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26 лет существует и успешно стоит на страже революционных завое-
ваний трудящихся стран социалистического содружества, мира и безо-
пасности в Европе оборонительная Организация Варшавского Договора. 
Как известно, ее возникновение связано с созданием еще в 1949 году им-
периалистическими державами во главе с США агрессивного Североат-
лантического блока (НАТО). Социалистические государства вынуждены 
были противопоставить свои согласованные действия в области органи-
зации обороны и осуществления внешней политики общему фронту госу-
дарств НАТО. 

Создавая оборонительный военный союз стран социализма в Евро-
пе, КПСС и другие марксистско-ленинские партии руководствовались 
идеями великого Ленина о коллективной защите своих революционных 
завоеваний. 

В. И. Ленин с присущими ему прозорливостью, умением глубоко, с 
научной точки зрения анализировать исторический процесс убедительно ч 
показал, что организация совместной вооруженной защиты победившей 
социалистической революции от всяких попыток империалистических аг-
рессоров силой оружия задушить ее является объективной закономер-
ностью, жизненной потребностью рабочих и крестьян разных наций в де-
ле сохранения и укрепления власти трудящихся. Игнорировать это недо-
пустимо и выгодно только врагам социализма. 

Основатель первого в мире Советского государства стоял у колыбе-
ли интернационального братства по оружию, сложившегося после побе-
ды Великой Октябрьской социалистической революции в форме участия 
в боях за Советскую власть лучших сынов трудового народа ряда стран 
Европы и Азии. 

Борьба бойцов-интернационалистов против врагов Советской вла-
сти для В. И. Ленина была прообразом будущего единения военных сил 
трудящихся разных стран и наций как могучего и непреоборимого фак-
тора в борьбе против международного империализма. Эту мысль он чет-
ко выразил в речи на митинге Варшавского революционного полка 2 ав-
густа 1918 года при отправке его на фронт. Обращаясь к воинам, В. И. 
Ленин сказал: «Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать 
святые идеи и, борясь вместе с вчерашними врагами по фронту — гер-



мандами, австрийцами, мадьярами, на деле осуществлять интернацио-
нальное братство народов»1. Как выражение твердой уверенности в ог-
ромных потенциальных возможностях объединения пролетариев разных 
стран прозвучали ленинские слова о том, что если сплотить все их воен-
ные силы в могучую интернациональную Красную Армию и двинуть ее 
железные батальоны против эксплуататоров и насильников, против все-
мирной реакции, то тогда «не устоит никакая сила империалистов...»2. 

В годы гражданской войны и военной интервенции В. И. Ленин не-
однократно обращался к вопросу о необходимости военного союза совет-
ских республик. В декабре 1919 года он писал, что рабочим и крестья-
нам России и Украины, отстаивавшим с оружием в руках Советскую 
власть от натиска белогвардейщины и интервентов, «обязательно нужен 
тесный военный и хозяйственный союз», чтобы сорвать опасные замыслы 
империалистов таких богатейших стран, как Англия, Франция, США, 
Япония и Италия, задавить и задушить советские республики пооди-
ночке 3. 

Идею военного сотрудничества советских республик В. И. Ленин 
вновь высказал в феврале 1920 года, выступая с отчетным докладом о 
работе ВЦИК и Совнаркома на первой сессии ВЦИК VII созыва. Он со 
всей силой подчеркнул жизненную потребность в тесном союзе между 
советскими республиками для борьбы против внешней контрреволюции, 
выступавшей в то время в виде единого фронта империалистических 
держав. В этих условиях, говорил вождь революции, «мы, борющиеся 
против империализма, представляем собой союз, требующий тесного во-
енного сплочения, и всякие попытки нарушить это сплочение рассматри-
ваем, как совершенно недопустимое явление, как измену интересам борь-
бы против международного империализма»4. 

Великий вождь впервые указал пути создания действительно проч-
ного и устойчивого военного союза социалистических республик* ко-
торый был бы в состоянии выдержать любые испытания в качестве ба-
стиона революционных масс при отражении вооруженного натиска 
со стороны империалистических держав. Главным здесь является терпе-
ливая и гибкая работа коммунистов, направленная на то, чтобы добить-
ся глубокого осознания массами трудящихся необходимости союза на-
ций как важнейшего условия победы над мировым капиталом, чтобы 
такой союз стал делом и желанием самих масс. «Мы хотим, — писал 
В. И. Ленин, — добровольного союза наций, — такого союза, который не 
допускал бы никакого насилия одной нации над другой, — такого союза, 
который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании 
братского единства, на вполне добровольном согласии»5. 

Именно такой военный союз был создан 1 июня 1919 года Декретом 
ВЦИК об объединении России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
для борьбы с вооруженной интервенцией. При принятии решения учиты-
вались резолюция ЦИК Украины от 18 мая 1919 года, предложения пра-
вительств Латвии, Литвы и Белоруссии, выразивших добровольное же-
лание своих народов установить тесное военное сотрудничество с РСФСР 
и друг с другом. 

Советское правительство во главе с В. И. Лениным, руководствуясь 
принципами пролетарского интернационализма, весной 1919 года осу-
ществило ряд мер по установлению военного сотрудничества с Венгер-
ской Советской Республикой, против которой выступили в то время вой-

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 37, с. 26. 
2 Т а м ж е . 
3 Т а м ж е , т. 40, с. 46, 47. 
4 Т а м ж е , с. 98—99. 
5 Т а м ж е , с. 43. 



ска буржуазно-помещичьей Румынии. Чтобы отбить натиск румынских 
войск на Советскую Венгрию, но указанию В. И. Ленина части Красной 
Армии начали наступление через Днестр против армии буржуазно-по-
мещичьей Румынии. Однако обстановка на фронтах не позволила совет-
ским частям приостановить продвижение румынской армии в глубь вен-
герской территории. 

Многое сделали наша партия и лично В. И. Ленин для развития со-
ветско-монгольского военно-политического сотрудничества, боевого со* 
дружества воинов Красной Армии и монгольских революционных бой-
цов и партизан в 1921 году, когда трудовой народ Монголии поднялся 
на вооруженную борьбу против барона Унгерна и китайских милитари-
стов за свою свободу и национальную независимость. В беседе с делега-
тами народной Монголии 5 ноября 1921 года В. И. Ленин обратил их 
внимание на то, что империалисты в случае войны предпримут новые 
попытки захватить МНР и превратить ее в свой плацдарм. Поэтому, от-
мечал он, единственно правильным путем борьбы за государственную и 
хозяйственную независимость страны может быть ее союз с Советской 
Россией. «Эту борьбу изолированно вести нельзя...» — разъяснял 
В. И. Ленин6 . 

Руководствуясь рекомендациями, высказанными В. И. Лениным, 
Монгольская народно-революционная партия последовательно придер-
живалась курса всестороннего, включая военное, сотрудничества с Со-
ветским государством. Уже 5 ноября 1921 года было подписано согла-
шение об установлении дружественных отношений между РСФСР и 
МНР, ставшее правовой основой союза между ними. В марте 1936 года 
в связи с угрозой японской агрессии против Монголии подписывается со-
ветско-монгольский протокол о взаимной помощи. В 1939 году военное 
сотрудничество СССР и МНР блестяще проявило себя в ходе совмест-
ных боевых действий в районе реки Халхин-Гол, где вторгшиеся на мон-
гольскую землю японские захватчики были наголову разбиты. 

Идеи В. И. Ленина о жизненной необходимости объединения воен-
ных усилий народов, борющихся против империализма, стремящегося 
насильственно утвердить свое господство над другими странами, служат 
для КПСС, других марксистско-ленинских партий наАежным компасом, 
который указывает единственно верный путь осуществления вооружен-
ной защиты революционных завоеваний трудящихся. В полном соответ-
ствии с ленинским учением наша партия в годы Великой Отечественной 
войны делала максимально возможное для достижения прочного боево-
го союза Советской Армии с новыми армиями стран Восточной и Юго-
Восточной Европы. Деятельность КПСС в этой области нашла полную 
поддержку со стороны братских компартий, что явилось одним из глав-
ных условий ее эффективности. 

К концу войны на советско-германском фронте только под общим 
оперативным руководством Советского Верховного Главнокомандова-
ния действовали свыше четырехсот тысяч солдат и офицеров Войска 
Польского, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, болгарской и ру-
мынской армий, отдельных венгерских частей7. На самостоятельном 
операционном направлении в тесном взаимодействии с войсками 3-го Ук-
раинского фронта сражался ряд соединений НОАЮ. В составе Забай-
кальского фронта против японских милитаристов плечом к плечу с со-
ветскими воинами сражались десятки тысяч солдат и офицеров МНРА. 

6 В. И Л е н и н . Поли, собр соч., т. 44, с. 232 
7 Болгарские, румынские и венгерские части включились в боевые действия про* 

тив гитлеровцев после освобождения Советской Армией их стран от немецко-ф<?шист-
СКИА захватчиков. 



Боевое содружество армий СССР, стран Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы и Монголии в годы минувшей войны строилось на прин-
ципах пролетарского интернационализма и служило интересам дости-
жения победы над общими врагами прогрессивного человечества — гер-
манскими фашистами и японскими милитаристами. 

После второй мировой войны международная обстановка характе-
ризуется коренным изменением соотношения классовых сил на земном 
щаре в пользу социализма. Империализм утрачивает прежние возмож-
ности диктовать свою волю. Мировое социалистическое содружество 
стало неодолимой силой современности. Оно достигло стратегического 
равенства в ракетно-ядерном оружии с миром империализма, что явля-
ется главным фактором обуздания любителей военных авантюр, будь то 
США или другие союзные им государства. 

В этих условиях проблема всестороннего, и в первую очередь воен-
но-политического, единства стран социализма ие утратила своей значи-
мости. Осуществление согласованных мер по организации коллективной 
вооруженной защиты социалистических завоеваний народов этих брат-
ских стран, координация их внешней политики, равно как и всяких иных 
мер, служащих делу укрепления обороноспособности всего содружества 
и каждого братского государства в отдельности, занимает ныне перво-
степенное место в теоретической и практической деятельности КПСС, 
других правящих марксистско-ленинских партий и рассматривается ими 
как свой национальный и интернациональный долг. 

Огромной заслугой КПСС, ее ленинского Центральною Комитета 
является то, что они творчески развивают учение В. И. Ленина об ин-
тернациональном характере вооруженной защиты социализма. Это на-
шло свое отражение в Программе партии, решениях съездов КПСС и 
Пленумов ее ЦК, в ряде постановлений Центрального Комитета, трудах 
и выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева. 

В полном соответствии с ленинским учением в Программе КПСС ут-
верждается, что «объединенные силы социалистического лагеря надежно 
гарантируют каждую социалистическую страну от посягательств со сто-
роны империалистической реакции. Сплочение социалистических госу-
дарств в единый лагерь, его крепнущее единство и непрерывно растущая 
мощь обеспечивают полную победу социализма и коммунизма в рамках 
всей системы»8. Эта позиция КПСС находит горячую поддержку со сто-
роны братских коммунистических и рабочих партий стран социализма. 
Так, еще на V съезде БКП в 1948 году вождь болгарских коммунистов 
Георгий Димитров говорил: «Только участвуя в едином демократиче-
ском, антиимпериалистическом лагере, во главе которого стоит могучее 
Советское государство, каждая страна народной демократии может 
обеспечить свою независимость, суверенитет и безопасность против аг-
рессии империалистических сил»9. Аналогичные выводы содержатся и в 
документах и выступлениях руководителей других коммунистических и 
рабочих партий. 

Развернутое обоснование постоянно возрастающих потребностей в 
сплочении и теснейшем сотрудничестве стран социализма дано товари-
щем Л. И. Брежневым в его докладе «О пятидесятилетии Союза Совет-
ских Социалистических Республик». Ои говорил, что это единство, со-
трудничество и совместные действия во всех областях общественной 

8 Программа Коммунистической партии Советского Союза. хЧ , Политиздат, 1976, 
с. 20. 

9 Д и м и т р о в Георги. Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред Петия код* 
грес на плртнята. София, Партиздат, 1974, с. 93. 
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жизни, в том числе, безусловно, и в области упрочения обороны, нужны 
не только для того, чтобы быстрее и эффективнее решать задачи строи-
тельства нового общества, но и для того, чтобы «как можно успешнее 
отстаивать и упрочивать столь необходимый всем народам мир, закреп-
лять разрядку международной напряженности, давать действенный от-
пор любым агрессивным вылазкам империализма, любым попыткам 
ущемить интересы социализма» 10. 

Наша партия в своей деятельности по организации вооруженной за-
щиты социалистического Отечества всегда отличалась единством слова 
и дела. Это полностью относится и к вопросам, связанным с проблемой 
коллективной обороны мирового социализма и военно-политического со-
трудничества социалистических государств. Уделяя неослабное внима-
ние теоретическим аспектам проблемы, она в то же время постоянно 
выступала с важными инициативами в области осуществления практи-
ческих мероприятий по упрочению оборонного могущества всего социа-
листического содружества, совместных внешнеполитических акций на 
мировой арене, призванных укрепить позиции стран социализма в мире, 
добиться одобрения и реализации решений руководящих органов Вар-
шавского Договора. 

КПСС и Советскому правительству принадлежат инициативы за-
ключения между СССР и большинством социалистических стран Евро-
пы и Азии двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи11. По инициативе нашей партии, активно поддержанной 
братскими партиями, 14 мая 1955 года в Варшаве был подписан кол-
лективный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его 
участниками являются ныне 7 социалистических государств, доброволь-
но взявших на себя обязательства совместными усилиями защищать 
безопасность социализма и мир в Европе, противодействовать любым 
агрессиям и замыслам реакционных кругов НАТО. 

В отличие от империалистических военных союзов прошлого и на-
стоящего времени, которые, как указывал В. И. Ленин, «подготовляют 
войны и в свою очередь вырастают из войн» 12, Организация Варшав-
ского Договора впитала в себя все, что присуще социализму как само-
му передовому и прогрессивному общественному строю современности. 
Социализм — это мир. Следовательно, и социалистический военный со-
юз — это реальное воплощение в жизнь ленинских идей о мире и безо-
пасности социализма. И создан он, по словам Л. И. Брежнева, «с един-
ственной целью — не дать вспыхнуть новой войне. Это была ответная 
мера на агрессивные приготовления НАТО, на попытки разговаривать 
с нами языком силы» 13. Л. И. Брежнев указывал также, что объединен-
ная в результате подписания Варшавского Договора военная мощь 
братских стран социализма «служит не целям нападения на кого бы то 
ни было, а целям защиты мирного труда наших народов» и . 

10 Л. И Б р е ж н е в . Ленинским курсом, Речи и статьи, т. 4. М, Политиздат, 
1974, с. 68. 

11 Двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи СССР 
подписал: с Чехословакией — 12 декабря 1943 г. и 6 мая 1970 г.; с Польшей — 
21 апреля 1945 г. и 8 апреля 1965 г.; с Монголией — 27 февраля 1946 г. и 15 января 
1966 г; с Румынией — 4 февраля 1948 г. и 7 июля 1970 г.; с Венгрией — 18 февраля 
1948 г. и 7 сентября 1967 г.; с Болгарией — 18 марта 1948 г. и 12 мая 1967 г., с КНДР — 
б июля 1961 г.; с ГДР —12 июня 1964 г. и 7 октября 1975 г. С Социалистической 

Республикой Вьетнам 3 ноября 1978 г. подписан договор о дружбе и сотрудничестве. 
12 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, с. 417. 
13 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3, 1973, с. 465. 
14 Т а м ж е , г. 1, 1970, с. 422. 



Страны социализма не могли пройти мимо того, что против них уже 
во второй половине 40-х годов была развернута «холодная война», скола-
чивались военные блоки. Более того, начиная с 1945 года в Пентагоне 
было разработано несколько планов военного нападения империалисти-
ческих стран во главе с США на Советский Союз и его союзников в Ев-
ропе с применением против них атомного оружия. Наиболее опасные из 
этих планов известны под кодированными названиями «Чариотир», 
«Флитвуд», «Троян», «Дропшот». Особенно возросла угроза войны пос-
ле создания агрессивного военного блока НАТО. 

