са-
люта полевой батареи и 
орудий миноносца «Ста-
лин»... (опускается.— Ред.) 
покрывало с памятника,— 
писала на следующий день 
«Правда». 

Тысячная толпа подхваты-
вает «Интернационал». У 
подножия памятника воз-

- - • - - -

: 

Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала 
в Ленинграде 

лагаются два венка из жи-
вых цветов в форме звезды 
и серпа и молота . 

История создания этого 
замечательного произведе-
ния монументального ис-
кусства такова. После при-
нятия II съездом Советов 
СССР (состоялся 26 янва-
ря — 2 февраля 1924 г.) по-
становления об увековече-
нии памяти В И. Ленина 
объявляется конкурс на 
лучший проект монумента. 
Согласно условиям высота 
статуи должна быть 4.26 м, 
а постамента — 5 м. И хо-
тя поступившие работы не 
отвечали всем требованиям, 
однако они, а также много-
численные советы и пред-
ложения с мест оказали су-
щественное влияние на раз-
работку принятого впо-
следствии проекта. 

«Памятник В И. Лени-
ну,— писала «Ленинград-
ская правда»,— является 
продуктом коллективного 
творчества. После неудав-
шегося всесоюзного кон-

курса академик архитекту-
ры профессор В. А. Щуко 
составил свой проект па-
мятника и... пригласил для 
совместной работы профес-
сора Академии художеств 
В. Г Гельфрейха и худож-
ника-скульптора С. А. Ев-
сеева. 

Продолжавшаяся около 
года работа этой тройки 
проходила под обществен-
ным контролем. Критиче-
скую оценку производили 
представители партийных, 
общественных, профсоюз-
ных и научно-художествен-
ных организаций. 

Перед приемкой оконча-
тельной модели памятника 
среди представителей ра-
бочих ленинградских фаб-
рик была устроена анкета 
с подачей записок, где они 
высказывали свое мнение о 
памятнике. Рабочие Выборг-
ского района, например, пи-
сали: «Считаем модель па-
мятника и фигуру Ленина 
пригодными и хорошими». 
Все рабочие единодушно 



одобрили идею памятника и 
художественное ее офор-
мление. 

Ценные указания и сове-
ты относительно харак-
терных черт фигуры Вла-
димира Ильича творцам па-
мятника давали близкие к 
Владимиру Ильичу, с ним 
работавшие товарищи. От-
ливка памятника произво-
дилась на заводе «Кр. Вы-
боожец». 

Отливка, чеканка и тех-
нические работы по уста-
новке статуи были произ-
ведены группой 20 рабочих-
литейщиков во главе со 
старшим рабочим тов. Ру-
мянцевым. Отливка уда-
лась на редкость. Благода-
ря вязкости бронзы швы 
статуи зачеканивались хо-
лодным способом — посред-
ством сращивания частиц 
металла, что дает полную 
гарантию против образова-
ния трещин Запатинирова-
на статуя под цвет антич-
ной бронзы, гармонирую-
щей с постаментом из чер-
ного гранита» («Ленинград-
ская правда», 1926, 3 нояб-
ря). 

Площадь у Финляндского 
вокзала в Ленинграде с ус-
тановленным на ней па-
мятником В. И. Ленину — 
одно из самых примеча-
тельных ленинских мест 
в городе на Неве, широко 
известных не только в на-
шей стране, но и во всем 
мире. 

Капитан 1 ранга 
Л. Рощин 

(Москва) 

«...Ленин принимает инс-
пектора политотдела Южно-
го фронта С. А. Спильни-
ченко, направленного для 
вручения Ленину «Памятки 
коммунисту на фронте», со-
ставленной членом колле-
гии политотдела Южного 
фронта И. И. Ходоров*ским; 
читает «Памятку», подчер-
кивает в ней наиболее важ-
ные места и подписывает ее». 
(Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника, 
т. VI, М , Политиздат, 1975, 
с. 367). 

Эта встреча произошла 
29 декабря 1918 года, когда 
обстановка на юге респуб-
лики оставалась по-преж-
нему сложной. Центральный 
Комитет партии делал все 
возможное для укрепления 
Южного фронта, создания 
полнокровных партийных 
ячеек в каждом полку, эс-
кадроне. Прибывающие в 
войска коммунисты шли, 
как правило, в роты, бата-
реи рядовыми красноар-
мейцами. Все они нужда-
лись в инструктаже. У ра-
ботников политотдела фрон-
та возникла идея написать 
памятку, в которой изло-
жить основные обязанно-

сти коммунистов в боевой 
обстановке. Проект ее ши-
роко обсуждался партий-
ным активом, а когда текст 
был отработан полностью, 
то памятку решили послать 
В. И. Ленину со специаль-
ным делегатом. 

Выбор пал на С. А. Спиль-
ниченко. С волнением вос-
принял молодой коммунист 
это задание. Двое суток уш-
ло на трудную дорогу от 
Козлова до Москвы. В Крем-
ле его принял Я. М. Сверд-
лов и, прочитав письмо 
И. И. Ходоровского, позво-
нил в секретариат В. И. Ле-
нина. 

Впоследствии С. А. Спиль-
ниченко вспоминал: «Влади-
мир Ильич принял меня ве-
чером. Надо ли говорить, 
как волновался я, когда 
шел к нему. Как-то он 
взглянет на наше творение? 
Может, просто высмеет, 
скажет: взялись не за свое 
дело. 

Но получилось все очень 
просто. Владимир Ильич 
предложил мне отдохнуть, 
посидеть в кресле у его 
стола, а сам тут же.. . на-
чал читать «Памятку ком-
мунисту на фронте». Чи-
тал он быстро, лишь на 
миг задерживаясь на... от-
дельных местах да кое-где 
подчеркивая текст каран-
дашом» (Товарищ комиссао. 
Воениздат, 1963, с. 16). За-
тем В. И. Ленин расписал-
ся на первой странице и 
сказал: «Передайте товари-
щу Ходоровскому, что обя-
зательно нужно снабдить 
«Памяткой» всех коммуни-
стов Южного фронта» ( т а м 
ж е, с. 19). 