Именно в такой обстановке КПСС и другие марксистско-ленинские 
партии европейских стран социализма, памятуя ленинское предупрежде-
ние о необходимости для трудящихся разных стран и наций, завоевав-
ших власть, противопоставить фронту империалистов свою единую волю 
и объединенную мощь, сделали все, чтобы не позволить врагам социа-
лизма расправляться с социалистическими странами поодиночке. Про-
зорливость нашей партии, ее классовый подход к оценке природы импе-
риализма, характеризующейся усилением его агрессивности и реакцион-
ности в условиях коренного изменения соотношения сил в пользу социа-
лизма, в решающей степени способствовали принятию своевременных 
коллективных мер по упрочению безопасности братских стран социа-
лизма. 

В результате повседневной заботы КПСС, других коммунистических 
и рабочих партий стран — участниц Варшавского Договора социали-
стическая оборонительная организация постоянно укрепляется и способ-
на сорвать любые замыслы империалистических агрессоров. Усиливая 
мощь своего союза, братские партии исходят из указаний Ленина о том, 
что «силы наши должны расти с каждым днем, и этот непрерывный рост 
является для нас по-прежнему главной и полной гарантией того, что 
международный социализм победит!» 15. 

Необходимость постоянного укрепления могущества Организации 
Варшавского Договора, упрочения военно-политического сотрудничест-
ва СССР с теми странами социалистического содружества, которые не 
являются членами этого коллективного военного союза, диктуется самой 
жизнью. На это обстоятельство вновь обратил внимание XXVI съезд 
КПСС, подчеркнув, что в современных условиях «резко возросла агрес-
сивность политики империализма — и прежде всего американского» 16. 
Этот вывод подтверждается многочисленными фактами. Международ-
ный империализм и его пекинские партнеры из года в год наращивают 
военные приготовления, не скрывая при этом, что они направлены про-
тив СССР и его социалистических друзей. Гонка вооружений в странах 
НАТО постоянно усиливается. Беспрецедентно растут военные расходы. 
В США они достигли 150 млрд. долларов в год. Но и это не устраи-
вает американский военно-промышленный комплекс, он требует боль-
шего. Сессия совета агрессивного блока НАТО приняла решение о еже-
годном увеличении военных расходов на 3 проц., а США уже превысили 
эту цифру вдвое. 

К разветвленной сети американских военных баз и объектов, раз-
бросанных в 114 странах мира, США добавили в последнее время новые 
базы в Сомали, Омане и Египте. За пределами своей страны они со-
держат полумиллионную армию, сотни атомных подводных лодок, авиа-
носцев, других военных кораблей и судов различного назначения, бо-
роздящих моря и океаны за тысячи километров от своих берегов, но, 
как правило, в районах, близких к СССР, другим странам социализма. 

15 В И. Л е н и н . Поли, собр., соч., т 37, с. 125. 
16 «Правда», 1981, 24 февраля. 



Особую опасность для социалистического содружества представля-
ют американские приготовления на территории других государств, 
где на 75 крупных базах дислоцировано большое число американ-
ских военнослужащих. В Европе размещено более трех тысяч средств 
доставки ядерных боеприпасов, а число боеголовок к ним пере-
валило за восемь тысяч. Ежегодно на всех европейских ТВД проводятся 
крупномасштабные учения и маневры. Если в 1974 году их было осу-
ществлено 10, то начиная с 1977 года уже более 30. В них участвовали 
сотни тысяч военнослужащих и огромное количество военной техники. 
В ходе таких учений откровенно разыгрываются различные варианты ве-
дения войны в Европе против стран Варшавского Договора. Агрессив-
ная направленность таких учений очевидна, да она и не скрывается их 
организаторами. 

Страны НАТО имеют 80 дивизий. По данным Лондонского институ-
та стратегических исследований, в 1979 году общая численность их во-
оруженных сил была более чем на 100 тыс. человек больше, чем в стра-
нах Варшавского Договора 17. Только в Европе они имеют более трех 
миллионов солдат и офицеров. 

На рубеже 70—80-х годов США и их союзники в Европе и на Даль-
нем Востоке при активном участии пекинских руководителей перешли в 
контрнаступление на разрядку и всеобщий мир. Они усиленно разжига-
ют антисоветскую истерию, используя для этого миф о «советской воен-
ной угрозе», заметно расширили военные приготовления в районах, при-
легающих к границам СССР, других социалистических государств. Наи-
более опасными военными акциями на этом пути явились следующие. 
Во-первых, в декабре 1979 года сессия совета НАТО вынесла решение о 
размещении на территории ряда западноевропейских стран 572 амери-
канских ракет средней дальности действия (108 пусковых установок 
«Першинг-2» и 464 крылатые ракеты «Томагавк»), нацеленных на 
СССР и европейские страны социализма. Во-вторых, в январе 1980 года 
была провозглашена «доктрина Картера» об ограниченной войне, в со-
ответствии с которой Вашингтон открыто делает ставку на силу, вклю-
чая ракетно-ядерное оружие, в целях обеспечения интересов крупного 
капитала США в различных регионах. «Доктрина Картера» узаконивает 
«корпус быстрого развертывания», численность которого доводится до 
200 тыс. человек, выдвигает такие требования, как «перевооружение 
Западной Европы», создание «новых баз» и использование «стратегиче-
ского оружия», способного атаковать многочисленные объекты в Совет-
ском Союзе. Одним словом, это, по существу, доктрина превентивной 
войны США и их союзников против СССР и других стран социализма. 

В-третьих, республиканская администрация Р. Рейгана перешла к 
откровенно воинственным призывам и заявлениям, стремится возродить 
атмосферу «холодной войны» против СССР и других стран социализма, 
нарушить военно-стратегический паритет между Советским Союзом и 
США, между Варшавским Договором и НАТО, создав одностороннее 
военное превосходство американского империализма. Этой цели служат 
невиданные военные расходы США — 178 млрд. долларов в 1981 фи-
нансовом году. В 1982 году планируется довести их до 226 млрд. долла-
ров. Руководство Пентагона грозится разместить в Западной Европе 
американское нейтронное оружие, заморозило вступление в силу Догово-
ра ОСВ-2 и намеревается пересмотреть его условия в пользу США. Зло-
вещий смысл содержится в словах госсекретаря США генерала А. Хейга 
о том, будто «есть вещи похуже ядерной войны» 18. 

17 См. Европа перед выбором. Конфронтация или ослабление военной напряжен-
ности хМ . «Наука». 1980, с. 17. 

18 «Бау1у ШоНсЬ, 1981, РеЬгиагу 3. 



В-четвертых, в Пекине и Вашингтоне активизировалась кампания 
за сколачивание на антисоветской основе нового военного союза, в ко-
торый имеется в виду втянуть, кроме Китая и США, также Японию и ве-
дущие европейские страны НАТО. Цель этого нового «священного сою-
за» самых реакционных сил мира — сокрушение мирового социализма. 

Все это опаснейшие признаки авантюризма в политике империализ-
ма. «Авантюризм, готовность ставить на карту жизненные интересы 
человечества во имя своих узких корыстных целей, — говорится в От-
четном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, — вот что особенно об-
наженно проявляется в политике наиболее агрессивных кругов империа-
лизма» 19. 

В обстановке усиливающихся военных приготовлений и нарастания 
авантюризма в политике США и их союзников по НАТО еще больше 
возрастает роль Организации Варшавского Договора — центра коорди-
нации внешнеполитических усилий братских государств социализма, ста-
билизирующего фактора мира и безопасности социалистического содру-
жества. Свои задачи она успешно выполняет. Руководство других 
стран — участниц социалистического оборонительного военного союза 
неоднократно подчеркивало это. XXVI съезд КПСС также отметил, что 
«минувший период убедительно показал, какую влиятельную и благо-
творную роль играет в европейских, да и в целом в международных де-
лах деятельность Организации Варшавского Договора и прежде всего ее 
Политического консультативного комитета»20. 

Большое значение имеют регулярные встречи партийных и государ-
ственных руководителей стран — участниц Варшавского Договора в 
рамках Политического консультативного комитета (ПКК) — высшего 
руководящего органа военно-политического союза. На 17 совещаниях 
ПКК, прошедших за 26 лет его деятельности, вырабатывались и коорди-
нировались совместные шаги социалистических государств по многим 
крупным внешнеполитическим проблемам, оказавшим непосредственное 
влияние на судьбы мира и безопасности в Европе. Среди них следует 
прежде всего отметить коллективно выработанные в рамках ПКК пред-
ложения по укреплению мира и безопасности в Европе, обсуждавшиеся 
на совещаниях ПКК в Бухаресте (июль 1966 г.), Будапеште (март 
1969 г.), Берлине (декабрь 1970 г.), Праге (январь 1972 г.), Варшаве 
(апрель 1974 г.)2 1 . Согласованные решения, принятые на этих совеща-
ниях, явились огромным вкладом в достижение разрядки международ-
ной напряженности, в выработку Заключительного акта, принятого на 
совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 
(30 июля — 1 августа 1975 г.). 

Новым свидетельством огромной позитивной роли военно-политиче-
ского сотрудничества стран социализма для развития международных 
отношений, сохранения и упрочения всеобщего мира и безопасности на-
родов явились инициативы, с которыми выступили руководители брат-
ских партий и государств на совещаниях ПКК в Бухаресте (ноябрь 
1976 г.), Москве (ноябрь 1978 г.) и Варшаве (май 1980 г.)2 2 . «Их глав-
ная цель, — указывается в Отчете ЦК КПСС XXVI съезду партии, — от-
стоять разрядку, придать ей энергичный ритм, как говорится, второе ды-
хание»23. 

19 «Правда». 1981, 24 февраля. 
20 Т а м ж е . 
21 См. Организация Варшавского Договора. Документы и материалы 1955—1980. 

М., Политиздат, 1980, с. 8 1 - 9 7 , 110—114, 129—132, 149-156, 175-181. 
22 Т а м ж е, с. 192-210, 221 -244 , 266—288. 
23 «Правда», 1981, 24 февраля. 
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Столь же настойчивое стремление добиться упрочения мира, обузда-
ния гонки вооружений, решать все спорные вопросы между государства-
ми путем переговоров, а не силой оружия было продемонстрировано во 
время встречи в Москве (декабрь 1980 г.) руководящих деятелей КПСС, 
других коммунистических и рабочих партий, правительств стран — уча-
стниц Варшавского Договора. 

Прошедшие 36 лет после окончания второй мировой войны убеди-
тельно показали огромную стабилизирующую роль военно-политическо-
го сотрудничества социалистических государств в международной жиз-
ни. Основываясь на бессмертном ленинском учении о вооруженной за-
щите завоеваний социализма как закономерности социалистической ре-
волюции и строительства социалистического общества, оно является не-
отъемлемым элементом всей политики КПСС, других марксистско-ле-
нинских партий. Социалистический интернационализм, определяющий 
содержание и направленность военно-политического сотрудничества 
братских государств, служит его прочной, цементирующей силой. Руко-
водство со стороны коммунистических партий всем ходом военно-поли-
тического сотрудничества — залог эффективности и успешного развития 
и впредь. 

Военно-политическое сотрудничество стран социалистического со-
дружества многократно умножает силы мирового социализма. Не будь 
его, империалисты действовали бы на мировой арене более нагло и раз-
вязно, могли бы пойти на самые опасные военные авантюры. Объеди-
ненная сила мирового социализма — мощное препятствие для империа-
лизма. Товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул на XXVI съезде 
КПСС, что «военно-иолитический оборонительный союз стран социализ-
ма верно служит миру. Он располагает всем необходимым для того, что-
бы надежно защитить социалистические завоевания народов. И мы бу-
дем делать все, чтобы так было и впредь!»24. 

КПСС, братские коммунистические и рабочие партии стран — 
участниц Варшавского Договора, учитывая конкретную обстановку в 
мире, ее осложнение по вине империализма, принимают необходимые 
меры для всемерного укрепления боевого содружества своих армий и 
поддержания в них высокой бдительности и боеготовности. 

24 «Правда», 1981, 24 февраля. 
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П О Д ЖИВУЧЕСТЬЮ пунктов управления понимается их свойство 
* * сохранять или быстро восстанавливать свою боеспособность в ус-

ловиях воздействия противника. Она достигается созданием дублирую-
щих пунктов управления, в том числе подвижных, их рассредоточени-
ем, тщательной маскировкой и размещением в фортификационных со-
оружениях; комплексным применением средств и видов связи, органи-
зацией прямых, обходных и резервных каналов связи и других мероприя-
тий 1. На обеспечение живучести пунктов управления оказывает сущест-
венное влияние их организационная структура, техническое оснащение, 
умение личного состава действовать в сложной обстановке, своевремен-
ная смена районов расположения, использование защитных свойств 
местности, создание резерва сил и средств. В статье кратко рассматри-
вается, как решались эти вопросы на пунктах управления фронтов и ар-
мий в операциях Великой Отечественной войны. 

* * * 

По предвоенным взглядам при организации и ведении боевых дейст-
вий штабы объединений предусматривалось разделять на два эшелона2 . 
Первый из них представлял собственно командный пункт (КП), где на-
ходились командование и органы управления, решавшие оперативные за-
дачи по руководству войсками (сбор и оценка данных обстановки, при-
нятие решений, доведение задач до войск и т. д.). В его состав входили 
также командно-наблюдательный или вспомогательный пункт, узел свя-
зи и группа обслуживания. Основу второго эшелона (тылового пункта 
управления) составляли органы управления тылом. Их главной задачей 
являлась организация материального обеспечения боевых действий 
войск. Для управления устанавливались связи командования и взаимо-
действия. Большое значение придавалось службе делегатов связи. 

В целях достижения живучести системы управления, кроме разде-
ления штабов на эшелоны, планировалось подготавливать один-два за-
пасных командных пункта (ЗКП), оснащенных средствами связи, с 
тем чтобы при необходимости можно было планомерно и быстро пере-
местить на один из них основной состав штаба. Пункты управления ре-
комендовалось размещать в танконедоступных районах. Для личного 
состава предусматривалось оборудовать блиндажи, щели или окопы. 
Развертывать органы управления в населенных пунктах разрешалось 
только при удалении их от линии фронта не менее чем на 10—15 км и в 

1 См. Советская Военная Энциклопедия, т. 3 Воениздат, 1977, с. 333. 334. 
2 См Наставление но полевой службе штабов Красной Армии. Проек1. Воениз-

дат, 1941, с. 50—51. 



зимних условиях. Мест» ^ т ь выбиралась с таким расчетом, чтобы обес-
печивалась маскировка и защита пунктов и подступов к ним и чтобы 
на ней не было ярко выраженных ориентиров, которые могли бы исполь-
зовать вражеская артиллерия и авиация. Запрещалось располагать шта-
бы на окраинах селений, в выделяющихся из общей массы домах, на 
лесных опушках и открытых полянах, а также допускать скопление у 
пунктов управления людей, лошадей и техники. 

Одним из важнейших условий сохранения живучести пунктов уп-
равления в операции считалась своевременная смена районов их распо-
ложения. Чтобы во время движения КП управление не прерывалось, 
предусматривалась заблаговременная прокладка линий связи на после-
дующем рубеже его развертывания. До установления связи в новом 
районе размещения переход КП в него воспрещался. 

Штабам вменялось в обязанность разрабатывать планы обороны 
пунктов управления. В них определялись силы и средства для обороны 
от наземного и воздушного противника, мероприятия по строительству 
оборонительных сооружений, борьбе с пожарами, устанавливались сиг-
налы оповещения. 

В целом существовавшие принципиальные положения по организа-
ции управления войсками и обеспечению живучести пунктов управле-
ния были вполне обоснованы. Командующие (командиры) и штабы ру-
ководствовались ими на протяжении всей войны. 

Вместе с тем многие трудности и неудачи первого периода войны 
были связаны с недостатками в практике управления войсками. Наибо-
лее трудное положение с обеспечением непрерывного управления сложи-
лось в ходе летне-осенней кампании 1941 года. Противник любыми сред-
ствами стремился прежде всего нарушить работу пунктов управления. В 
первые же часы войны авиация и агентура врага вывели из строя боль-
шое количество радиостанций, узлов и линий государственной и войско-
вой связи3 . Вероломное и внезапное нападение гитлеровцев, захват ими 
господства в воздухе, их превосходство в танках и артиллерии, особенно 
на направлениях главных ударов, чрезвычайно затрудняли управление 
войсками. В создавшейся сложной обстановке штабы не всегда умело 
обеспечивали управление, часто теряли связь с подчиненными, соседями 
и вышестоящими органами. Выявляя причины нарушений управления, 
необходимо учитывать и то, что в начале войны многие штабы не распо-
лагали положенным по табелю количеством технических средств управ-
ления, и в первую очередь радиостанций, а часть имевшихся оказалась 
устаревшей по тактико-техническим данным и не могла обеспечивать на-
дежное управление войсками в условиях высокоманевренных действий. 
Так, укомплектованность батальона связи штаба Юго-Западного фронта 
имуществом связи и автотранспортом составляла 50, а рот связи — 
70—80 проц.4. Некомплект радиостанций нередко достигал 70 проц. На-
пример, в штабе 15-го механизированного корпуса имелось всего 2 ра-
диостанции вместо 8, положенных по штату5. Недостаток средств вы-
нуждал прокладывать проводную связь почти по переднему краю вдоль 
линии фронта, что вызывало частые порывы6. Ограниченными были воз-
можности инженерного оборудования пунктов управления. Эти обстоя-
тельства вместе с недостаточным боевым опытом в управлении войсками 
многих командиров и штабов в определенной степени снижали возмож-
ности по сохранению живучести пунктов управления. . 

3 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4 Военизлат, 1975, с 37. 
4 ЦАМО СССР, ф. 71, оп. 206521, д. 30, лл 7 1 - 7 8 . 
б А н ф и л о в В. А. Начало Великой Отечественной войны. Воениздат, 1962, 

с. 154. 
®К. К. Р о к о с с о в с к и й . Солдатский долг. Воениздат, 1968, с. 28. 



Нередко противнику удавалось прорыватьс. в район размещения КП 
или наблюдательного пункта (НП) части, соединения или даже объеди-
нения, и пункт управления приходилось незамедлительно выводить из-
под удара. Чаще всего это происходило под вражеским огнем. На пред-
варительную подготовку связи в новом районе и инженерное оборудо-
вание КП времени не хватало. Управление войсками в таких случаях 
обычно прерывалось на длительный срок. При отходе войск связисты не 
успевали снимать проводные средства связи, что приводило к значитель-
ным потерям их7. 

В условиях частой, в ряде случаев внезапно возникавшей необходи-
мости смены пунктов управления важную роль должна была играть ра-
диосвязь. Однако значительная часть командиров и штабов в этот период 
еще не имела достаточного опыта применения радиосредств в боевой об-
становке, а некоторые опасались их использовать, чтобы не обнаружить 
себя. В директиве военного совета Юго-Западного фронта от 29 июня 
1941 года отмечалось, что радиосвязь плохо используется для управле-
ния боем, и указывалось, что при наступлении в районе Дубно не имели 
радиосвязи с подчиненными войсками штабы 36-го стрелкового, 8-го и 
9-го механизированных корпусов8. 

Из-за недостатка радиосредств, а также ограниченного использова-
ния имеющихся радиостанций противник быстрее засекал активно рабо-
тающие радиопередатчики и наносил по ним удары, что способствовало 
возникновению «радиобоязни» и в свою очередь отрицательно сказыва-
лось на управлении войсками. В связи с этим 23 июля 1941 года был 
издан приказ Народного комиссара обороны «Об улучшении работы 
связи в Красной Армии»9. В нем отмечалось, что неудовлетворительное 
управление войсками в значительной степени является результатом пло-
хой организации работы связи, в первую очередь радио, и требовалось 
принять решительные меры по устранению имеющихся недостатков. 

Обобщая опыт первого года войны, Ставка ВГК в директиве от 4 ию-
ня 1942 года требовала, чтобы штабы имели хорошо оборудованные, за-
маскированные командные пункты, заранее оборудованные запасные 
командные пункты, в целях поддержания бесперебойной и безотказной 
связи держали в полной готовности все ее виды и средства10. В этом же 
году проектом Полевого устава Красной Армии было закреплено поло-
жение о том, что «радиосвязь является основным средством управления 
во всех родах войск и во всех видах боя...»11. 

В целях обеспечения непрерывного управления за командующими 
объединениями и командирами соединений и частей закреплялись лич-
ные радиостанции. 

Благодаря принятым в первый год войны мерам существенно улуч-
шились структура пунктов управления, их обеспеченность средствами 
связи, порядок размещения и перемещения, маскировка и инженерное 
оборудование районов расположения. Большое значение уделялось ис-
пользованию опыта повышения живучести пунктов управления. Так, Мар-
шал Советского Союза В. И. Чуйков в своих воспоминаниях об оборо-
1е Сталинграда пишет: «Мы предвидели, что враг может засечь наш 
гомандный пункт и постарается его разрушить в первую очередь. Этого 
яельзя было допустить, так как мы сразу же потеряли бы управление 
войсками армии. В ночь на 14 сентября (1942 г. — Ред.) было решено 
перенести КП с Мамаева кургана на 600—800 м в глубь обороны, в блин-

7 ЦАМО, ф. 296521, д. 28, лл. 6 3 - 6 5 . 
8 Т а м ж е , ф. 334, оп. 3949, д. 4, л. 33. 
9 Т а м ж е , ф. 208, оп. 2617, д. 10, лл. 121—123. 
« Т а м ж е , ф. 132-А, оп. 2642, д. 41, лл. 177, 184. 
11 Полевой устав Красной Армии. Проект. Воениздат, 1942, с. 31. 



даж на северном берегу реки Царица, где была подготовлена дублирую-
щая связь с войсками... Утром 14 сентября перед наступлением против-
ник, как и ожидалось, нанес удар по Мамаеву кургану. Блиндажи и укры-
тия бывшего КП были буквально стерты с лица земли»12. 

Следует отметить, что с изменением характера военных действий в 
работе командиров и штабов стали появляться недостатки другого ро-
да. При стабилизации линии фронта КП и НП нередко длительное время 
оставались на одном и том же месте, что давало возможность врагу 
не только выявить местоположение отдельных пунктов, но и вскрыть всю 
систему управления. Этому, в частности, способствовала недостаточная 
маскировка радиостанций, которые укрывались чаще всего только от на-
земного наблюдения. Нарушение режима работы радиостанций иногда 
позволяло противнику обнаруживать место расположения наиболее важ-
ных узлов связи и раскрывать содержание передаваемой информации. 

Недостаточная маскировка и несвоевременная смена районов раз-
мещения пунктов управления являлись одной из главных причин нару-
шения их живучести и потери управления войсками. Например, анализи-
руя причины поражения частей и соединений Крымского фронта в мае 
1942 года, Ставка ВГК указывала, что его командование в первые же 
часы наступления противника выпустило из рук управление войсками, 
ибо первым же налетом авиация врага разбомбила хорошо известные ей, 
длительное время не менявшие места расположения командные пункты 
фронта и армий, нарушила проводную связь, расстроила узлы связи13. 
Многие командующие и штабы, сделав правильные выводы, перед нача-
лом операции сменяли районы размещения фронтовых и армейских 
пунктов улравления. Так было сделано, например, на Брянском фронте 
в июне 1942 года перед переходом противника в наступление. 

Во втором и третьем периодах Великой Отечественной войны по ме-
ре накопления опыта штабы оперативных объединений все более эффек-
тивно помогали командующим. Начальники штабов хорошо освоили ме-
тоды создания системы пунктов управления и связи, организации рабо-
ты полевых управлений. В приказе Верховного Главнокомандующего от 
7 ноября 1943 года отмечалось, что наши офицеры и генералы умело ру-
ководят войсками, успешно овладевают искусством вождения войск14. 

Следует отметить существенное влияние на живучесть пунктов уп-
равления уровня подготовки личного состава штабов. Высокие профес-
сиональные навыки, взаимозаменяемость, организаторские способности 
и морально-политические качества генералов и офицеров позволяли сох-
ранять работоспособность пунктов управления даже при значительных 
потерях. 

На живучести пунктов управления положительно сказалось сущест-
венное улучшение в ходе войны обеспеченности штабов необходимыми 
средствами связи. Использовались и дополнительные возможности. Так, 
например, при ведении наступления в августе 1944 года командующий 
37-й армией генерал-лейтенант М. Н. Шарохин использовал не только 
штатные, но и трофейные средства связи, за счет"которых число радио-
станций было увеличено вдвое15. Штабы научились комплексно приме-
нять радио, проводные и подвижные средства связи. При необходимости 
общевойсковые командиры пользовались связью артиллерийских и вза-
имодействующих частей, и наоборот. 

В практику вошло заблаговременное создание перед началом опера-
ций, а при возможности и оборудование на местности, двух положений 

12 «Военно-исторический журнал», 1978, № 2, с. 74. 
13 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 41, лл. 177—184. 
14 «Правда», 1943, 7 ноября. 
15 А. К. Б л а ж е й . В армейском штабе. Воениздат, 1967, с. 201. 



КП, НП и других пунктов управления. Рассредоточенная по фронту и 
глубине, их система не только позволяла обеспечивать устойчивость и 
скрытность управления войсками, но и давала возможность маневра ими 
как при изменении положения войск, так и при переносе главных усилий 
в полосе наступления оперативных объединений. 

С целью повышения живучести пункты управления размещались на 
местности с учетом ее ре льефа, естественной маскировки и характера ок-
ружающих предметов. Как правило, они располагались в лесах, оврагах, 
на обратных склонах и перевалах юр, иногда в пещерах, а при надежной 
защите от ударов с воздуха — в населенных пунктах. Для наблюдения за 
противником в условиях лесистой местности использовались деревья, ча-
сто с этой целью строились специальные вышки. Пункты управления обо-
рудовались блиндажами, землянками, укрытиями для личного состава, 
машин и лошадей, тщательно маскировались и прикрывались средствами 
ПВО. Чтобы ввести врага в заблуждение, создавались ложные пункты уп-
равления и радиосети. Комплекс предпринимаемых мер существенно уве-
личивал живучесть пунктов управления. Известно, например, что во вре-
мя битвы под Курском ни один КП армии не подвергся ударам враже-
ской авиации16. 

Частая смена районов размещения пунктов управления в ходе на-
ступления требовала от штабов тщательной отработки способов быст-
рого их свертывания, передвижения и развертывания. В частности, сво-
евременный выбор нового места и установление связи с войсками и вы-
шестоящими штабами, а также выдвижение туда основного состава по-
левого управления объединения по наилучшему для данной обстановки 
варианту способствовали обеспечению не только высокой живучести, но 
и устойчивости управления войсками, какой бы сложной и динамичной 
ни была обстановка. Командующие и командиры продолжали стремить-
ся располагать пункты управления возможно ближе к войскам, переме-
щать основные КП на места НП или ПНП. Так, в ходе Ясско-Кишинев-
ской операции 20 августа 1944 года на место НП был перемещен КП 37-й 
армии, что позволило использовать уже развернутые там средства свя-
зи. Наличие в 6-й гвардейской танковой армии при подходе к Трансиль-
ванским Альпам в сентябре 1944 года ВПУ в составе 7 офицеров с двумя 
радиостанциями средней и большой мощности улучшило управление, 
способствовало повышению живучести17. 

При организации обороны командующие и штабы объединений ста-
ли уделять большое внимание эшелонированию пунктов управления и 
размещению их в районах, исключающих прорыв к ним врага, прини-
мать меры к усилению охраны, обороны и маскировки. Например, по-
лучив данные о возможном переходе противника в наступление, коман-
дующий 57-й армией генерал-лейтенант Н. А. Гаген 21 мая 1944 года 
приказал в корпусах, «помимо основного, иметь по 2 запасных команд-
ных пункта... До полка включительно иметь по 2 оборудованных узла 
связи и по 3 наблюдательных пункта... Для радиостанций иметь не ме-
нее трех оборудованных пунктов в радиусе до 1 км, с перемещением ра-
диостанций через каждые 10 суток»18. В оборонительных операциях при 
необходимости пункты управления размещались на направлениях глав-
ных ударов противника. В этих случаях принимались меры по надежной 
их обороне. Хорошо, например, была обеспечена живучесть КП 37-й ар-
мии в октябре 1943 года в районе Кривого Рога, когда танковые подраз-
деления врага почти вплотную приблизились к штабу. По тревоге были 

16 ЦАЛ10, ф. 368, оп. 6476, д. 101, лл. 1—10. 
17 Т а м ж е , ф. 617, оп. 463739 д. 1, л. 7. 
18 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 9. Военшдат, 

1949, с. 33 39. 



подняты все офицеры, охрана и находившийся вблизи заградительный от-
ряд. В течение двух суток значительная часть офицеров участвовала в 
бою, но штаб не прекращал управлять войсками19. 

Однако существовали и определенные недостатки в вопросах орга-
низации размещения и перемещения пунктов управления. Часто из-за 
того, что соединениям и объединениям назначались сравнительно узкие 
полосы наступления, они располагались довольно скученно. Так, Маршал 
Советского Союза С. С. Бирюзов писал, что, например, на кицканском 
плацдарме, где обосновался передовой командный пункт 3-го Украин-
ского фронта, находилось бесчисленное множество других КП и НП. 
Расстояние между ними измерялось сотнями метров20. Часто пункты уп-
равления оперативного звена, стремясь приблизиться к войскам, вынуж-
дены были располагаться в районах огневых позиций артиллерии или 
других важных для противника целей, а иногда развертываться в насе-
ленных пунктах, только что оставленных врагом. В таких случаях они не-
редко подвергались воздействию вражеской артиллерии или авиации. 

В успешном наступлении, особенно при преследовании отходящего 
противника, некоторые командиры начинали пренебрегать охраной, мас-
кировкой и инженерным оборудованием пунктов управления, что при-
водило к нарушению управления и неоправданным потерям. Приходилось 
принимать меры, чтобы исключить эти недостатки. Так, в приказе вой-
скам 53-й армии (командующий генерал-полковник И. М. Манагаров) от 
8 ноября 1944 года отмечались случаи несвоевременной подготовки новых 
командных пунктов и отсутствия щелей для укрытия личного состава, 
указывалось на недостатки в организации охраны, обороны, светомаски-
ровки и регулирования движения и намечались меры по их устранению21. 

Во время наступления вторые эшелоны штабов нередко отставали 
от войск, что ослабляло руководство тылом, приводило к перерасходу 
и без того ограниченных средств связи и снижало живучесть системы уп-
равления. Некоторые отделы и службы самовольно переходили из второ-
го эшелона штаба в первый, что демаскировало его, затрудняло работу 
и перемещение. Для предотвращения этого также принимались меры, о 
чем свидетельствует, например, приказ полевому управлению 1-й танко-
вой армии (командующий генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Ка-
туков) от 4 мая 1943 года. В нем были строго определены отделы и служ-
бы, подлежащие размещению в первом и втором эшелонах. Перемеще-
ние из одного эшелона в другой без разрешения начальника штаба кате-
горически запрещалось22. 

При нарушении работы пунктов управления принимались все меры, 
чтобы как можно быстрее восстановить их деятельность. Если ПУ нес-
ли относительно небольшие потери в личном составе и средствах связи, 
то они после вывода из-под удара снова включались в работу. На-
рушение управления в таких случаях обычно не превышало нескольких 
часов, в течение которых пункт мог работать, но с пониженными воз-
можностями. 

Восполнение выведенных из строя и уничтоженных средств связи и 
транспорта проводилось путем их ремонта, использования резерва, пере-
распределения сил и средств между восстанавливаемым и другими пунк-
тами управления, а также за счет трофейного имущества. При потере ра-
ботоспособности пункта управление передавалось на один из сохранив-
шихся (при выводе КП — на НП или ВПУ) либо принималось вышестоя-

19 А. К. Б л а ж е й . Указ. соч., с. 45. 
20 С. С Б и р ю з о в . Советский солдат на Балканах Воениздат, 1903. с 90 
21 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выи 19, с 21. • 28 
22 Т а м ж е , с. 19—20. 
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щей инстанцией или подчиненным соединением (объединением). Так, в 
конце сентября 1941 года вместо понесшего невосполнимые потери шта-
ба Юго-Западного фронта на базе расформировывавшегося в это время 
управления Юго-Западного направления был создан новый штаб Юго-
Западного фронта. В начале октября того же года в ходе оборонитель-
ных боев под Москвой в результате массированных ударов авиации про-
тивника по КП Брянского фронта его командование и штаб временно по-
теряли управление войсками. Ставка, имевшая связь с армиями Брян-
ского фронта, приняла управление ими на себя23. 

Имела место и практика сосредоточения сохранившихся сил и 
средств на одном из пунктов управления, а также выделения вышестоя-
щим штабом оперативных групп с целью восстановления деятельности 
вышедших из строя пунктов управления подчиненных войск. 