Выйдя из кабинета, С. А. 
Спильниченко сразу ж е 
стал просматривать листы 
в поисках замечаний вож-
дя. Но их не было. Только 
два предложения были под-
черкнуты в тексте: «Заво-
юй внимание и уважение к 
себе не должностью, кото-
рую ты занимаешь, а сво-
ей работой», «Ты должен в 
бой вступать первым, а вы-
ходить из боя последним». 

«Памятка коммунисту на 
фронте» сыграла важную 
роль в организации поли-
тического обеспечения бое-
вых действий Южного фрон-
та в 1918 году. Этот опыт 
был использован и в годы 
Великой Отечественной вой-
ны Вот что пишет товарищ 
Л. И. Брежнев, вспоминая о 
том, как создавалась «Па-
мятка десантнику», сражав-
шемуся на Малой земле: 
«Идею памятки я заимство-
вал у бойцов Южного фрон-
та времен гражданской вой-
ны. которой в то время 
очень интересовался и под-
черкнул особо важные мес-
та В. И. Ленин. Впрочем, 
рядом ее положений, на ко-
торые обратил особое вни-
мание Владимир Ильич, 
мы пользовались во всей 
партийно-политической ра-
боте. Вот для примера 
строчки из памятки: 

«Товарищ коммунист!.. Ты 
должен в бой вступать пер-

вым, а выходить из боя по-
следним. Ты призван на 
фронт воспитывать красно-
армейскую массу. Но во 
всякую минуту ты должен 
уметь взять в руки винтов-
ку и личным примером по-
казать, что коммунист уме-
ет не только благородно 
жить, но и достойно уме-
реть!» (Леонид Ильич Б р е ж -
н е в . Малая земля. М., По-
литиздат, 1978, с. 31—32). 

Кто ж е такой Семен Авва 
кумович Спильниченко. как 
в дальнейшем сложилась 
его судьба? Он родился в 
августе 1891 года в семье 
железнодорожника, в селе 
Новобелица, Звенигородско-
го уезда, Киевской губер-
нии. Нанимался поденщи-
ком у местного помещика, 
работал котельщиком на су-
доремонтном заводе в Ни-
колаеве. В 1912 году надел 
солдатскую форму, два го-
да воевал. За храбрость 
произведен в младшие офи-
церы. В августе 1917 года 
стал коммунистом и в чис-
ле первых вступил в крас-
ногвардейский отряд. Зна-
ния и военный опыт фрон-
товика пригодились. В го-
роде Боброве его назначи-
ли заведующим агитацион-
но-вербовочным отделом по 
форхмированию красногвар-
дейских отрядов, а в сен-
тябре 1918 года направили 
в политотдел Южного фрон-
та. После встречи с 
В. И. Лениным С. А. Спиль-
ниченко принимает под 
свое командование брига-
ду. Участвует в боях на 
Украине, Дону, в ликвида-
ции мамонтовского проры-
ва. После ранения возвра-
щается в строй и зачисля-
ется слушателем Академии 
Генштаба РККА. С июня 
1920 года возглавил штаб 
обороны Юго-Восточной же-
лезной дороги, после пе-
реходит в войска внутрен-
ней службы Республики, 
командует отдельной брига-
дой войск ВЧК, затем наз-
начается на должность за-
местителя начальника войск 
ВЧК Республики. С 1922 го-
да — командир и военком 
29-й Вятской стрелковой ди-
визии, затем 34-й стрелко-
вой дивизии. В последую-
щие годы С. А. Спильничен-
ко возглавляет бронетанко-
вую школу, переходит на 
преподавательскую работу. 
С 1940 по 1947 год был 
преподавателем, старшим 
преподавателем, начальни-
ком курса в Академии Ген-
штаба имени К. Е. Воро-
шилова и многое сделал для 
подготовки офицерских кад-
ров в годы Великой Отече-
ственной войны. В февра-
ле 1944 года С. А. Спильни-
ченко присвоено воинское 
звание генерал-лейтенант. 
За заслуги перед Отечест-
вом он награжден ордена-
ми Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды (два-
жды), медалями. Уйдя в от-
ставку по болезни, он про-
должал трудиться выпол-
няя большую обществен-
ную работу. 



Умер Семен Аввакумович 
Спильниченко в 1967 году. 
Через всю жизнь пронес 
он любовь к Родине, вер-
ность идеям партии, пре-
данность народу. Таким 
был тот, кого делегировали 
политотдельцы Южного 
фронта к Владимиру Ильи-
чу Ленину. И тогда, и всей 
последующей жизнью он 
оправдал это доверие. 

В. Кривец, С. Штутман 
(Москва) 

ПРИМЕНЕНИЕ аэростатов 
1 1 (воздушных шаров) 

для военных целей началось 
через одиннадцать лет пос-
ле первых опытов братьев 
Монгольфьер (1783 г.). Про-
изошло это во время Фран-
цузской революции. 

В 1794 году член Комитета 
общественного спасения фи-
зик Гюйтон де Морво пред-
ложил использовать привяз-
ной воздушный шар для на-
блюдения за австрийскими 
войсками. Предложение при-
няли и по решению Комите-
та организовали воздухопла-
вательный парк. В его со-
став вошли: капитан, пору-
чик и 30 нижних чинов. , 
Они обслуживали первый 
военный аэростат объемом 
400 м3, наполненный водоро-
дом. Вновь сформированная 
часть была немедленно от-
правлена в город Мобеж, 
осажденный австрийцами. 
Там и произошли первые 
боевые подъемы. Противник 
пытался помешать наблюда-
телям, обстреливая аэростат 
из пушек, но безуспешно. 

26 июля 1794 года в бит-
ве при Флёрюсе этот аэро-
стат поднялся над лагерем 
французов. Наблюдатель с 
высоты 500 м следил за вра-
гом и доносил в штаб о 
всех его передвижениях. 
Это, безусловно, содейство-
вало успеху боевых дейст-
вий революционных войск 
Столь удачное применение 
аэростатов наблюдения при-
вело к организации второго 
парка и воздухоплаватель-
ной школы в Медоне. Одна-
ко впоследствии Наполеон I 
упразднил эти организации. 