• * * 

Таким образом, во время Великой Отечественной войны командую-
щие, штабы и политические органы объединений уделяли большое вни-
мание совершенствованию управления войсками, в том числе обеспече-
нию живучести пунктов управления во всех звеньях. Высокая их живу-
честь достигалась созданием разветвленной, рассредоточенной по фрон-
ту и в глубину системы пунктов управления, включающей, помимо КП, 
запасные, вспомогательные, наблюдательные и тыловые пункты; тща-
тельным выбором районов для их размещения, улучшением маскировки, 
усилением охраны и обороны; более полным инженерным оборудовани-
ем; повышением мобильности и своевременным перемещением, как пра-
вило, в заранее подготовленные районы; более эффективным использо-
ванием радиосредств и комплексным применением всех средств связи; 
созданием и умелым использованием резервов личного состава и техни-
ки. Большое значение имела также профессиональная подготовка и вза-
имозаменяемость личного состава оперативных штабов. 

Опыт войны показал, что наибольшей живучестью обладали неболь-
шие по составу пункты управления, оснащенные эффективными средства-
ми связи, обладающие высокой мобильностью и хорошо защищенные от 
средств поражения противника. 

В зависимости от степени поражения пунктов управления применя-
лись различные способы их восстановления, в том числе принятие уп-
равления каким-либо из сохранившихся пунктов; сосредоточение сохра-
нившихся сил и средств управления на одном пункте; передача управле-
ния на пункт управления нижестоящего командира; организация времен-
ного управления с пункта управления вышестоящего штаба или выде-
ление оперативных групп для работы на вышедших из строя пунктах уп-
равления подчиненных войск. 

Обеспечение живучести пунктов управления войсками — важный 
фактор достижения победы над врагом в современной войне. Член По-
литбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Сою-
за Д. Ф. Устинов в своем выступлении на XVIII партийной конференции 
Генерального штаба подчеркнул возрастающее значение обеспечения на-
дежного и эффективного управления Вооруженными Силами24. При 
дальнейшей разработке способов решения этой проблемы неоценимую 
помощь может оказать богатый опыт Великой Отечественной войны. 

23 «Военно-исторический журнал», 1977, № И, с. 54. 
24 «Красная звезда», 1981, 7 января. 



Форсирование водных преград 
танковыми и механизированными 

соединениями с широким 
применением маневра 

переправочными средствами 
Кандидат военных наук полковник А. ЦЫНКАЛОВ 

О МИНУВШУЮ войну практически не было ни одной крупной насту-
нательной операции, в которой нашим подвижным соединениям не 

пришлось бы форсировать несколько водных преград. 
Например, в ходе Уманско-Ботошанской операции соединения 2-й. 

5-й гвардейской и 6-й танковых армий последовательно преодолели Гор-
ный Тикич, Южный Буг, Прут, Днестр, а во время Проскуровско-Черно-
вицкой операции соединения 1-й танковой армии — реки Серет, Днестр и 
Прут. В ходе Висло-Одерской операции соединения 1-й гвардейской тан-
ковой армии форсировали шесть водных преград, в том числе 8-й гвар-
дейский механизированный корпус реку Варта три раза. В этой же опе-
рации соединения 3-й гвардейской и 4-й танковых армий только при вы-
полнении ближайшей задачи фронта за пять дней преодолели четыре 
реки: Чарну, Ниду, Пилицу, Варту. 

В среднем в наступательных операциях Великой Отечественной вой-
ны соединения бронетанковых и механизированных войск вынуждены 
были форсировать реки шириной до 100 м через каждые 40—60 км, ши-
риной до 200 м — через 100—150 км, до 300 м и более — через 250— 
300 км 

Преодоление водных преград являлось для танковых и механизиро-
ванных соединений весьма сложным видом боевых действий. Условия, 
в которых оно происходило, зависели прежде всего от того, на каком 
этапе операции осуществлялось форсирование. Если последнее прово-
дилось сразу же после ввода танковых и механизированных соединений 
в сражение, то им приходилось преодолевать упорное сопротивление 
ближайших оперативных резервов и отходивших войск противника. Сле-
дует, однако, отметить, что в тот период они были лучше укомплектова-
ны и еще не успевали оторваться от стрелковых соединений или же от-
рыв был незначительным. Это позволяло более эффективно осущест-
влять огневое поражение врага, использовать все имевшиеся перепра-
вочные средства для повышения темпов форсирования и теснее взаимо-
действовать со стрелковыми соединениями. Кроме того, подготовка к 
форсированию в таких случаях проводилась в подготовительный период 
операции и потому была более полной. 

При развитии наступления реки форсировались в еще более слож-
ных условиях. Танковые и механизированные соединения отрывались от 

1 Подсчитано автором по данным восьми крупнейших -операций 1944—1945 гг. 



главных сил фронтов и армий, имели открытые фланги и практически 
поддерживались только авиацией. 

Особенно трудным преодоление водных преград было на завершаю-
щих этапах операций. Танковые и механизированные соединения выхо-
дили к ним, имея большой некомплект, и оказывались вынужденными 
значительную часть сил и средств выделять для прикрытия своих флан-
гов. Кроме того, форсирование велось при активном противодействии 
вражеской авиации. 

В таких условиях, например, соединения 1-й гвардейской танковой 
армии форсировали Вислу в конце июля 1944 года, а соединения 4-й 
танковой армии — Одер в январе 1945 года и др. 

Способ преодоления водных преград танковыми и механизирован-
ными соединениями во многом определялся подготовленностью и заня-
тостью обороны противника на водных рубежах. В тех случаях, когда 
враг заблаговременно не готовился к обороне, а занимал ее поспешно 
силами отходящих войск или наши передовые части упреждали его в 
выходе к рекам, их форсировали с ходу. Если же противник успевал за-
нять оборону, преодоление водной преграды осуществлялось после крат-
ковременной, а иногда планомерной подготовки. От наличия в составе 
танковых и механизированных соединений штатных и приданных пере-
правочных средств зависел в немаловажной степени успех последова-
тельного форсирования. Это было обусловлено тем, что танки и САУ 
не располагали в годы войны оборудованием, позволявшим преодоле-
вать реки глубиной более 1,3 м и под водой. На вооружении наших бро-
нетанковых и механизированных войск не было и плавающих боевых 
машин. В танковых и механизированных частях и соединениях отсутст-
вовали штатные понтонно-переправочные средства для переправы тан-
ков и САУ. В составе танковых армий имелось только по одному пар-
ку Н2П. С его помощью удавалось собрать три парома грузоподъем-
ностью 50 т или пять паромов под грузы в 16 т. Вместо паромов комп-
лект парка позволял также навести 50-тонный мост длиной около 80 м 
или 30-тонный мост длиной около 140 м. Этих средств явно недоставало 
особенно при последовательном форсировании нескольких рек. Выход из 
положения находили в создании фронтового и армейского резервов пере-
правочных средств и их маневре по фронту и из глубины. 

Так, в предвидении последовательного форсирования рек в ходе 
Висло-Одерской операции в 1-м Украинском фронте был создан резерв 
переправочных средств, включавший 3-ю и 6-ю понтонно-мостовые 
бригады, 26-й и 159-й отдельные моторизованные понтонно-мостовые ба-
тальоны — всего 8,5 парка Н2П и около двух парков ДМП-42. 

Поучителен маневр переправочными средствами в Львовско-Сандо-
мттрской наступательной операции. Для форсирования Вислы соедине-
ниями 3-й гвардейской танковой армии по приказу командующего 1-м 
Украинским фронтом придали три понтонео-мостовых батальона. Одна-
ко в связи с тем, что это объединение из-за боев по овладению городом 
Жешув задерживалось с выходом к реке, начальник инженерных войск 
фронта решил инженерные части без промедления перебросить в полосу 
13-й армии для обеспечения переправы здесь соединений 1-й гвардей-
ской танковой армии. По выходе 3-й гвардейской танковой армии к Вис-
ле ее соединениям в свою очередь были предоставлены все имевшиеся 
во фронте тяжелые паромы. 

Создавался резерв переправочных средств и в танковых армиях. 
Например, до начала Висло-Одерской операции в 1-й гвардейской танко-
вой армии наряду с усилением каждого из корпусов первого эшелона 
понтонным батальоном был создан армейский резерв переправочных 
средств тоже в составе одного понтонного батальона. Корпусные средст-



ва использовались для наведения двух мостов через реку Пилицу, а ар-
мейский резерв — одного через следующую реку Варту. При преодоле-
нии других рек эти батальоны перемещались перекатом по мере их за-
мены низководными мостами на твердых опорах2. 

Благодаря решительному маневру резервом переправочных средств 
соединениям 3-й гвардейской танковой армии в ходе Берлинской опера-
ции за двое суток удалось переправиться через реку Нейсе, последова-
тельно форсировать реку Мельксе, канал Флисс и реку Шпрее3. 

Следует отметить, что маневр понтонными средствами при их огра-
ниченном количестве стал возможен в результате широкого применения 
низководных мостов на твердых опорах. Это позволяло, с одной стороны, 
увеличивать число мостовых переправ на участках форсирования, а с 
другой — высвобождать понтонные парки для маневра ими по фронту 
и на последующие реки. 

О количестве инженерных сил и средств, использованных при после-
довательном форсировании водных преград танковыми и механизиро-
ванными соединениями, можно судить по данным, приведенным в та-
блице. 

Организация последовательного форсирования в танковых и меха-
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• На каждом участке форсирования, кроме мосговых переправ, оборудовалось 1—2 брода длл 
танков и САУ, 2—3 пункта десантных и паромных переправ. 

Таблица составлена по материалам ЦАМО СССР ф. 299, оп. 3070, д 841, лл. 83—121; ф. 315, 
оп 4463, д Ш , лл. 23-48, ф. 339, оп. 5193, д. 14, лл. 109-146. 

2 ЦАМО СССР, ф 299, оп, 20546, д. 1, лл. 131-151. 
• Ф. Д. В о р о б ь е в и др. Последний штурм. Воениздат, 1975, с. 177—180. 



низированных войсках начиналась обычно еще при подготовке их к бое-
вым действиям. Тщательно изучался характер водных преград и приле-
гающей к ним местности в полосе предстоящего наступления. Прежде 
всего важно было установить: наличие и состояние имевшихся на реках 
мостов, возможность их использования для переправы танков; наличие 
местных переправочных средств и материалов для быстрого их изготов-
ления. Большое внимание уделялось вскрытию характера обороны про-
тивника на реках, обнаружению наиболее удобных участков для плац-
дармов. 

При выдвижении соединений к водным преградам впереди главных 
сил на широком фронте действовали разведподразделения, в со-
став которых включались и саперы. Например, в одну из разведгрупп 
6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии в 
Висло-Одерской операции включили танковый взвод, взвод мотопехо-
ты, взвод противотанковых орудий, мотоциклетный взвод и взвод сапе-
ров. Разведгруппе наряду с разведкой противника и реки Варта стави-
лась задача захватить и удержать имевшиеся переправы4. 

На основе тщательного изучения обстановки и анализа возможно-
го хода операции командующие танковыми армиями и командиры тан-
ковых и механизированных корпусов и их штабы планировали форсиро-
вание рек. При этом действия войск, если водная преграда находилась 
на значительном удалении от рубежа ввода, намечались в общих чер-
тах. Более детально планирование форсирования осуществлялось непо-
средственно в ходе операции, за 1—2 суток до подхода к реке передо-
вых отрядов. Когда же первая водная преграда проходила вблизи рубе-
жа ввода танковых и механизированных соединений, планирование фор-
сирования в период подготовки к операции осуществлялось более де-
тально. В частности, заранее определялись состав передовых отрядов и 
возможный характер их действий, маршруты выхода соединений к реке, 
порядок и сроки оборудования переправ, последовательность их исполь-
зования. Отрабатывались вопросы оказания (в случае необходимости) 
помощи бригадам первого эшелона в овладении имеющимися на реке 
переправами и всех видов обеспечения во время подхода соединений к 
реке и ее форсирования. Передовые отряды усиливались инженерными 
подразделениями и переправочными средствами. Более детально отра-
батывались вопросы взаимодействия танковых и механизированных 
бригад между собой, с артиллерией и авиацией, с инженерными частя-
ми, обеспечивавшими преодоление водных преград. В армейском и кор-
пусном звене планировались мероприятия по достижению внезапности 
форсирования и маскировке захваченных и наведенных переправ, преж-
де всего дымами. 

Именно эти и ряд других мероприятий спланированы и отработаны 
при подготовке соединений 6-й танковой армии к форсированию реки 
Бахлуй в Ясско-Кишиневской операции, 2-й гвардейской танковой ар-
мии к форсированию реки Пилицы и 3-й гвардейской танковой армии к 
форсированию реки IIиды в Висло-Одерской операции. Все это позволи-
ло преодолеть реки в высоком темпе. 

В зависимости от обстановки последовательное форсирование рек 
осуществлялось по-разному. В одних случаях танковые и механизиро-
ванные соединения с ходу преодолевали первую реку, захватывали 
плацдарм, переправляли главные силы и затем уже развивали насту-
пление. Форсирование последующих водных преград производилось в 
подобной же последовательности. Так, например, форсировали соеди-
нения 1-й гвардейской танковой армии Западный Буг, Сан, Вислу, сое-
динения 2-й и 6-й танковых армий — Горный Тикич, Южный Буг и 

4 ЦАМО, ф. 315, оп. 4442, д. 147, лл. 10—11. 



Днестр, находившиеся на расстоянии 90 и 150 км друг от друга. В дру-
гих случаях при большей частоте расположения водных рубежей форси-
ровались две и более реки одновременно главными силами и передовыми 
отрядами. 

Например, соединения 2-й гвардейской танковой армии 16—17 ян-
варя 1945 года одновременно форсировали главными силами Пилицу, а 
передовыми отрядами — Бзуру, соединения 3-й гвардейской и 4-й тан-
ковых армий 13—14 января главными силами преодолели Чарну, а их 
передовые отряды форсировали Ниду. Причем, когда главные силы пе-
реправлялись через Ниду, передовые отряды уже форсировали Пилицу. 
Примерно такой же была последовательность преодоления рек Пилицы 
и Варты. Однако следует отметить, что так осуществлялось форсиро-
вание в тех случаях, если удавалось в высоком темпе форсировать пер-
вую водную преграду, упредить противника в выходе к следующей и ов-
ладеть переправами на ней или захватить плацдарм. В боевой практике 
это не всегда получалось. Например, 7-й гвардейский механизированный 
корпус (командир генерал-лейтенант танковых войск И. П. Корчагин) 
в сентябре 1943 года получил задачу форсировать Десну, затем, разви-
вая наступление, выйти к переправе через Днепр у Окуниново и овла-
деть ею. 21 сентября 1943 года он форсировал мотопехотой Десну и во 
второй половине дня 22 сентября овладел Окуниново, но захватить пере-
праву через Днепр с ходу не смог. Враг оборонял предмостное укрепле-
ние силами пехоты при поддержке 20 танков. Наступающие подразделе-
ния бригад первого эшелона танков и артиллерии не имели, так как те 
еще оставались на восточном берегу Десны. Переправа их началась 
только 25 сентября. Большое запаздывание с переправой танков приве-
ло к тому, что фашисты успели переправить свои части через Днепр и 
вечером 22 сентября взорвали мост, заняв оборону на правом берегу. 
Поэтому корпус оказался вынужденным приступить к планомерной под-
готовке форсирования, которое проходило в очень сложных условиях5. 

В большинстве операций соединения, если не удавалось преодолеть 
реку с ходу, форсировали ее после короткой подготовки с использовани-
ем табельных переправочных средств. Форсированию предшествовала 
мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Например, после су-
точной подготовки форсировали Днестр соединения 2-й танковой 
армии. К артиллерийской подготовке при этом привлекалась артиллерия 
объединения. Значительная часть танков армии использовалась для ве-
дения огня прямой наводкой 6. 

В наступательных операциях Великой Отечественной войны танки-
сты часто с ходу овладевали мостовыми переправами, что значительно 
облегчало форсирование рек. Примерами такого рода являются захват 
передовым отрядом 10-го гвардейского танкового корпуса (командир 
полковник Н. Д. Чупров) 4-й танковой армии (командующий генерал-
полковник Д. Д. Лелюшенко) моста через реку Варту в районе Бурзенин 
в Висло-Одерской7 и захват моста через реку Серет передовым отря-
дом 22-й гвардейской танковой бригады (командир подполковник 
Г. Т. Павловский) 5-го гвардейского танкового корпуса (командир ге-
нерал-лейтенант танковых войск В. М. Алексеев) 6-й танковой армии 
(командующий генерал-лейтенант танковых войск А. Г. Кравченко) в 
Ясско-Кишиневской операциях, что обеспечило быстрое форсирование 
корпусом реки и преодоление сильной оборонительной позиции против-

5 Сборник материалов по изучению опыта войны, № 12 Воениздат, 1944, 
с. 138—147. 

6 ЦАМО, ф. 30, оп. 4148, д. 223, лл. 160—169. 
7 Т а м ж е, ф 323, оп. 4756, д. 123, лл. 140—142 



ника в районе Фокшанских ворот8. Реки Варта и Лисварта в январе 
1945 года форсировали корпуса 3-й гвардейской танковой армии 
(командующий генерал-полковник танковых войск П. С. Рыбалко). Они 
использовали мосты, которыми ранее овладели передовые отряды или 
разведывательные группы 9. Захват мостов обычно был сопряжен с боль-
шими трудностями. 

Если же разведке и передовым отрядам не удавалось захватить су-
ществующие переправы или они не успевали это сделать до подхода 
главных сил корпусов, преодоление реки начиналось сразу двумя-тремя 
бригадами на широком фронте. При этом важную роль играли стреми-
тельность действий, смелый и решительный маневр с целью использова-
ния захваченной переправы всеми силами корпуса или всей танковой 
армии. 

Например, разведывательные подразделения 11-го танкового кор-
пуса в Л юблинско-Брестской операции не смогли захватить переправы 
через Западный Бут. Тогда на всем 18-километровом участке командир 
корпуса генерал-майор танковых войск И. И. Ющук выдвинул к реке все 
три танковые бригады (20, 36 и 65-ю), которые благодаря реши-
тельным действиям обнаружили и захватили пять удобных пунктов пе-
реправ. Это позволило форсировать реку на широком фронте, захватить 
плацдарм и после отражения контратак противника развить дальнейшее 
наступление 10. 

Выход к реке на широком фронте создавал благоприятные условия 
для решительного маневра силами и средствами в ходе форсирования. 
В свою очередь именно целеустремленный маневр с целью наращивания 
усилий на направлениях, где обозначился успех, являлся одним из ре-
шающих факторов, обеспечивающих успешное последовательное преодо-
ление водных преград. 

Так, 11-й гвардейский танковый корпус (командир полковник 
А. X. Бабаджанян) 1-й гвардейской танковой армии (командующий ге-
нерал-полковник танковых войск М. Е. Катуков) в Висло-Одерской опе-
рации 24 января 1945 года вышел к реке Варте севернее Познани, си-
лами мотопехоты с ходу форсировал ее и захватил плацдарм. Однако 
из-за невозможности навести переправу на этом участке танки остались 
на восточном берегу. К тому времени 8-й гвардейский механизирован-
ный корпус (командир генерал-майор И. Ф. Дремов), располагавший 
переправочными средствами, форсировал Варту южнее Познани. В 
этих условиях по приказу командующего армией танковые бригады 
11-го гвардейского танкового корпуса перегруппировывались в полосу 
8-го гвардейского механизированного корпуса. Приданный ему 20-й пон-
тонный батальон с парком Н2П также перебрасывается в район Чапуры, 
где наводит мост под груз 60 т. 26 января указанные бригады, исполь-
зуя наведенный мост и мост 8-го гвардейского механизированного кор-
пуса, переправились на плацдарм и развили наступление на запад1 1 . 

Эффективный маневр провели соединения 4-й танковой армии при 
форсировании реки Одер в январе 1945 года. Ее 6-й гвардейский меха-
низированный корпус (командир полковник В. Ф. Орлов) с ходу преодо-
лел Одер у Кебена. В то же время 10-му гвардейскому танковому корпу-
су, несмотря на захваченный мотопехотой плацдарм в районе Штейнау, 
из-за сильного ледохода не удалось навести мост и переправить танки 
на западный берег реки. 

8 ЦАМО, ф. 339, оп. 5179, д. 6, л*. 15—17. 
9 Т а м ж е , ф. 38, ал. 80046, д. 114, л. 230. 
10 Т а м ж е , ф 426, оп. 10749, д 27, лл. 35—40. 
11 Люки открыли в Берлине. Воениздат, 1973, с. 245—249. 



Исходя из обстановки, командующий армией приказал танковые 
бригады корпуса перегруппировать в район Кебена и переправить по на-
веденному в том районе мосту. После переправы бригады нанесли удар 
по противнику с тыла, вышли в свою полосу наступления и соединились 
с 29-й гвардейской мотострелковой бригадой, оборонявшей захваченный 
ранее плацдарм. 

В результате оба плацдарма были объединены в один размером 
30 км по фронту и 15 км в глубину 12. 

Одним из наиболее важных факторов успешного последовательного 
форсирования водных преград являлась внезапность действий. Так, на-
пример, 8-й гвардейский механизированный корпус 1-й танковой армии 
з Проскуровско-Черновицкой операции после овладения Чертковом и 
форсирования реки Серет стремительно развивал наступление к Днест-
ру. Командиру корпуса генерал-майору танковых войск И. Ф. Дремову 
стало известно о выдвижении вражеских резервов в район Станислава. 
Поэтому он решил силами одной бригады обозначить главный удар в 
направлении Бучач и тем самым ввести противника в заблуждение, 
скрыв истинный район выхода к Днестру главных сил корпуса, которые 
наступали в направлении Залещики. Решительные действия 19-й гвар-
дейской механизированной бригады (командир полковник Ф. П. Липа-
тенков), овладевшей 25 марта 1944 года городом Бучач, убедили врага, 
что на этом направлении следует ожидать наступления главных сил. 
Однако главные силы 8-го гвардейского механизированного корпуса 
вышли к Днестру на участке Михальче, Устечко, Городенка (70 км юго-
восточнее Станислава) и с ходу утром 25 марта форсировали его. Пе-
хота переправилась на подручных средствах, а танкисты воспользовались 
глубоким бродом. Инженерные подразделения приступили к восстанов-
лению разрушенного моста. Запоздалые контрмеры противника привели 
к тому, что часть его сил была разгромлена во встречном бою (201-я пе-
хотная дивизия), и он практически оказался не в состоянии прикрыть 
рубеж реки Прут. 1-я гвардейская танковая бригада (командир полков-
ник В. М. Горелов) повела наступление на город Коломыю. 27 марта 
она овладела Коломыей, с ходу форсировала Прут, обеспечив тем са-
мым переправу не только главным силам корпуса, но и 1-й танковой 
армии 13. 

Приведенный пример показывает, что внезапность была достигнута 
в результате искусного маневра в сочетании с демонстрацией наступле-
ния на ложном направлении. 

Особое внимание уделялось управлению войсками. Необходимость 
оперативного руководства и организации работ, связанных с преодоле-
нием водных преград, требовала знания обстановки и незамедлительно-
го реагирования на ее изменения со стороны командиров и штабов тан-
ковых и механизированных корпусов. С этой целью для разведки про-
тивника и реки выделялись разведгруппы и сильные передовые отря-
ды, которые нацеливались на захват переправ, мостов, плацдармов и их 
удержание. С выходом передовых отрядов к реке туда же немедленно 
направлялись командиры корпусов с оперативными группами. Управле-
ние форсированием они осуществляли с наблюдательных пунктов, кото-
рые оборудовались на направлении сосредоточения основных усилий и 
непосредственно у реки. Командные пункты также оборудовались вбли-
зи водной преграды. В исходных для форсирования районах и на марш-
рутах выдвижения к реке организовывалась комендантская служба. Ко-
мандиры и штабы вели подготовку войск к форсированию, контролиро-

42 ЦАМО, ф. 236, оп. 40334, д. 5, лл. 362—383. 
13 Т а м ж е , д. 4, лл. 362—383. 



вали выполнение плана переправы частей и соединений. Одной из важ-
ных задач по организации преодоления водной преграды было создание 
надежной системы противовоздушной обороны войск, и особенно пере-
прав. 

С завершением форсирования бригад первого эшелона командиры 
корпусов переправлялись на захваченные плацдармы и управляли бое-
выми действиями по их расширению. 

На период форсирования создавались специальные радиосети пере-
прав, в которых работали радиостанции оперативных групп, командных 
пунктов, начальников инженерных войск (корпусных инженеров) и ко-
мендантов переправ. С началом форсирования в эту радиосеть вклю-
чался командир и штаб соединения, первым начавшего переправу. Кро-
ме радио, организовывалась проводная связь и другие виды связи. 

Успех форсирования рек в значительной мере зависел от высокого 
наступательного порыва воинов. Поэтому командиры, политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации неустанно вели морально-психо-
логическую подготовку личного состава танковых и механизированных 
соединений, направленную на решение столь трудных задач. 

Во многом успех форсирования танковыми и механизированными 
соединениями водных преград достигался заблаговременной подготовкой 
войск, созданием резерва и маневром переправочными средствами, искус-
ством командиров танковых и механизированных соединений в достиже-
нии внезапности при форсировании, умением полно использовать скла-
дывающуюся оперативно-тактическую обстановку. 

Для обеспечения высоких темпов последовательного преодоления 
водных преград важны были их тщательная разведка, артиллерийское 
и авиационное обеспечение форсирования, прикрытие переправ с возду-
ха; широкое использование местных переправочных средств и перепра-
вочных средств, захваченных у противника; широкий маневр силами и 
средствами в ходе форсирования; постоянная готовность к отражению 
фланговых ударов противника; умелый и своевременный маневр пере-
правочными средствами; устойчивое управление частями и соедине-
ниями и непрерывное взаимодействие сил и средств, а также морально-
психологическая подготовка, героизм и мужество личного состава. 

Опыт войны показал, что для успешного форсирования крупных 
водных преград в высоком темпе танковым соединениям необходимы бы-
ли самоходные переправочные средства, которые бы не отставали от 
войск, танки, приспособленные для преодоления водной преграды по 
дну, плавающие танки и бронетранспортеры. 

Танковые войска и в современных условиях являются одним из ос-
новных средств нанесения стремительных ударов на всю глубину опе-
ративной обороны противника. Поэтому опыт боевых действий танко-
вых и механизированных корпусов в оперативной глубине, в том числе 
опыт последовательного форсирования водных преград с широким ис-
пользованием маневра переправочными средствами, не потерял свое-
го значения и в настоящее время. 

Творческое освоение накопленного в операциях минувшей войны 
опыта и умелое использование его в современных условиях является 
одним из важнейших факторов совершенствования боеспособности войск. 



Работа командиров частей 
и подразделений при организации 

наступления на подготовленную 
оборону противника 

(1946—1980 гг.) 
Доцент, кандидат исторических наук полковник 3. ШУТОВ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И перевооружение войск, проведенные в 1945— 
1953 гг. на основе обычных видов оружия и боевой техники, в 

определенной мере повлияли на характер, размах и динамичность бое-
вых действий. В частности, по сравнению с третьим периодом Великой 
Отечественной войны значительно возросли ширина полос наступления, 
участков прорыва, глубина задач и среднесуточные темпы наступления 
корпуса и дивизии. Еще рельефнее стал общевойсковой характер боя. 
Однако происшедшие изменения не были настолько радикальными, что-
бы серьезно повлиять на содержание и методы работы командиров по 
организации боя1 , утвердившиеся в годы минувшей войны. Первой и 
важнейшей частью этой работы являлось принятие решения. При подго-
товке наступления на подготовленную оборону противника, имея доста-
точное время, командир части (подразделения) уяснял полученную зада-
чу, определял мероприятия, которые требовалось провести немедленно 
для подготовки и организации боя, делал расчет времени, нужного для 
этого подчиненным командирам и ему самому, отдавал необходимые 
распоряжения, оценивал обстановку. 

Уяснение задачи позволяло выявить наметки решения по таким воп-
росам, как выбор направления главного удара, характер мероприятий 
по обеспечению стыков с соседями и условия взаимодействия с ними. 
Кроме того, командир мог решить, какие мероприятия и в какие сроки 
провести до начала наступления. 

Сделав предварительный расчет времени, командир подразделения 
определял план ближайших действий, т. е. намечал, когда и где объя-
вить решение подчиненным, необходимое время для проведения реког-
носцировки с ними, какое время следует предоставить подразделениям 
для подготовки к наступлению, когда осуществить намеченные перед на-
чалом боевых действий мероприятия. С целыо более глубокой оценки 
обстановки и принятия целесообразного решения проводилась рекогнос-
цировка. Перед ее началом командир отдавал подробные указания о по-
рядке проведения. Оценивая противника, сн на местности изучал его 

1 Организация боя — составная часть его подготовки, включающая принятие ре-
шения, постановку задач войскам, планирование боя, организацию взаимодействия уп-
равления и обеспечения. 



оборону, одновременно уточняя силы, состав, боевой порядок, передний 
край, опорные пункты и огневые средства в них, систему огня, фланги и 
стыки. 

Помимо этого, командир определял: начертание траншей, ходов со-
общения; расположение ближайших резервов и вероятные направления 
контратак и характер других действий наземного и воздушного против-
ника; виды заграждений и препятствий. Оценка вражеской обороны про-
изводилась для того, чтобы выяснить, какое противодействие и какими 
силами противник может оказать на переднем крае и в глубине, а за-
тем решить, какими опорными пунктами требуется овладеть в первую 
очередь, чтобы нарушить устойчивость его обороны — что в ней долж-
но быть разрушено и уничтожено или только подавлено, какие силы и 
средства для этого выделить. 

Всесторонний анализ противника давал возможность установить: 
против какого объекта направить основные усилия, чтобы прорвать обо-
рону врага; какие цели должны быть разрушены, уничтожены или по-
давлены; какой боевой порядок наиболее целесообразен; какие меры 
следует предусмотреть для отражения возможных контратак; какой 
применить маневр при овладении позициями противника. 

При оценке своих войск командир определял: боевой состав и сте-
пень боеспособности своих и приданных подразделений, их возможнос-
ти; средства и время наиболее эффективного подавления очагов вра-
жеской обороны, уничтожения в них оружия и живой силы, разрушения 
траншей; порядок, способ и средства для проделывания проходов в за-
граждениях. Он учитывал также положение своих подразделений, на-
мечал им задачи, подсчитывал соотношение сил. В частных выводах оп-
ределял боевой порядок, мероприятия по обеспечению флангов и сты-
ков, распределял силы и средства. 

Для изучения и оценки местности, особенно в глубине обороны про-
тивника, помимо результатов личного наблюдения, командиры подраз-
делений использовали карту крупного масштаба, аэрофотоснимки, ре-
льефный план, показания войсковой и инженерной разведки. При этом 
выявлялись все особенности, которые могли бы повлиять на построение 
боевого порядка, применение огневых средств, выполнение маневра. Счи-
талось, что оценка местности позволяла сделать окончательные выводы 
для постановки задач подразделениям. Кроме того, на основе изучения 
местности командир мог установить исходное положение для наступле-
ния, назначить огневые позиции артиллерии и минометам, определить 
меры инженерного, химического обеспечения и маскировки, уточнить 
условия взаимодействия с соседями и обеспечения стыков, наметить мес-
та наблюдательных пунктов и порядок их перемещения. 

Делая частные выводы по каждому из элементов обстановки и про-
изводя необходимые пометки на карте (схеме), записи в блокноте или 
на полях карты, командир таким образом подготавливал решение по 
частям. Затем на основе этих частных выводов принимал решение, ко-
торое наносилось на карту (схему). Кроме того, он делал необходимые 
записи, касающиеся распределения средств по подразделениям, задач 
артиллерии, расчета времени, указаний по взаимодействию и др. 

Случалось, что выводы, вытекающие из оценки различных элемен-
тов обстановки, по одному и тому же вопросу не совпадали. Например, 
исходя из оценки противника мог быть сделан вывод о целесообразнос-
ти сосредоточения основных усилий против наиболее слабо обороняемо-
го участка позиций или о необходимости обхода опорного пункта и ата-
ки с фланга. Из оценки же местности следовало, что на избранном 
направлении сделать это будет сложно, поскольку участок труднодоступ-
ный, и поэтому главный удар нужно нанести в другом месте, где могут 



действовать все рода войск, но противник подготовил более сильную 
оборону. В подобных случаях прежде всего учитывалось, какой из ва-
риантов наиболее соответствовал замыслу старшего начальника и обес-
печивал лучшие условия для тесного взаимодействия с соседями. При 
значительном превосходстве над врагом в силах и средствах для атаки 
обычно выбиралась более доступная местность. И наоборот, при огра-
ниченных силах, особенно при недостатке артиллерии, выгоднее было 
наносить удар по наиболее слабому месту в обороне противника, даже 
на труднодоступной местности. 