При осаде Венеции в 1849 
году австрийская армия, ви-
дя безуспешность бомбарди-
ровки города, отделенного 
лагунами, начала использо-
вать бумажные монгольфье-
ры—аэростаты с нагретым 
воздухом. К ним привязыва-
ли бомбы, которые автома-
тически сбрасывались че-
рез 33 мин после запуска. 
Конечно, удачное попада-
ние могло быть чистой слу-
чайностью. И действитель* 
но, из полутораста таких 
бомб только несколько ра-
зорвалось в городе, но мо-
ральный эффект оказался 

Фото 1. Военный 
монгольфьер 

громадным. Это и была пер-
вая в истории воздушная 
бомбардировка. В 1862 г. 
американский генерал Мак-
Клеелан удачно применил 
их, осаждая город Ричмонд 
во время гражданской войны 
в США. 

В 1870 году, когда рево-
люционный Париж оказался 
отрезанным от всего мира 
железным кольцом прус-
ских войск', восставший на-
род использовал аэростаты. 
За четыре месяца осады па-
рижане отправили 64 аэро-
стата с людьми, почтой и 
почтовыми голубями. На них 
перевезли 91 пассажира и 
около 10 тонн писем. 369 
почтовых голубей доставили 
в Париж не менее 100 тыс. 
депеш. Каждый голубь при-
носил до 3 тыс. микрофиль-
мированных текстов, кото-
рые прочитывались с помо-
щью проекционного фонаря. 

Когда первый аэростат 
пролетал над оккупирован-

ным прусскими войсками 
Версалем, Бисмарк в бес-
сильной злобе воскликнул: 
«Это не лояльно!» И тут ж е 
поспешил заказать Круппу 
«воздушно-шаровой муш-
кет» — первое в истории 
малокалиберное зенитное 
орудие. 

После поражения России 
в Крымской войне 1853 — 
1856 гг. царское правитель-
ство решило образовать 
специальную комиссию по 
вопросу военного использо-
вания аэростатов (декабрь 
1869 г.). Ее председателем 
был назначен генерал-ин-
спектор инженерных войск 
Э. И. Тотлебен. 

Первый подъем русского ' 
военного воздушного шара 
состоялся 7 июля 1870 го-
да. Он имел объем 1500 м3 

и для наполнения водородом 
требовал 400 пудов купо-
росного масла, 350 пудов 
железных стружек и 4000 
ведер воды. Наполнение 
длилось 20 часов. 

К 1874 году удалось зна-
чительно усовершенствовать 
газодобывающую аппарату-
ру. В то ж е время было об-
ращено внимание на приме-
нение монгольфьеров. В 
протоколе специальной ко-
миссии отмечалось, что 
монгольфьер «дает возмож-
ность приготовить его ско-
ро и упростить как напол-
нение, так равно и обраще-
ние с ним до самых про-
стейших приемов». 

В 1889 году во Франции 
был приобретен монгольфьер 
объемом 3100 м3 (фото 1). Пе-
ред подъемом его наполняли 
воздухом, нагретым до 80 
град, с помощью специаль-
ной жаровни, сжигая в ней 
солому. Потом жаровню 
убирали и аэростат с двумя 
наблюдателями поднимался 
на 200—300 м. Через 15—20 
минут он опускался вслед-
ствие остывания воздуха. 

Фото 2. Змейковый аэростат наблюдения 



Во время русско-японской 
войны 12 июля 1904 г. со-
стоялся первый в истории 
русского военного воздухо-
плавания боевой подъем 
привязного агтостата в пай-
оне деревни Гудяндзы. Воз-
духоплаватели после по-
летов давали командованию 
весьма ценные сведения о 
расположении войск про-
тивника, его огневых 
средств, корректировали ар-
тиллерийский огонь. Благо-
даря этому аэростаты бы-
стро завоевали призна-
ние. Но они имели на воору-
жении примитивную, тяже-
лую и малоподвижную тех-
нику. Применялись сфериче-
ские аэростаты, которые в 
момент подъема при силь-
ном ветре прибивались к 
земле. Только к концу вой 
ны командование удосужи-
лось купить в Германии так 
называемые змейковые 
аэростаты (фото 2). 

К началу 1-й мировой 
войны Россия располагала 
46 змейковымй аэростата-
ми наблюдения. Они принес-
ли немалую пользу русской 
армии. В 1917 году на всех 
фронтах вели боевые дейст-
вия у ж е 93 привязных аэ-
ростата. К этому времени 
выбыло из строя 62 аэро-
стата: 41 уничтожили вра-
жеские летчики в воздухе и 
7 на земле, артиллерия сби-
ла 4 аэростата'и 10 погибли 
по другим причинам. 
(ЦГВИАЛ, ф. 740, д. 743, 
л. 15; ф. 1060, лл. 52 — 56). 
Впоследствии аэростаты ста-
ли широко применяться в 
военном деле. 

Д. Спасский 
(Москва) 

ДДНОГО ярких страниц 1 У 1 вписали советские РОИ-
ны в летопись Великой Оте-
чественной войны. Одной из 
них является героизм лич-
ного состава 26-го погранич-
ного полка войск НКВД, про-
явленный в период обороны 
Одессы. 

Полк был сформирован 
7 августа 1941 года в соот-
ветствии с приказом коман 
дующего Приморской ар-
мией на базе 26 го погра-
ничного отряда войск НКВД, 
подразделений 136-го запас-
ного стрелкового полкч и 
частей 15-й бригады Войск 
ПВО страны. Костяк команд-
ного состава части состави-
ли командиры пограничного 
отряда. 

К полудню 10 августа 
1941 года 26-й пограничный 
полк войск НКВД занял обо-
рону в 40 км севернее Оча-
кова и получил задачу не 
допустить продвижения про-
тивника к этому городу. Од-
нако в связи с угрозой про-

рыва вражеских войск к 
Одессе с востока командиру 
полка майору А. А. Малов-
скому было приказано: ут-
ром 11 августа сняться с 
занимаемых позиций, фор-
сированным маршем выйти 
в район восточного сектора 
обороны и занять участок 
между юго-западной окраи-
ной села Свердлово и по-
лотном железной дороги 
Одесса —Вознесенск. 