После принятия решения отдавался боевой приказ, а затем указа-
ния по боевому, политическому, материальному и техническому обеспе-
чению и др. Затем предоставлялось время командирам подчиненных, 
приданных и поддерживающих подразделений для уяснения задачи, 
оценки обстановки и проведения рекогносцировки на своих направле-
ниях, назначалось время и пункты встречи для заслушивания их докла-
дов о результатах проделанной работы. В период, когда командиры ба-
тальонов (рот) организовывали бой в своих подразделениях, командир 
полка (батальона) согласовывал действия с соседями и с частями, 
которым предстояло действовать на участке наступления полка (ба-
тальона). Вслед за этим он заслушивал решения командиров баталь-
онов (рот), уточнял их задачи и потом организовывал взаимодействие. 

Как видно из вышеизложенного, работа командира полка (батальо-
на) по организации наступления на подготовленную оборону характе-
ризовалась в первые послевоенные годы разносторонностью, последо-
вательной отработкой на местности всех необходимых вопросов. Естест-
венно, для .этого требовалось время. Стрелковый батальон мог полу-
чить на подготовку наступления до трех и более суток2, в том числе на 
организацию взаимодействий в среднем не менее полусуток. 

С появлением новых средств вооружения, и прежде всего ядерного 
оружия, с возрастанием подвижности и ударной мощи войск неизмери-
мо повысилась роль фактора времени. Это обусловилось главным обра-
зом увеличением скорости процессов вооруженной борьбы. Кроме того, 
требовалось учитывать результаты ядерных ударов, проводить меропри-
ятия по защите от оружия массового поражения, чего не делалось ра-
нее. 

В 50-е годы с т а А заметно несоответствие между увеличившимся 
объемом и усложнившимся содержанием мероприятий по организации 
боя, с одной стороны, и объективно существовавшей тенденцией сокра-
щения сроков их осуществления — с другой. Считалось, что устранить 
его можно лишь в том случае, если значительно усовершенствовать ме-
тоды работы командиров и штабов, одновременно улучшив структуру и 
техническую оснащенность органов управления. 

Решению проблемы повышения оперативности управления посвя-
щались многочисленные дискуссии, развернувшиеся в военной печати 
в те годы3. В результате широкого обсуждения был сделан обоснован-
ный вывод, что существовавшая прежде методика организации боя, осо-
бенно выработки решения, в своей основе целесообразна4. Но много-
ступенчатый порядок работы вынуждал командиров подразделений не 
раз повторять одни и те же вопросы, приводил к неоправданной потере 
времени5. Чтобы в короткий срок и качественно организовать бой, пред-
лагалось шире, чем раньше, применять параллельный метод работы, 

2 «Военный вестник», 1948, № 23, с. 33. 
3 См. «Красная звезда», 1957, 5 февраля, 20 марта, б августа. 
4 «Красная звезда», 1957, 6 августа. 
6 «Военный вестник», 1958, X? 5, с. 17, 



т. е. создать условия для одновременной деятельности двух и более ин-
станций, и в этих целях после уяснения задачи определить и немедленно 
осуществить мероприятия по подготовке и организации боя в подчинен-
ных подразделениях; сократить количество мероприятий по организации 
боя. Так, имелось в виду не выделять отдельным пунктом уяснение за-
дачи. По мнению целого ряда офицеров и генералов, командир делает 
это в ходе получения задачи и указаний по взаимодействию. Предлага-
лось значительно сократить объем вопросов, отрабатываемых на реког-
носцировке и при организации взаимодействия, а также отказаться от 
обязательной отработки на местности всех мероприятий по организации 
боя. Кроме того, предлагалось совмещать отработку нескольких вопро-
сов, например принятие решения, постановку задач и организацию взаи-
модействия. Рекомендовалось также сократить количество и объем док-
ладов подчиненных, уменьшить число их вызовов к старшему начальни-
ку, исключить повторения на разных этапах подготовки и т. д. 

Перечисленные выше предложения и рекомендации были провере-
ны на многочисленных учениях. В результате напряженных теоретиче-
ских поисков и опытных проверок к началу 60-х годов удалось создать 
такую методику работы командиров и штабов, которая позволяла зна-
чительно сократить время на организацию наступательного боя. Об 
этом свидетельствует сравнение организации наступательного боя стрел-
кового батальона в 1948 году и мотострелкового — в 1965 году. В пер-
вом случае она длилась 84 часа6, а во втором — 24, т. е. заняла в 3,5 ра-
за меньше времени7. 

В новых условиях считалось возможным в зависимости от конкрет-
ной обстановки принимать решение но карте, а в последующем уточнять 
его на местности. Упростился порядок работы. Командир батальона, на-
пример, получив боевую задачу, уяснял ее и оценивал обстановку, при-
нимал решение, отдавал устный боевой приказ и организовывал взаи-
модействие. Взаимодействие между подразделениями, приданными и 
поддерживающими огневыми средствами командир стал организовывать 
одновременно с постановкой боевых задач, обращая особое внимание на 
согласование действий с целью быстрого использования результатов при-
менения ядерного оружия, огня артиллерии и ударов авиации8. В боль-
шинстве случаев организация взаимодействия в масштабе подразделения 
перестала быть самостоятельным этаном в работе командира. Практи-
чески порядок взаимодействия частично определялся в приказе (распо-
ряжении) при постановке боевых задач, а окончательно — в специально 
отдаваемых вслед за этим указаниях. 

Чтобы предоставить подчиненным командирам больше времени на 
подготовку к наступлению, командир батальона после уяснения задачи, 
оценки обстановки и организации разведки отдавал предваритель-
ные распоряжения по подготовке к боевым действиям. В отличие от 
опыта предыдущих лет задачи по политической работе, разведке, защи-
те от оружия массового поражения, тыловому и другим видам обеспече-
ния доводились по мере необходимости в виде отдельных указаний. Ре-
когносцировка обычно проводилась лишь с одного пункта в процессе 
или после принятия решения (если это было сделано по карте) с целью 
его уточнения. Продолжительность ее, как показал опыт учений, не пре-
вышала 1,5 часа. Значительно сократилось число вопросов, отраба-
тываемых при оценке обстановки, рекогносцировке и организации взаи-

6 «Военный вестник», 1948, № 23, с. 33. 
7 Т а м ж е , 1965, № 7, с. 32. 
8 Боевой устав Сухопутных войск (батальон рота) Воениздат, 1964, ст. 25. 
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модействия. К примеру, рекогносцировка, проводимая в начале 50-х го-
дов, включала 15 основных пунктов, а по Боевому уставу 1964 года—79 . 

Дальнейшее развитие вооружения, боевой техники, организации 
войск вызывало изменение характера боевых действий. Важнейшими 
чертами общевойскового боя стали: большие, чем прежде, напряжен-
ность, скоротечность, динамичность, маневренность, пространственный 
размах, разнообразие положений на различных направлениях, рез-
кие изменения обстановки. Значительный поток информации, крайне 
ограниченное время на ее переработку, обобщение и передачу требова-
ли дальнейшего изменения форм и методов работы командиров и шта-
бов по организации боя. Именно поэтому возникла необходимость со-
кратить время на отработку и передачу данных, а из информации ис-
ключить все лишнее, второстепенное 10. Предлагались и пути по ускоре-
нию организации боя. В частности, считался оптимальным такой метод 
работы, когда штабы сразу же с получением боевой задачи отдавали 
предварительные распоряжения, в которых ориентировали войска о 
предстоящих действиях, а в ходе подготовки решения сообщали подчи-
ненным имевшиеся данные о противнике, разграничительные линии и 
другие сведения. На их основании можно было готовить расчеты на 
применение сил и средств в предстоящих действиях. Когда командир 
принимал решение, штаб параллельно оформлял его и одновременно 
готовил боевые распоряжения. Это давало возможность к моменту окон-
чания принятия решения только внести уточнения в документы и боевые 
распоряжения. 

Опыт боевой подготовки показывал, что отклонение от такого ме-
тода обычно -приводило к незавершенности работы по организации боя. 
Так, на учении «Двина» командир мотострелкового батальона, майор 
А. Чугуев, получив задачу, прибыл на свой КНП и, не отдав никаких 
распоряжений? продолжал оценивать обстановку, принял решение, на-
нес его на карту. Только после этого он вызвал командиров подразделе-
ний. Но едва удалось поставить задачу одной роте, как пришлось, не 
доведя дело до конца, убыть на рекогносцировку, которую проводил ко-
мандир полка. Скоро наступили сумерки, организация боя практически 
прекратилась п . 

По-иному была организована работа в другом мотострелковом ба-
тальоне (командир майор К. Стрельников). В 6 часов 15 июня он полу-
чил распоряжение с утра следующего дня быть в готовности наступать 
на противника, обороняющегося по западному берегу ручья Искристый. 
К 9 ч 15 июня майор Стрельников должен был прибыть на западную 
опушку рощи «Малая» за получением боевой задачи. Командир ба-
тальона приказал начальнику штаба довести содержание распоряжения 
до командиров, принять меры к подготовке подразделений к предстоя-
щему наступлению и к 12 часам вместе с командирами рот и отдельных 
взводов явиться на выс. 157,3. а сам в 7 часов убыл к командиру полка. 
После получения боевой задачи и указаний по взаимодействию он встре-
тился с командирами приданных батальону подразделений. Назначив 
им место и время прибытия за получением боевой задачи, отправился 
на выс. 157,3. По дороге рассчитал время. Уяснив полученную задачу 
и оценив обстановку, наметил решение. Встретившись затем с команди-
ром батальона, который находился в непосредственном соприкоснове-
нии с «противником», уточнил последние данные, согласовал с ним по-
рядок действий подразделений при выдвижении и в ходе атаки передне-
го края. 

9 Боевой устав Сухопутных войск (батальон—рота) М , 1964, ст. 97. 
10 «Красная звезда», 1970, 6 марта. 
11 Т а м ж е, 3 марта. 



В 12 часов майор К. Стрельников прибыл на выс. 157,3, где его уже 
ждали начальник штаба, командиры рот и отдельных взводов, коман 
дир танкового батальона и командир артиллерийского дивизиона со 
своими подчиненными. Проведя рекогносцировку, он уточнил свое реше-
ние и отдал устный боевой приказ. Убедившись в том, что командиры 

* подчиненных, приданных и поддерживающих подразделений правильно 
поняли свои задачи, дал указания по взаимодействию, в которых опре-
делил все последующие мероприятия по подготовке к наступлению. 

Время с 14 до 15 ч 30 мин было предоставлено для работы на мест-
ности подчиненным командирам. Сам командир батальона в этот пе-
риод уточнил на местности задачи подразделению ПТУРС и миномет-
ному взводу, окончательно увязал все вопросы взаимодействия с коман-
диром артиллерийского дивизиона, наметил место и поставил задачу 
по оборудованию КНП батальона. 

В 15 ч 30 мин все офицеры выехали к своим подразделениям. В пу-
ти изучили маршрут выдвижения на рубеж атаки, уточнили рубежи раз-
вертывания и исходный пункт. В 22 ч было получено время «Ч». Началь-
ник штаба тотчас произвел перерасчет времени на астрономическое и 
сообщил его командирам подразделений. В 1 ч 15 мин 16 июня баталь-
он начал выдвижение на рубеж атаки. После спешивания с бронетран-
спортеров командиры рот по радио уточнили задачи взводам. На этом 
завершилась организация боя в звене батальон — взвод. Умело осу-
ществленная, она обеспечила батальону успешное выполнение учебной 
задачи 12. 

В 70-е годы методика работы командиров по организации боя про-
должала совершенствоваться. На многих учениях к работе по рекогнос-
цировке и организации взаимодействия командиры привлекали началь-
ников штабов, своих заместителей и начальников служб. По-прежнему 
актуальной оставалась проблема эффективного использования време-
ни, выделенного на организацию боя. Решение этой задачи многие ви-
дели в дальнейшем совершенствовании параллельного метода работы, в 
четком распределении отведенного времени, в повышении профессио-
нальной подготовки командиров, в широком использовании новых 
средств и автоматизированных систем управления. 

Таким образом, в послевоенные годы содержание и методика орга-
низации наступательного боя претерпели значительные изменения. Уп-
ростилась и стала более целенаправленной работа командира, сокра-
тилось количество мероприятий и уменьшился их объем, более четко 
стал производиться расчет времени, повысилась квалификация офице-
ров. Все это позволило сократить время на организацию боя. В то же 
время еще раз подтвердилась необходимость сохранения логичной, ис-
пытанной боевым опытом научно обоснованной последовательности в 
выработке решения, обязательной работы командира на местности, не-
пременного согласования усилий подразделений всех родов войск для 
эффективного выполнения боевой задачи. 

12 «Военный вестник», 1971, № б, с. 36—43. 



ГЕРОИ БИТВЫ ЗА БЕРЛИН 

Минуло 36 лет со времени невиданного в истории поражения фашистской 
Германии, решающую роль в котором сыграли Советский Союз и его Вооруженные 
Силы. Остались позади трудные для Страны Советов времена, когда воины Совет-
ской Армии стояли насмерть, защищая свою землю от захватчиков, бесстрашно 
бросались с гранатами в руках под вражеские танки, закрывали своими телами 
амбразуры дотов, прорывали мощные укрепления врага, громили фашистов на зем-
ле, в воздухе и на море. 

Они не щадили себя, шли на любые жертвы во имя победы над ненавистным 
врагом. Так могли поступать только люди огромной моральной силы, непоколеби-
мой бодрости духа, твердой убежденности в правоте великого дела, которое они 
отстаивали. 

Пройдут годы, но народы мира, все прогрессивное человечество не забудут 
подвиги советских воинов, спасших мир от коричневой чумы. 

В ходе Берлинской наступательной операции они, воодушевленные грандиоз-
ными победами Советских Вооруженных Сил, одержанными в предыдущих опера-
циях Великой Отечественной войны, проявили мужество, героизм и высокое воин-
ское мастерство. Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оце-
нили их ратный труд. Более 600 человек удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, свыше 1 141 тыс. генералов, офицеров и солдат награждены боевы-
ми орденами и медалями, а 1 082 тыс. участников штурма — медалью «За взятие 
Берлина», учрежденной в честь этой исторической победы!. 

В настоящую подборку вошли материалы о Героях Советского Союза, просла-
вившихся при штурме Берлина, чьи подвиги не освещались в нашей массовой печа-
ти. Очерки размещены в алфавитном порядке имен героев. В биографических 
справках должности и партийность воинов указаны на момент совершения подвига. 

Бабаев Таджиали. Младший сержант. Наводчик ручного пулемета 1006-го стрел-
кового полка 266-й стрелковой дивизии. Родился в 1898 году в городе Маргилане, 
Ферганской области. Узбекской ССР. Узбек. Член КПСС. 

15 апреля 1945 года при прорыве обороны противника в районе населенного 
пункта Цехин стрелковый взвод, в котором Т. Бабаев служил наводчиком ручного 
пулемета, был прижат к земле пулеметным огнем. Создалось критическое положе-
ние. И тут все увидели, как навстречу свинцовому ливню быстро пополз Таджиали 
Бабаев. Он стремительным броском пересек пристрелянный врагом участок, упал на 
землю, снова приподнялся и забросал гранатами амбразуру дота. Вражеская огневая 
точка прекратила свое существование. Подразделение успешно выполнило постав-
ленную ему задачу. 

У поселка Рингенвальде 19 апреля, обеспечивая фланг наступающей роты, 
младший сержант вступил в неравный бой со 150 гитлеровцами, пытавшимися по 
лощине скрытно выйти в тыл наступавшему подразделению. Заняв выгодную пози-

1 История второй мировой войны 1939—1945. т. 10 Военнздат, 1979, с 344. 
о 
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Т. Бабаев К. Г. Громов Н. Н. Радаев 

циш, с расстояния 100 м Т. Бабаев открыл огонь из своего пулемета. Внезапный 
сильный огонь сначала ошеломил фашистов, но вскоре они пришли в себя и, уяс-
нив, что перед ними всего один пулеметчик, решили любой ценой вырваться из ло-
щины и уничтожить преградившую им путь огневую точку. 

В этот критический момент младщий сержант Т. Бабаев не дрогнул, не от* 
ступил назад. Более двух часов сдерживал он атаки озверевших гитлеровцев. При 
отражении одной из них Таджиали был ранен. Но только на считанные секунды 
умолк его пулемет. Перевязав рану, он продолжал стрелять, пока подошедшие под-
разделения полка не обратили врага в бегство. 