В первую схватку с румы-
но-немецкими войсками на 
©том рубеже подразделения 
полка вступили на исходе 
дня. Противник численнос-
тью до двух батальонов с 
четырьмя средними танками 
атаковал позиции 3-го стрел-
кового батальона. Но со-
ветские воины не дрогнули 
перед его превосходящими 
силами. В ходе семичасово-
го боя враг был разбит. 

Жалкие остатки захватчиков 
откатились на исходные ру-
бежи. В этом бою отличились 
артиллеристы батареи лейте-
нанта Новокшанова, входив-
шей в состав артиллерий-
ского дивизиона полка. Ог-
нем противотанковых пу-
шек они подбили 2 танка и 
вывели из строя противо-
танковое орудие противни-
ка (ЦАМО СССР, ф. 288, оп. 
9905, д. 8, л. 503). Решитель-
но действовали бойцы рот, 
которыми командовали стар-
ший лейтенант 3. В. Друзь 
и лейтенант И. И. Сащенко. 

Смелость и дерзость про-
явили разведчики полка. 
17 августа они захватили 
на северной окраине Сверд 
лово 7 повозок с боеприпа-
сами, взяли в плен 11 сол-
дат и офицеров противника. 

Подразделения полка не 
только оборонялись, но и ве-
ли наступательные бои. Так, 
разведывательный батальон, 
командование которым пос-
ле гибели старшего лейте-
нанта А. Г. Фурсова при-
нял лейтенант Г. Г. Ко-
рейченко, после успеш-
ного отражения враже-
ской атаки 25 августа 
получил задачу занять село 
Александровка. Группу по-
граничников в количестве 
70 человек возглавил сам 
командир батальона. Вос-
пользовавшись сильным 
дождем, воины незаметно 

стали выдвигаться по ло-
щине к вражеским позици-
ям. Заняв в 50 м от против-
ника за гребнем холма ис-

. ходный рубеж, погранични-
ки открыли огонь и двину-
лись .в атаку. Атака совет-
ских воинов была настоль-
ко неожиданной для вра-
га, что он не смог ока-
зать организованного со-
противления и начал в па-
нике отступать, бросая ору-
жие и боевую технику. По-
веряв около 100 человек 

убитыми и ранеными, про-
тивник вынужден был ос-
тавить Александровку. В 
этом бою пограничники за-
хватили несколько станко-
вых и ручных пулеметов, 
около 40 винтовок и автома-
тов и уничтожили одну тан-
кетку врага. 

26 августа 2-й стрелковый 
батальон во главе с майо-
ром М. Г. Кудряшовым, вы-
держав тажелый бой с пре-
восходящими силами про-

тивника, перешел в контр-
атаку. Бойцы рот старшего 
лейтенанта Грибова и лей-
тенанта Алексеева уничто-
жили около роты противни-
ка, захватили 13 пленных, 
6 станковых и 15 ручных 
пулеметов, 4 орудия и 4 ми-
номета. Особенно отличи-
лись в этом бою ефрейтор 
Игнатьев и красноармеец 
Нелюбов, уничтожившие из 
трофейных пулеметов более 
20 вражеских солдат и офи-
церов. 

Необычайно трудными бы 
ли бои в конце августа 
1941 года. Враг, рвавшийся 
к Одессе, стремился любой 
ценой сломить сопротивле-
ние ее защитников. 1-й 
стрелковый батальон, вве-
денный в бой из резерва на 
участке 54-го стрелкового 
полка 28 августа 1941 года, 
стойко сражался, нанося 
контратаки по вклинившему-
ся противнику. В этот бой 
батальон вел сам командир 
полка майор А. А. Малов-
ский. Будучи тяжело ра-
ненным в обе ноги, он про-
должал управлять подразде-
лением и только после боя 
был эвакуирован в тыл. 

Большой вклад в воспи-
тание мужества и стойкости 
воинов внесли политработ-
ники 26-го пограничного 
полка войск НКВД баталь-
онный комиссар В. А. Гаври-
лов. политрук Карпов, стар-
ший политрук Абросимов. 
Они первыми шли в бой, ув-
лекая за собой воинов. За 
мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в период обо-
роны Одессы, многие воины 
полка были удостоены пра-
вительственных наград. 

Подполковник запаса 
В. Александров 

(Одесса) 

(ОКТЯБРЬ 1941 года Су-
^ ровые дни переживает 

Москва. " Немецко фашист-
ские войска, не считаясь 
с потерями, рвутся к сто-
лице По решению Совет-
ского правительства наря-
ду с другими коллективами 
основная труппа Большого 
театра (650 человек) эваку-
ировалась в Куйбышев, 

Оставшиеся в Москве ар-
тисты не сидели сложа ру-
ки. Одни из них, например 
М. Габович, М. Сулхани-
швили, С. Рузинов, С. Ива-
нов, добровольцами ушли 
на фронт защищать Роди-
ну, другие — А. Чичинадзе, 
Н. Кузнецов, С. Уваров, В. 
Левашов, В Хомяков — от-



правились строить оборони-
тельные сооружения на 
подступах к столице. 

С 13 октября по 18 нояб-
ря 1941 года ГАБТ спектак-
лей не давал: не позволяла 
обстановка. Однако арти-
стов ни на день не покида-
ла мысль возобновить рабо-
ту театра, несмотря ни на 
какие трудности. 

11 ноября 1941 года фи-
лиал Большого театра по-
сетил командующий Запад-
ным фронтом генерал ар-
мии Г. К. Жуков Попросил 
артистов ускорить его от-
крытие. Он отлично понимал 
огромную мобилизующую 
силу воздействия искусства 
на людей. Генерал сказал, 
что искусство необходимо 
солдату, как хлебный паек, 
как заряд моральных и ду-
ховных сил. 

Слова эти вдохновили 
габтовцев. Они горячо взя-
лись за дело. В театре воз-
никла инициативная группа 
из ведущих мастеров сце-
ны — С. Лемешева, И. 
Смольцова, Н. Обуховой, Е. 
Степановой, Н. Ханаева, Е. 
Катульской, которые возгла-
вили работу Партийная ор-
ганизация ГАБТа во главе с 
М. Бобровниковой, Д. Тере-
ховым, С. Рубцовым и Н. 
Чистяковым мобилизовала 
коллектив на выполнение 
поставленных задач. Прихо-
дилось спешно' решать мно-
гие сложные вопросы — 
как и кем заменить эваку-
ированных артистов оперы, 
балета, оркестра, хора, где 
взять декорации, костюмы 
и т. д. Но это не охладило 
пыл артистов, которые де-
лали все, что только было 
возможно в тех условиях. 
Например, оркестровые пар-
титуры к операм и балетам, 
вывезенные в Куйбышев, ди-
рижеры восстанавливали, 
не щадя сил, и днем и но-
чью, по оркестровым голо-
сам. 

Активно занимались во-
зобновлением оперного ре-
пертуара С. Лемешев, Ф. 

вПетрова, С. Юдин, Б. Боб-
ков. «Сергей Яковлевич во 
многом способствовал от-
крытию театра, —1- вспоми-
нает сотрудница ГАБТа Н. 
Перышкина. — Мы всегда 
его видели на сцене в хло-
потах и в заботах». 

Артисты балета В. Ново-
сельцева, 3. Коротаева, М. 
Михайлова и другие репе-
тировали без станков, ба-
летных туфель в фойе, дер-
жась за стулья, столы, под-
оконники. Они сами подби-
рали или шили костюмы 
для выступления. Во время 
бомбежки пострадала ба-
летная школа на Неглинной. 
Артисты устроили суббот-
ник, привели помещение в 
порядок и стали там гото-
виться к спектаклям. 

Большую помощь коллек-
тиву филиала ГАБТа оказа-
ли Свердловский районный 
комитет партии, где первым 
секретарем тогда был И. А. 
Новиков, и Московский го-
родской комитет ВКП(б), 
возглавляемый А. С. Щерба-

ковым. По предложению 
райкома партии директором 
фил'иала ГАБТа назначили 
солиста балета Михаила Га-
бовича, которого отозвали с 
должности политрука 1-й 
роты истребительного ба-
тальона. Габович обладал 
хорошими организаторски-
ми способностями, быстро 
нашел общий язык с кол-
лективом, умело руководил 
творческой и хозяйственной 
деятельностью театра. Он и 
сам регулярно выступал в 
спектаклях и концертах. 

18 ноября 1941 года газе-
та «Известия» поместила 
краткое сообщение об от-
крытии филиала ГАБТа. 
19 ноября состоялся пер-
вый концерт. В нем приня-
ли участие видные мастера 
сцены: Н. Обухова, Е. Сте-
панова, С. Лемешев, Н. Озе-
ров, М. Баратова, Ф. Петро-
ва, И. Бурлак, В. Рябцев, И. 
Смольцов, А. Руденко, В. Го-
лубин и другие. И хотя из-
за воздушных тревог кон-
церт трижды прерывался, 
прошел он все ж е успешно. 

Это была вторая победа 
оперно-балетного искусства 
прифронтовой Москвы после 
открытия 19 октября 1941 
года музыкального театра 
имени К. Станиславского и 
Вл. Немировича-Данченко. 

22 ноября в Большом те-
атре уже был дан спектакль 
«Евгений Онегин», 23 нояб-
ря — «Тщетная предосто-
рожность», 26 ноября — 
«Русалка», а 29 ноября — 
«Риголетто». 

Словом, в трудный для 
Родины час габтовцы не 
растерялись и действова 
ли как солдаты сцены, их 
не остановили ни холод, ни 
голод Во время представ-
ления от истощения у арти-
стов кружилась голова, не-
которые из них, танцуя, па-
дали, поднимались и вновь 
продолжали исполнять пар-
тии. Спектакли проходили 
при переполненном зале. 
Его заполняли рабочие, слу-
жащие, бойцы и команди-
ры Советской Армии. 

Многие артисты Большо-
го театра, находившиеся в 
Москве и Куйбышеве, выез-
жали с концертами на 
фронт, выступали в госпи-
талях перед ранеными. В 
январе и июле 1942 года 
бригада артистов ГАБТа в 
составе М. Ермонской, Л. 
Баклиной, Е. Васильевой, 
О. Моисеевой, П. Швец и 
других направилась в 16-ю 
армию, которой командовал 
в то время генерал К. К. 
Рокоссовский. Ее войска от-
личились в битве под Моск-
вой, и артистам приятно 
было выступать в прослав-
ленном объединении. Они 
давали по 4—5 представле-
ний в день. Концерты про-
должались даже тогда, ког-
да в воздухе появлялись 
вражеские самолеты. Зака-
ленные в боях воины вос-
хищались мужеством арти-
стов, которые, надо сказать, 
уже бывали в 16-й армии. 

Однажды произошел та-
кой случай. Зенитчики сби-
ли фашистский самолет и 

взяли в плен 4 членов его 
экипажа. Бригада артистов 
попросила генерала К. К. 
Рокоссовского показать им 
гитлеровских вояк. Коман-
дующий дал согласие. Ут-
ром фашистов под конвоем 
вывели на поляну. Они 
тряслись от страха, думая, 
что будут расстреляны. Но 
когда поняли, что смерть 
им не угрожает, приободри-
лись. Через переводчика 
они задали вопрос: «Кто эти 
женщины?» Им ответили: 
«Это артисты из Москвы». 
Пленные удивленно вос-
кликнули: «О!.. Это непости-
жимо, в немецкой армии ни-
чего подобного не может 
быть! Артисты на фронте?!» 