Образцы мужества и геройства показал Т. Бабаев в уличных боях в Берлине. 
23 апреля 1006-й стрелковый полк получил задачу овладеть Силезским вокзалом. 
Противник засел в каменных зданиях и оказывал упорное сопротивление. Т. Ба-
баев метким пулеметным огнем уничтожил несколько огневых точек врага и пер-
вым ворвался в здание Силезского вокзала, водрузив на его крыше красное знамя. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года младшему сержанту Таджиали Бабаеву 
присвоено звание Героя Советского Союза2 . 

В настоящее время Таджиали Бабаев проживав! в городе Маргилан, Ферган-
ской области, Узбекской ССР. 

Громов Константин Григорьевич. Младший лейтенант. Комсорг 1008-го стрел-
кового полка 266 й стрелковой дивизии. Родился в 1924 году в Запорожье. Русский. 
Член КПСС. 

При прорыве сильно укрепленной обороны противника на подступах к Берли-
ну К. Г. Громов проявил мужество и героизм. В бою 17 апреля 1945 года, находясь 
в боевых порядках стрелковой роты, лейтенант первым вплавь форсировал реку 
Альт-Одер. С переправившимися бойцами выбил фашистов из траншеи и, стреми-
тельно преследуя врага, вышел на окраину населенного пункта Ной-Харденберг, 
важного опорного пункта гитлеровцев. 

В ночном бою 22 апреля комсорг, ворвавшись на окраину городка Марцен, 
внезапным огнем из автомата создал панику в тылу врага, благодаря чему наше 
подразделение овладело Марценом без потерь. 23 апреля, едва закончилась арт-
подготовка, младший лейтенант под пулеметным огнем противника, используя ук-
рытия, одним из первых ворвался на окраину Берлина и водрузил красный флаг 
ва одном из зданий. В ходе завязавшегося боя К. Г. Громов был отрезан от ос-
новных сил штурмовой группы и остался один на крыше дома. 

' ЦАМО СССР, ф 33. оп 793756, д 4, л 14. 



В. И. Шабуров Г. И. Шевченко М. И. Ш к у р к о 

Фашисты, находившиеся на нижних этажах, огнем из автоматов решили 
сбить развевавшийся на ветру красный стяг и уничтожить отважного воина. Надеж-
но укрепив флаг, К. Г. Громов гранатами проложил себе путь и присоединился к 
своему подразделению. 

За мужество и героизм, проявленные в боях га Берлин, младшему лейтенан-
ту Константину Григорьевичу Громову Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года присвоено звание Героя Советского Союза 3. 

Умер в 1957 году. 
Радаев Николай Николаевич. Подполковник. Командир 1054-го стрелкового 

полка 301-й стрелковой дивизии. Родился в 1913 году в городе Лукоянове, Горь-
ковской области. Русский. Член КПСС. 

В июне 1941 года Н. Н. Радаев участвовал в тяжелых оборонительных боя* 
под Барановичами. Был ранен. После выздоровления командовал батальоном, стрел-
ковым полком. В сентябре 1942 года в девятидневных боях на подступах к городу 
Орджоникидзе его батальон удержал занимаемый рубеж, а затем участвовал в ок-
ружении и уничтожении большой группировки врага. С боями дошел до Берлина. 

К 14 апреля 1945 года 301-я стрелковая дивизия, произведя перегруппировку, 
заняла исходное положение для наступления на левом фланге 5-й ударной армии. 
Шестьдесят четыре огненных километра отделяли теперь соединение от логова фа-
шистского зверя. Трассирующие пули вычерчивали дорогу все дальше на запад. 

Переходу войск 1-го Белорусского фронта в общее наступление предшествовали 
двухдневные частные бои частей и подразделений, проведенные для дораз-
кедки главной полосы обороны гитлеровцев перед кюстринским плацдармом и 
захвата отдельных участков первых неприятельских траншей. С этой целью 14 ап-
реля в 16 часов 1054-й стрелковый полк под командованием подполковника 
Н. Н. Радаева вступил в бой. 

Действуя умело и решительно, подразделения полка заняли Военный горо-
док, а затем, сломив упорное сопротивление фашистов, овладели станцией Вербин, 
важным узлом сопротивления врага. Была серьезно нарушена целостность враже-
ской обороны в полосе наступления 301-й стрелковой дивизии, в значительной сте-
пени дезорганизована система огня, преодолена зона наиболее плотных минных за-
граждений, что облегчило последующее наступление главных сил соединения. 

В дальнейшем, наступая в сложных условиях пересеченной местности, где 
имелось много опорных пунктов, заранее подготовленных в инженерном отноше-
нии рубежей обороны, уничтожая сопротивляющегося противника, полк первым 

3 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 12, л, 16. 



23 апреля форсировал Шпрее и затем успешно вел уличные бои в Берлине. В них 
командир полка показал высокое воинское мастерство. Он четко организовал уп-
равление и взаимодействие подразделениями и приданными средствами. 

Личный состав под его командованием проявил исключительную стойкость, 
мужество и волю к победе, уничтожив свыше 1000 солдат и офицеров, 14 танков, 
17 орудий и захватив большое количество вооружения, боеприпасов и боевой 
техники. 

За умелое управление 1054-м стрелковым полком в Берлинской операции, 
личное мужество и героизм подполковнику Николаю Николаевичу Радаеву Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза 4. 

Умер в 1977 году. 
Шабуров Валентин Иванович. Лейтенант. Командир стрелкового взвода 990-го 

стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии. Родился в 1923 году в деревне Луго-
вой. Артемовского района, Свердловской области. Русский. Член ВЛКСМ. 

В ночь на 30 апреля штурмовой группе лейтенанта В. И. Шабурова было при-
казано овладеть одним из цехов завода на Альтеякобштрассе в центре Берлина. 
Установили, что к нему ведет широкая дощатая дорога. Почти у самого входа в 
цех под деревянным настилом находилась канава для стока воды. С наступлением 
темноты лейтенант сумел незаметно сосредоточить всю группу в этой канаве. 

Детально разъяснив порядок дальнейших действий и задачу каждого бойца, 
В. И. Шабуров первым бросился к входу в здание. Он плечом толкнул тяжелую 
дверь и бросил первую гранату. Ответная автоматная очередь заставила его плаш-
мя упасть на пол. Поднимаясь и падая вновь, задевая за стены, двери, лестничные 
перила, он пробирался вперед. 

Командовать стало невозможно, да в этом сейчас и не было необходимости. 
Еще обьявляя приказ, он разбил свою группу на пятерки, которые теперь, послуш-
ные командирской воле, перебегали, вели огонь, схватывались врукопашную с фа-
шистами и метр за метром очищали первый этаж. Пулеметная очередь остановила 
продвижение наших воинов. Лейтенант получил ранение. Но останавливаться бы-
ло нельзя. Превозмогая боль, В. И. Шабуров метнул гранату и уничтожил расчет 
пулемета, а автоматной очередью — еще шесть фашистов. Его пример воодушевил 
бойцов. Они рванулись вперед и уничтожили оставшихся гитлеровцев, выполнив 
боевую задачу. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин, лейтенанту Валенти-
ну Ивановичу Шабурову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года присвоено звание Героя Советскогб Союза 5. 

В настоящее время Валентин Иьанович Шабуров проживает в Свердловске. 
Шевченко Григорий Иванович. Капитан. Командир 4-й стрелковой роты 986-го 

стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии. Родился в 1922 году в селе Петри-
ковка, Екатеринопольского района, Киевской области. Украинец. Член КПСС. 

24 апреля 1945 года при форсировании реки Шпрее капитан Шевченко уме-
ло подготовил свою роту к форсированию водной преграды. Он первым переправился 
на западный берег, ворвался в траншею противника. В завязавшемся неравном бою 
подразделение под его командованием подавило огонь восьми станковых пулеметов, 
уничтожило до 80 гитлеровских солдат и офицеров. 

Враг закрепился в каменном четырехэтажном здании и ружейно-пулеметным 
огнем с чердаков и из окон остановил продвижение роты к центру Берлина. Во 
главе группы из четырех бойцов капитан Шевченко через дворы и проломы обо-
шел засевших в здании гитлеровцев с севера и стремительно ворвался в подваль-
ное помещение, где гранатами лично уничтожил станковый пулемет. 

В это время основные силы роты преодолели простреливаемый врагом уча-
сток и завязали бой за первый этаж. При очистке второго этажа Г. И. Шевченко 

4 ЦАМО, ф 33. оп 793756, л 40, л 3 
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получил тяжелое ранение, но продолжал командовать подразделением и уничто-
жил еще два пулемета и до 30 солдат и офицеров противника. 

За умелые действия, храбрость и мужество, проявленные в уличных боях за 
Берлин, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года капитану 
Григорию Ивановичу Шевченко присвоено звание Героя Советского Союза 6. 

В настоящее время Григорий Иванович Шевченко проживает в поселке Неме-
шаево, Киевской области. Работает председателем районного комитета народного 
контроля. 

Шкурко Макар Иванович. Старший сержант. Наводчик взвода противотанко-
вых ружей 2-го стрелкового батальона 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой 
дивизии. Родился в 1914 году в селе Степановка, Первомайского района, Одесской 
области. 

16 апреля 1945 года в полосе наступления 301-й стрелковой дивизии гитлеров-
цы предприняли ряд яростных контратак. 

В одной из них на огневую позицию старшего сержанта М. И. Шкурко устре-
милось 8 танков. За ними густыми цепями шла пехота. Подпустив вражеские маши-
ны на 30—40 м, меткими выстрелами из противотанкового ружья (ПТР) отважный 
бронебойщик поджег три из них. Два танка продолжали двигаться вперед. Про-
пустив их через свой окоп, старший сержант одну за другой метнул две противо-
танковые гранаты. Он увидел, как из развороченной кормы машины вырвались 
клубы дыма, одна гусеница была сорвана, и танк закружился на месте. Выско-
чившие из него гитлеровцы были уничтожены гранатами. 

Но вражеская пехота продолжала наступать. Оставшимися тремя гранатами 
М. И. Шкурко уничтожил еще 17 солдат и офицеров противника. Врагу не удалось 
вклиниться в б<эевые порядки 2-го стрелкового батальона. 

В ночь на 24 апреля М. И. Шкурко с группой добровольцев форсировал реку 
Г&прее. Едва бойцы вступили на западный берег, как из-за холма показались фаши-
сты. Их встретили дружным ружейно-пулеметным огнем. 

Потеряв большое количество убитыми и ранеными, гитлеровцы отступили. В 
течение часа они еще шесть раз пытались атаковать горстку советских солдат и 
ликвидировать плацдарм, но получали решительный отпор и откатывались назад. В 
этих боях М. И. Шкурко уничтожил 30 гитлеровцев. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года старшему сержанту Макару Ивановичу 
Шкурко присвоено звание Героя Советского Союза 7 . 

Умер в 1945 году. 
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Через Северный полюс в Америку 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации 

в отставке А. БЕЛЯКОВ 

ВНАЧАЛЕ 30-х годов бригада П. О. Сухого из КБ А. Н. Туполева создала само-
лет дальнего беспосадочного полета АНТ-25. На нем М. М. Громов в 1934 году 

пролетел расстояние свыше 12 тыс. км, пробыв в воздухе 72 часа, а в 1936-м экипаж 
в составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и меня выполнил перелет из Москвы через 
Землю Франца-Иосифа на остров Удд. За этот полет мы были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

Зимой 1937 года Чкаловым, Байдуковым и мной все настойчивее овладевала 
идея беспосадочного перелета из Москвы в Америку через Северный полюс. 

Как-то В. П. Чкалов со свойственной ему решительностью сказал: 
Принимайтесь, ребята, за работу, осмотрите самолет, составьте подробный 

список, что нужно на нем переделать, а я возьму на себя хлопоты о разрешении. 
Чкалов и Байдуков побывали у Наркома обороны К* Е. Ворошилова, заручились 

его согласием и поддержкой. 
25 мая 1937 года Чкалову по телефону сообщили, что нас приглашают в Кремль 

к Сталину и Молотову. Я в тот день был в полете. На совещание поехали Чкалов и 
Байдуков. Поздно вечером я узнал, что разрешение получено. 

В решение Сталин предложил записать пункт о том, что в случае прямой опас-
ности экипаж обязан немедленно произвести посадку. 

Для подготовки к полету мы вскоре переехали на подмосковный аэродром. 
Надо уточнить маршрут, обеспечить себя картами, согласовать порядок радиосвязи и 
составить навигационный план полета. Кроме этого, необходимо было провести до-
полнительное испытание самолета, чтобы заранее определить режим полета, так как 
задача стояла сложная — достижение наибольшей дальности. 

Испытанием машины занялись Чкалов и Байдуков. Для проверки скорости и рас-
хода горючего Валерий и Георгий летали вдоль мерной базы на разных скоростях 
и высотах. В результате составили точный график режима полета на весь предстоя-
щий маршрут. 

В тренировочных полетах мы проверяли приборы, связывались по радио с 
землей. Это являлось репетицией для большого перелета. 

Утром 17 июня Чкалов и Байдуков уехали в Москву. Я остался один при-
водить в порядок американские карты, которые мы получили несколько дней назад. 
Карты новейшего издания и хорошо оформлены: на них были обозначены все аэро-
дромы западного побережья США, радиосветовые маяки, сигналы, а также маркеры 
— маленькие наземные радиостанции, автоматически излучающие в эфир одну или 
две буквы по азбуке Морзе. 

Раздался телефонный звонок — Чкалов сообщил мне, что дано разрешение 
вылетать завтра. После этого сообщения самолет поставили под заправку горючим. 
Началась погрузка продовольствия и снаряжения, В этот же день Валерий и Георгий 
вернулись из Москвы. 



18 июня мы проснулись рано. Когда прибыли на аэродром, там было много 
людей. Одни направлялись к бетонной горке, на которой скоро будет установлен 
самолет, другие стояли около ангара/ где шли приготовления к старту. Мы были 
уверены, что сгарт и полет пройдут хорошо. 

...3 часа утра. Конструктор В. А. Архангельский на своей машине быстро 
отвозит нас к самолету, уже стоящему на бетонной горке. На старте члены прави-
тельственной комиссии по организации перелета, командиры, летчики, друзья, при* 
шедшие пожелать нам счастливого и «длинного» пути. 

Совсем рассвело. Погода хорошая, ветра нет, тихо. Скоро взойдет солнце. Мы 
укладываем в самолет наше последнее имущество. Проверяю по списку, все ли на 
месте, не забыто ли что-нибудь. Спортивные комиссары тщательно опечатывают бен-
зиновые и масляные баки и барографы, которые отметят в полете высоту, на какой 
пройдет самолет, и вручают нам письма, адресованные спортивным комиссарам США. 

Все формальности выполнены. Авиационный техник Вердник подает команду 
«К запуску». Невольное волнение охватывает нас. Нам хочется каждому из прово-
жающих крепко пожать руку, сказать что-нибудь хорошее. Но людей на аэродроме 
много. А еще больше их там, за пределами летного поля. Ведь снаряжала и готовила 
нас вся страна. 

Наконец, кажется, все готово. Мотор прогрет и опробован. Я закрываю самолет-
ный люк. А. Н. Туполев с сопровождающими уже занял пост у взлетной полосы, в 
том месте, где должен стартовать АНТ-25. Валерий в последний раз внимательно 
проверяет показания всех приборов, трогает некоторые из них рукой, не спеша за-
крывает над своей головой люк и всматривается в лежащую впереди ровной лентой 
бетонную дорожку. 

Взметнулась ввысь красная ракета — самолет к старту готов. В 3 ч 50 мин — 
вторая: самолет просит старт. 

В 4 ч 04 мин белая ракета отвечает нам — путь свободен! 
Самолет тронулся с места. Ревущий на полных оборотах мотор тянет тяжелую 

машину вниз с горки. С каждым мгновением мы набираем скорость. Машина весит 
11 180 кг. Это значительно превосходит нагрузку, дозволенную обычными нормами, 
поэтому если при разбеге что-нибудь случится с шасси, то произойдет авария. 

Но мы уже пережили ответственный момент взлета в прошлом году. Все было 
в порядке. И сейчас у каждого из нас полная уверенность, что все будет благопо-
лучно. 

Чувствую, что самолет на мгновение оторвался, загем, легко прикоснувшись 
еще раз колесами к бетонной поверхности, оторвался от земли и уверенно начал 
набирать высоту. 