Можно с уверенностью 
сказать, что во время Вели-
кой Отечественной войны не 
было такого фронта, где бы 
не выступали с концертами 
артисты Большого театра. 
На Западном фронте, напри-
мер, побывали бригады в 
составе И. Козловского, 
Т. Ткаченко, С. Гоцеридзе, 
А. Мессерера, О. Лепешин-
ской, П. Швец, Г. Нечае-
вой, Н. Кузнецовой; на 
Калининском — С Головки-
ной, А. Иванова, А. Макаро-
ва и других. Очень часто в 
бригадах, отправлявшихся 
на фронт, были артисты 
разных театров. Поэтому 
программы концертов полу-
чались более разнообраз-
ными, интересными. 

Один из последних фрон-
товых концертов брига-
да артистов Большого теат-
ра, возглавляемая Н. Спас-
совской, дала в рейхстаге. 
Командиры и бойцы с ог-
ромным вниманием слуша-
ли и смотрели каждый но-
мер. Особый успех выпал 
на долю солистов оперы С. 
Гоцеридзе. П. Селиванова, 
Е Межерауп, скрипача Ю. 
Реентовича, танцоров И. 
Лентовского, Н. Спассов-
ской и других. Виртуозно 
аккомпанировал на баяне 
постоянный участник фрон-
товых бригад П. Швец. 

Концерт произвел на во-
инов сильное впечатление. 
Они кричали «Ура!», броса-
ли вверх пилотки. По окон-
чании концерта комендант 
рейхстага полковник Ф. 
Зинченко подарил каждому 
участнику именные часы. 

Свыше 3 тыс. концертов 
дали артисты Большого теат-
ра в действующей армии. 
Они прошли и проехали по 
трудным фронтовым доро-
гам тысячи километров в 
зной и стужу, в дождь и 
снег, выступая чаще всего 
под открытым небом на 
импровизированных пло-
щадках под грохот артилле-
рийской канонады и взры-
вы авиационных бомб. И 
нет той меры, которой мож-
но было бы измерить ту 
великую радость, доставлен-
ную бойцам искусством. 

Бывший военный 
комендант 

Большого театра 
майор в отставке 

А. Рыбин 
(Москва) 
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** сии большинство премий 
за выдающиеся труды в 
различных областях знаний 
присуждала Академия на-
ук. Наиболее почетной из 
них считалась Демидовская. 
Учредил ее в 1831 году 
уральский заводчик П. Н. 
Демидов, который система-
тически отчислял Академии 
по 25 тыс. рублей ассиг-
нациями «на устроение еже-
годных премий авторам 
отличнейших сочинений, ко-
ими в течение предшество-
вавшего года обогатится 
российская словесность» (в 
широком понимании этого 
слова. — Ред.). (Положение 
о н а с а д а х , учрежденных 
П. Н. Демидовым. СПб, 1831, 
с. 1). По оставленному им 
завещанию деньги вноси-
лись наследниками и после 
смерти учредителя (1840 г.) 
на протяжении 25 лет. 

Присуждение Демидов-
ских премий осуществля-
лось с 1832 по 1865 год за 
работы, представленные в 
1831 — 1864 гг. Всего было 
присуждено 55 полных пре-
мий (по 5 тыс. рублей) и 20 
половинных (по 2,5 тыс. 
рублей каждая). Почетного 
отзыва удостоились 123 ра-
боты. Среди лауреатов нема-
ло авторов исторических 
трудов (они получили 10 
полных и 43 половинные 
премии, 21 почетный отзыв), 
в том числе и по военной 
истории. 

Исследования военных ис-
ториков рецензировались, 
как правило, известными 
военными деятелями, круп-
ными учеными, поэтому их 
отзывы представляют науч-
ный интерес. Так, «Историю 
войны России с Францией 
в 1799 году» (ее автор — 
известный русский государ-
ственный и военный деятель 
Д. А. Милютин) поручили от-
рецензировать академику 
(с 1837 г.) Н. Г. Устрялову, 
который сделал обстоятель-
ный разбор многих истори-
ческих работ по просьбе Де-
мидовской комиссии. Сам он 
дважды отмечался Демидов-
скими премиями — за «Ска-
зания современников о 
Дмитрии Самозванце» 
(1832 г.) и «Сказания князя 
Курбского» (1834 г.). Отзыв 
рецензента был весьма по-
хвальным. «Из всех истори-
ческих военных сочинений 
на русском языке, — гово-
рилось в нем, — труд пол-
ковника Милютина занима-
ет, если не первое, то, по 
крайней мере, самое почет-
ное место: богатство посо-
бий, которыми он пользо-
вался с таким умением и 
искусством, верный взгляд 
и беспристрастие при изло-
жении событий, отчетли-
вость в описании даже са-
мых маловажных случаев, 
разборчивая критическая 
поверка современных пока-
заний. благородное беспри-
страстие в суждениях, на-
конец, строгая историчес-
кая точность при описании 
всех случаев похода, все это 
без сомнения заслуживает 

одобрения Академии наук. 
Вследствие сего и полагаю, 
что полковнику Милютину 
следует назначить полную 
Демидовскую премию» (Два-
дцать второе присуждение 
учрежденных П. Н. Демидо-
вым наград. СПб, 1853, с. 
36). 

Официальный военный ис-
ториограф генерал-майор 
Модест Иванович Богдано-
вич отмечен полной Деми-
довской премией за труд 
«История Отечественной 
войны 1812 года по до-
стоверным источникам» 
(1816 г.), который по пору-
чению Академии наук ре-
цензировал тоже Н. Г. Уст-
рялов. Последний считал, 
что сочинение Богдановича 
«обращает на себя внимание 
как обилием новых доку-
ментов, бывших доселе не-
известными и которые бы-
ли отысканы автором, так и 
самостоятельным и беспри-
страстным взглядом его на 
события 1812 г...» и «заслу-
живает если не полной, то, 
по крайней мере, половин-
ной премии Демидовского 
конкурса» (Тридцатое при-
суждение учрежденных 
П. Н. Демидовым наград. 
СПб, 1861, с. 48). 

Половинной Демидовской 
премии был удостоен и дру-
гой труд М. И. Богданови-
ча •— «История войны 1813 
года за независимость Гер-
мании». (1864 г.). В разборе 
его участвовал известный 
знаток военной истории, 
историограф походов А. В. 
Суворова и Польской войны 
1830 — 1831 гг. член коррес-
пондент Академии наук 
Ф. И. Смит, позже сам лау-
реат Демидовской премии 
(он получил ее в 1865 году 
за «Историю Польского вос-
стания и войны 1830 и 
1831 гг.)». 

Советские историки обра-
щают внимание на то, что 
многочисленные труды М. И. 
Богдановича по военной ис-
тории, составленные на ос-
нове официальных докумен-
тов и фактического матери-
ала, представляют опреде-
ленный интерес для иссле-
дователей, однако в них от-
сутствует анализ источни-
ков и критическая оценка 
фактов. (Советская Воен-
ная Энциклопедия, т. 1. Во-
ениздат, 1976, с. 509). 

Демидовскими премиями 
были отмечены также тру-
ды: военного историка гене-
рал-лейтенанта А. И. Ми-
хайловского - Данилевского 
(«Записки о походе 1813 го-
да» и «Описание похода во 
Францию в 1814 году»); во-
енного историка генерал-
лейтенанта Л. И. Зедделера. 
главного редактора первой 
русской военной энциклопе-
дии — «Военно-энциклопе-
дического лексикона» в 14 
томах (за редактирование 
«Лексикона», опубликован-
ные в нем статьи объемом 
более 2 тыс. страниц, а так-
же за отдельную его работу 
«Обозрение истории военно-
го искусства»); русского во-
енного теоретика профес-

сора Н. В. Медема («Обоз-
рение известнейших правил 
и систем стратегии» и «Ру-
ководство к тактике»); воен-
ных историков Н. И. Уша-
кова («История военных 
действий в Азиатской Тур-
ции в 1828 и 1829 годах»); 
А. В. Висковатова («Истори-
ческое описание одежды и 
вооружения российских 
войск»); Ф. Ф. Веселаго 
(«Очерки истории морского 
кадетского корпуса...»); А П. 
Соколова («Летопись кру-
шений и пожаров судов рус 
ского флота от начала его 
до 1854 г.»). 

Доцент, кандидат 
технических наук 

Н. Мезенин 
(Нижний Тагил) 

ПОПЫТКИ ввести препода-1 1 вание физических уп-
ражнений в военных учеб-
ных заведениях России 
предпринимались еще в 
тридцатые годы прошлого 
века. Тогда из Швеции были 
приглашены несколько пре-
подавателей гимнастики. Но 
в большинстве своем они 
оказались случайными людь-
ми. 

После открытия в 1863 го-
ду семинарии военного ве-
домства методика гимнасти-
ки включается в число пред-
метов, изучаемых в ней. т1то-
бы улучшить подготовку 
преподавателей гимнастики, 
главное управление военно-
учебных заведений (ГУВУЗ) 
осенью 1874 года поручило 
реорганизацию гимнастичес-
ких занятий бывшему про-
фессору анатомии Казанско-
го университета доктору 
П. Ф. Лесгафту. Выбор этот 
не был случайным. Руково-
дители ГУВУЗ хорошо знали 
его, были знакомы с ёго 
только что опубликованной 
(1874 г.) работой «Основы ес-
тественной гимнастики», по-
ложившей начало созданию 
курса телесных движений 

В декабре того же года 
Петр Францевич получает 
разрешение посещать уроки 
гимнастики, фехтования, 
фронта и верховой езды во 
всех военно-учебных заведе-
ниях, а также проводить за-
нятия по выработанной им 
системе рациональной гим 
настики с воспитанниками 
2-й Петербургской военной 
гимназии. 

С согласия Медицинского 
департамента в марте 1875 
года П. Ф. Лесгафта перево-
дят в ГУВУЗ чиновником для 
особых поручений сверх 
штата. Два года подряд, вес-
ной 1875 и 1876 годов, П. Ф. 
Лесгафт выезжал за грани-
цу и возвращался в Петер-
бург только к осени. Во вре-
мя командировки он деталь-
но изучал постановку физи-



ческого образования в Гер-
мании, Англии. Франции, Ав-
стрии, Швейцарии, Голлан-
дии, Италии, Скандинавских 
странах, а в зимние месяцы 
проводил практические за-
нятия во 2-й военной гимна-
зии. Подробный отчет о сво-
их поездках П. Ф. Лесгафт 
представил начальнику 
ГУВУЗ, а затем опубликовал 
на страницах «Педагогичес-
кого сборника» <1877. К? 2 — 
5, 7—9, 12; 1879, № 9—12). 

«Преподавание правильно-
го физического воспитания в 
форме педагогической гим-
настики,— писал он,—требу-
ет прочного знания и пони-
мания строения человеческо-
го организма... Нужны педа-
гогические навыки, соблюде-
ние строгой последователь-
ности, учет индивидуальных 
особенностей учащихся. Од-
ним словом... необходимо 
иметь мыслящих и образо-
ванных преподавателей, а 
не простых техников-рути-
нистов. Только от хорошо 
подготовленных преподава-
телей возможно ожидать 
действительного успеха де-
лу» (Педагогический сбор-
ник 1879, Ко 9, с. 1101 — 1102). „ ^ 

6 марта 1877 года П. Ф. 
Лесгафт представил в 
ГУВУЗ «Руководство к изу-
чению постройки человечес-
кого тела и физического его 
развития» (вторую часть его 
составляла программа физи-
ческого воспитания челове-
ка) и предложил открыть 

специальные курсы для пре-
подавателей гимнастики в 
военных учебных заведени-
ях под его личным руковод-
ством. Предложение получи-
ло одобрение военного ми-
нистра Д. А. Милютина. 
4 сентября 1877 года при 
2-й Петербургской военной 
гимназии открылся «времен-
ный двухгодичный учебно-
гимнастический курс» 
(ЦГВИА, ф. 725, оп. 14, ед. 
хр. 91, л. 40). 

Курсы, организованные 
П. Ф. Лесгафтом, представля-
ли собой тип высшего учеб-
ного заведения, подобного 
которому еще не было в 
России. Программа занятий 
включала анатомию, физио-
логию, антропологию, гигие-
ну, химию, физику, матема-
тику, теорию телесных уп-
ражнений, методику педаго-
гической гимнастики, прак-
тические занятия гимнасти-
кой, фехтованием, плавани-
ем. К преподаванию отдель-
ных предметов привлекались 
профессора и преподаватели 
Военно-медицинской акаде-
мии и университета. 

В 1879 году успешно за-
кончили учебно-гимнастиче-
ские курсы и получили на-
правления в военные учеб-
ные заведения первые чет-
веро преподавателей — В. 
Лаптев. А. Шемякин, В. По-
токин и А. Убранцев. К 1882 
году было подготовлено 14 
преподавателей. Каждому 
выпускнику курсов вруча-
лась «Инструкция для пре-

подавателей гимнастики», 
составленная П. Ф. Лесгаф-
том и утвержденная ГУВУЗ, 
в которой излагались их 
обязанности. Инструкция 
обязывала преподавателей 
ежегодно составлять отчеты 
по организации занятий. 

П. Ф. Лесгафт тщательно 
анализировал присылаемые 
в ГУВУЗ отчеты и на осно-
вании их составлял «Своды 
указаний», которые направ-
лял в ГУВУЗ. военные шко-
лы и училища. 

Несмотря на то что учеб-
но-гимнастические курсы, 
организованные Лесгафтом, 
просуществовали всего пять 
лет (после ухода Д. А. Ми-
лютина с поста военного 
министра они в 1882 году 
были закрыты, а в 1886- го-
ду прекратилась и деятель-
ность самого П. Ф. Лесгафта 
в военном ведомстве), они 
сыграли большую роль в ис-
тории развития отечествен-
ной физической культуры. 
Именно здесь, на курсах, 
П. Ф. Лесгафт впервые раз-
работал и применил на прак-
тике принципы рациональ-
ной гимнастики, научно 
обоснованные методы физи-
ческого образования, став-
шие впоследствии базой ста-
новления и развития совет-
ской школы физического 
воспитания и образования. 

Кандидат медицинских 
наук 

А. Шабунин 
(Ленинград) 
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новые книги 
Гражданская война в СССР. В двух томах. Том первый. Коллектив авторов. 

Воениздат, 1980, 368 е., цена 2 р. 90 к. 
В первом томе рассматриваются основные события, связанные с борьбой совет-

ского народа против внешней и внутренней контрреволюции в период с октября 1917 
по март 1919 года. В книге рассказывается о триумфальном шествии Советской вла-
сти, начале создания Советских Вооруженных Сил, отражении нашествия герман-
ского империализма и срыве открытой интервенции Антанты. 

САМОЙЛЕНКО В. Ф. Основа боевого союза. Интернационализм как фактор 
оборонной мощи социалистического содружества. Воениздат, 1981, 271 е., цена 1 р. 

В книге раскрываются содержание и принципы пролетарского интернационализ-
ма. Показывается социалистический интернационализм как одна из основ успешного 
экономического развития и идейно-политического единства социалистического содру-
жества, рассказывается о сущности и практике военного сотрудничества государств — 
участников Варшавского Договора. 

НЕУПОКОЕВ Ф. К. Стрельба зенитными ракетами. Воениздат, 1980, 294 е., цена 
1 р. 30 к. 

В книге по открытым отечественным и зарубежным источникам изложены теоре-
тические основы стрельбы зенитными управляемыми ракетами 

Книга предназначена для специалистов, занимающихся вопросами боевого приме-
нения зенитных ракетных комплексов. 

ЕФИМОВ А. Н. Над полем боя. Военные мемуары. Изд. 2-е. Воениздат, 1980, 
317 с* цела I р. 60 к. 

Автор в годы минувшей войны совершил 222 боевых вылета, уничтожил немало 
живой силы и боевой техники противника, участвовал в боях под Ржевом и Орлом, 
Брянском и Смоленском, в Белоруссии, Польше, Германии. 

О суровых фронтовых буднях, о подвигах боевых товарищей рассказывается 
в воспоминаниях А. Н. Ефимова — ныне маршала авиации. 

СТАДНЮК И. Ф. Война. Роман. Книга 3. Воениздат, 1980, 283 е., цена 1 р. 20 к. 
Это продолжение широко известного романа. В третьей книге рассказывается о 

первом этапе Смоленского сражения, которое положило начало крушению гитлеров-
ского плана «молниеносной войны» против СССР. 

ПАВЛОВ Д. В. Стойкость. М., Политиздат, 1981, 386 е., цена 85 к. 
Автор труда Д. В. Павлов 30 лет находился на постах наркома и министра тор-

говли СССР и РСФСР, министра пищевой промышленности СССР, а в годы Великой 
Отечественной войны был начальником Главного управления продовольственного снаб-
жения Советской Армии. 

В книге повествуется о важных событиях истории нашей страны, очевидцем и 
участником которых был автор, о героических днях блокадного Ленинграда, о слож-
ностях решения экономических проблем в мирные и военные годы. В ней много ярких 
эпизодов, интересных рассказов о видных руководителях партии и государства, ученых, 
общественных деятелях. 

ОРТЕНБЕРГ Д. И. Это останется навсегда. М., Политиздат, 1981, 272 е., це-
на 65 к. 

В книге писателя Д. И. Ортенберга рассказывается о фронтовых корреспондентах, 
с кем автору довелось работать в армейских газетах «а Халхин-Голе, во время совет-
ско-финляндского вооруженного конфликта и в годы Великой Отечественной войны. В 
ней повествуется о самоотверженности и мужестве людей, раскрываются многие грани 
советского журналиста, писателя в солдатской шинели, иесшего партийное слово в ар-
мейские массы. 

Это рассказ о литературной работе и воинской доблести писателей и журналистов 
В. Ста век ого, К. Симонова, В. Кожевникова, Е. Воробьева, Н. Денисова, П. Троянов-
ского, П. Коломейцева, И. Гаглова, Л. Высокоостровского, Я. Халлина, М. Зотова, 
Е. Гехмана, В. Смирнова, С. Лоскутова и В. Темина. 