Я записал в бортжурнале: «Взлет — 1 час 04 минуты по Гринвичу1 18 июня 
1937 года. Температура наружного воздуха плюс 8 градусов. Начальное показана 
бензосчетчика 3500 литров». 

Байдуков быстро убирает шасси. Чкалов плавно разворачивает самолет вправо 
и берет курс на север. 

Итак, трансарктический перелет СССР — Северный полюс — США начался. 
Некоторое время нас сопровождали два самолета, затем они сделали прощальный 
круг и улетели обратно на аэродром. 

5 часов по Гринвичу. Находимся в районе Локшм-озера. Погода хорошая, 
Байдуков уже успел связаться по радио с Москвой и передать несколько радио-
грамм о местонахождении самолета. Мы уже набрали 1300 м высоты. В 5 ч 10 мин я 
передал свою первую радиограмму: «Нахожусь Локшм-озера. Высота 1370 метров. 
Все в порядке. Беляков». 

В 6 часов получили радиограмму, в которой сообщалось, что в квадрате 1 и 2, 
т. е. на Кольском полуострове, ложбина — холодный фронт, малоподвижный. Ре-
комендуется идти прямо. Прогноз погоды — в квадрате 2 дождь, видимость удов-
летворительная, температура плюс 15 градусов, облачность сплошная, слоистая, вы-
сотой 400 м. Итак, впереди трудности. Погода готовит препятствия на пути самолета. 

1 Разница между московским временем и по Гринвичу составляет 3 часа. 



В 9 часов по Гринвичу летчики меняются. Чкалов укладывается отдохнуть, а 
Байдуков занимает его место. Темпеоатура воздуха минус 4 градуса. Это Байдукова 
беспокоит. Если придется залезать в облака, возможно обледенение. Он старается 
найти лазейку вправо или влево, но облака окружают самолет, и в 9 ч 36 мин начи-
нается слепой полет. 

Через 15 минут замечаем первые признаки обледенения. Передние стекла в 
кабине летчика сделались матовыми. Боковые стекла возле меня также тускнеют. 
Начинается тряска в моторе. Георгий тормошит Валерия — требует пустить в ход 
антиобледенитель на винт: 

— Давай, давай скорей давление на антиобледенитель! 
— Сейчас! — отвечает Валерий и, быстро опустившись с бака, начинает рабо-

тать насосом. 
Георгий открыл капельник, но вместо капель пошла солидная струя. Потянуло 

запахом спирта. Жидкость течет по лопастям винта, не дает осаживаться льду, и са-
молет становится спокойнее. тряска уменьшилась. 

В 10 ч 24 мин в облаках начинаются разрывы, проглядывает солнце, и снова 
хорошая погода. Где-то под нами Кольский полуостров. По моим расчетам, само-
лет уже находится над Баренцевым морем. Куда сносит, неизвестно. Не видно зем-
ной поверхности, поэтому нельзя измерить снос. Итак, первый фронт пройден. Он 
окончился благополучно. 

Идем над Баренцевым морем, закрытым облаками. Погода хорошая. В 11 ча-
сов по Гринвичу небольшие разрывы в облаках. Видны темно-синяя рябь морской 
поверхности и судно, направляющееся на северо-запад. Передаю об этом на зем-
лю по радио. 

Облаку под-самолетом поднимаются все выше и выше. К 14 часам по Гринви-
чу Валерий набрал уже 3000 м высоты. Это совсем не по графику. Облака стано-
вятся перед самолетом стеной. Справа видим голубые полоски горизонта: там облач-
ность ниже, и Валерий начинает обход облачности, направляя самолет к востоку. 
Более часа АНТ-25 идет ломаным курсом на восток. Мы в Арктике. Тут полярный 
день, солнце за горизонт не заходит. Представление о дне и ночи исчезает. 

17 часов по Гринвичу. В Москве теперь 8 часов вечера. Валерию надоело об-
ходить облака, да и курс в конечном итоге ведет нас на восток. Мы периодически 
меняемся местами. Теперь Байдуков на первом сиденье, я на штурманском. Валерий 
может отдыхать. 

Байдуков оценивает обстановку. Мы идем между двумя слоями облаков. Даль-
нейший обход становится бесполезным. Надо пробиваться к Земле Франца-Иосифа. 
Курс на север — это по компасу 343 градуса. 

В 17 ч 15 мин самолет снова входит в облачное молоко. И начинается полет 
вслепую. Температура наружного воздуха минус 24 градуса. В кабине стало холод-
но. Георгий увеличивает скорость за счет небольшого снижения. Ведь мы почти на 
потолке. Рули начинают работать вяло. Замечаем признаки обледенения. Сначала 
стекла, а затем кромка стабилизатора, крыла и другие части самолета покрываются 
льдом. Пускаем в ход антиобледенитель на винт. Минуты кажутся часами. Страшно 
подумать о возможных последствиях. Скорей бы проскочить опасные слои! Мото-
ру — полный газ! Впереди начинает светлеть. В 20 ч 20 мин в разрыве облаков уви-
дели острова с возвышенностями, покрытыми снегом. Вот они, острова Земли Фран-
ца-Иосифа. Наконец-то!.. 

В 22 ч 42 мин по радиомаяку определяем, что вышли на меридиан острова Ру-
дольфа. Теперь прямо на север, к полюсу, а там к берегам Канады. 

Района Северного полюса мы достигли в 4 ч 15 мин по Гринвичу. Внизу ниче-
го не было видно, кроме облаков. От него любое направление идет на юг. Берем 
курс вдоль 123-го меридиана западной долготы. Это наш заданный маршрут. 

Последнюю радиограмму на Родину отправляю в 8 ч 10 мин. «Все в порядке. 
Перехожу на связь с Америкой. Путевая скорость 200 километров в час. В 10 часов 
40 минут рассчитываю достичь острова Патрик. Беляков». В 9 ч стараемся настроить-
ся и принять американские станции. В первую очередь настраиваемся на Анкоридж, 



расположенный па южном берегу Аляски. Там мощная 11-киловаттная коротковолно-
вая станция. Но все наши старания пока напрасны. 

Полет продолжается. Запасы кислорода быстро убывают. Чувствуется уста-
лость. Отмечаю время и место. В 13 ч 27 мин вышли на Перкер-Пойнт (северо-восточ-
ный берег Земли Бенкса). Остров Патрик остался справа и сзади. В 16 ч 15 мин ока-
зываемся над канадским берегом. Ура! Мы уже в Америке! Под нами Пирспойнт — 
пункт, который я при подготовке полета сотни раз смотрел по карте. Погода очень 
хорошая. На высоте 2700—3000 м доходим до Большого Медвежьего озера. Теперь 
у нас есть связь с Америкой. В 20 ч 05 мин самолет над рекой Маккензи. 

В полете новый день — 20 июня. В 0 ч 40 мин у меня и у Валерия иссякает 
кислород. Байдуков знаками требует карту, просит показать наше местонахожде-
ние. По расчету мы уже достигли побережья. Теперь можно снижаться, и в 0 ч 
48 мин мы начинаем пробивать облака вниз. Через 12 мин — вздох облегчения. 
Самолет вынырнул из облаков на высоте 4000 м. Внизу второй слой облаков, а в 
просветах темнеет вода. Теперь путь уже ясен. Немного к берегу и вдоль него на 
юг и юго-восток. Мы — над Тихим океаном. Высота 3500 м — можно жить и без 
кислорода. В 3 часа принимаю Анкоридж. Длинная радиограмма со сведениями о 
погоде. В горах она плохая. Теперь это нам не страшно, так как горы слева, а над 
водой препятствий никаких нет. Хватит ли нам горючего? Расчеты показали, что хва-
тит на десять — одиннадцать с половиной часов, т. е. на полторы-две тысячи ки-
лометров в зависимости от ветра. Беру по карте расстояние до Сан-Франциско — 
1900 км. Долететь можно только при исключительно благоприятных условиях. 

В 9 ч принимаю сводку погоды на участке Сиэтл — Сан-Франциско: сплошная 
облачность, высота в футах: Медфорд — от 2000 до 5000, Ванкувер — от 1000 до 
3000. Мало утешительного. 

Светлая полоска зари переместилась на север и постепенно скользит к северо-
востоку.. Через верхний люк иногда вижу звезды. Чувствую непреодолимое желание 
лечь хотя бы прямо на пол и заснуть. 

Утро 20 июня наступило незаметно. Побережье начинало постепенно оживать. 
Подсчитываю путевую скорость, которую мы имели от островов Шарлотты. Всего 
135 км /ч. Досадно! Ветер опять не помогает, а, наоборот, задерживает. Берег теперь 
где-то под самолетом, но из-за сплошной облачности береговой черты не видно. 

С интересом прислушиваемся к сигналу радиомаяка Портленда. Но неожидан-
но появились новые сигналы — горючее подходит к концу. В расходном баке бензо-
мер достиг уже зеленого цвета. Значит, осталось всего 60 кг. Решаем возвращать-
ся к Портленду. В 15 ч 41 мин разворот обратно, и по радиомаяку, снижаясь, идем 
к месту посадки. Хотим садиться на военном аэродроме. 

В книжке со сведениями об аэродромах смотрю снимки и описания Портленда 
и Ванкувера. Военный аэродром в Ванкувере легче отыскать по двум огромным мо-
стам через реку. Передаю список Валерию и Георгию. Признаки настолько примет-
ны, что я совершенно спокоен. Байдуков выведет самолет по радиомаяку на реку, 
а затем по двум мостам найдем аэродром. 

Газ сбавлен, самолет несется уже низко над землей. Еще мгновение — и мо-
ноплан, плавно опускаясь, касается колесами земли. 

Наконец наш АНТ-25 останавливается около ангара. Я читаю: «Военный аэрод-
ром Пирсон-Филд». Георгий выключает двигатель. Полет окончен. 

Усталость овладевает мною. Мы пробыли в воздухе 63 ч 16 мин. За это время 
самолет преодолел по воздуху 11 430 км. Этот путь по земле равен 9130 км. Однако 
чувство огромного удовлетворения побеждает усталость, вызызает прилив новых сил. 

Я открыл люк. Струя воздуха ворвалась в кабину. Валерий вылез через горло-
вину и спрыгнул на землю. 

Мы с Байдуковым предвкушали удовольствие понаблюдать, как Валерий при 
помощи жестов будет объясняться с американцами. Навстречу ему шли военные и 
штатские. Вскоре его коренастая фигура скрылась в небольшой группе, но минуты 
через полторы-две он вновь появился у борта самолета и, постучав широкой ла-
донью по обшивке фюзеляжа, крикнул: 



— Ребята, вылезайте! Нас генерал приглашает к завтраку. 
Байдуков и я были немало удивлены таким неожиданным оборотом дела. 
В теплом обмундировании мы выглядели неуклюже, тем не менее появившиеся 

откуда-то репортеры пожелали нас сфотографировать. Пришлось встать у фюзеляжа 
самолета. Вдруг вспыхнули прикрепленные к фотоаппаратам лампочки и на мгно-
вение осветили наши небритые, утомленные лица. 

Может быть, в самом деле следует поехать в какую-нибудь гостиницу, отдох-
нуть, привести себя в порядок? Я пытаюсь в разговоре с переводчиком выяснить 
этот вопрос, но тот отвечает: 

— Генерал предлагает вам свою машину. У него вы можете побриться и от-
дохнуть, — и с этими словами представил нас генералу. 

Тем временем к воротам аэродрома начали стекаться толпы людей. Многие 
шли с раскрытыми зонтиками. Автомобили образовали длинную цепь. 

Генерал усадил Чкалова и Байдукова в машину, мне предложил сесть вместе 
с ним в другую, и мы выехали на шоссе. 

Вдогонку нам раздалось громкое приветствие: 
— Ура русским ребятам! — кричал американский солдат. 
Ехать пришлось недолго. Автомобили миновали ворота парка и остановились 

под навесом. 
За короткую поездку я успел рассмотреть генерала Маршалла. Это был вы-

сокий сухощавый блондин с обветренным лицом и седеющими волосами — старый 
вояка. Его забота о нас была искренней. Он понимал, что мы нуждаемся в отдыхе, 
поэтому — пусть не сердятся на него жители Ванкувера — не считал возможным 
егсустить посторонних в дом. Едва успели мы побриться и вымыться после дороги, как 
в дверях появился переводчик и сказал: 

— Кого-нибудь из экипажа просят к телефону. Из Москвы! 
Байдуков пошел в соседнюю комнату. Было слышно, как он громко разгова-

ривал. Нас поздравляли. Мы со своей стороны были счастливы доложить, что пере-
лет закончен благополучно. После завтрака в доме генерала Маршалла мы легли 
спать. 

Тем временем наше появление на американской земле вызвало интерес не 
только жителей Ванкувера, но и других городов. Президент США Рузвельт прислал 
приветственную телеграмму. Генерал Маршалл во время нашего безмятежного сна 
по телефону сообщил полпредству СССР о посадке АНТ-25. Полпред СССР в Амери-
ке тов. А. А, Трояновский немедленно вылетел на самолете «Дуглас» из Сан-Фран-
циско в Ванкувер. Беспрерывно раздавались звонки. Мы продолжали спать. 

Было около четырех часов дня, когда я открыл глаза и увидел стоящего у из-
головья человека невысокого роста. Он сказал: 

— Я советский посол. Здравствуйте. 
Седеющие виски выдавали в нем человека, который много повидал на своем 

веку. Пока мы обменивались приветствиями, комната наполнилась шумом. Это ге-
нерал выполнил свое обещание, он заставил одну из фирм города открыть, несмот-
ря на воскресный день, магазин и привезти для нас костюмы. И вот сейчас приказ-
чики раскладывали в нашей комнате пиджаки, брюки, туфли, белье, шляпы, сорочки, 
галстуки, носки, запонки. На примерку ушло не более получаса. 

Наш заботливый и гостеприимный хозяин познакомил нас со своей супругой 
и дочерью и пригласил к столу. После обеда началась наша «дипломатическая» ра-
бота. Нас называпи «рашен флайерс» (русские летчики). Чкалов стал «чиф-пайлот», 
что означало командир экипажа, Байдуков — «ко-пайлот», я — «нэвигейтор». 

Предстояло выйти на террасу и выступить перед радиомикрофоном с кратким 
сообщением о нашем перелете. Передача, организованная крупнейшей компанией 
ьНешенель Бродкастинг». транслировалась по американскому радио и передавалась 
в Советский Союз. 

На террасе нас поджидали фоторепортеры и корреспонденты. Не успели за-
нять позиции перед микрофоном, как отовсюду потянулись руки, в которых мель ка-



ли блокноты и автоматические ручки. Первые автографы мы вручили леди Маршалл 
и ее белокурой дочке. 

Наш рассказ о полете слушали по радио не менее 12 млн. американцев. Ког-
да он закончился, к микрофону подошел генерал Маршалл и поделился впечатле-
ниями о встрече с нами. 

— Я польщен, — закончил он выступление, — что на мою долю выпала честь 
принять в своем доме этих отважных джентльменов. 

Мы слышали также, как диктор зачитывал приветственные телеграммы пре-
зидента США Рузвельта и государственного секретаря Хэлла. 

День близился к концу. Мы вернулись в квартиру генерала Маршалла. Там нас 
ждала дорогая, желанная телеграмма из Кремля. Мы прочли; «Горячо поздравляем 
вас с блестящей победой. Успешное завершение геройского перелета Москва — Се-
верный полюс — Соединенные Штаты Америки вызывает любовь и восхищение тру-
дящихся всего Советского Союза. Гордимся отважными и мужественными советски-
ми летчиками, не знающими преград в деле достижения поставленной цели. Обнима-
ем вас и жмем ваши руки». Восемь подписей, из них первая — И. Сталин. Как на 
родной земле, почувствовали мы себя, читая эти строки. Радости не было конца. Са-
мое трудное позади. Расстояния между СССР и США не существовало в эти мину-
ты, которые не забыть никогда. 

В последующие дни, побывав на митингах в Портленде и Сан-Франциско, мы 
в сопровождении советского посла в США А. А. Трояновского приехали поездом в 
Вашингтон. Нас приняли президент США Рузвельт, многие другие деятели и органи-
зации. Затем мы посетили некоторые авиационные заводы и учреждения. 

Наш АНТ-25 под руководством авиатехника Бердника, прибывшего из СССР, 
был разобран и морем перевезен в СССР. И мы, совершив морское путешествие 
через океан, благополучно возвратились на Родину. 

Много лет спустя американцы, помня перелет нашего экипажа в США, органи-
зовали Чкаловский комитет, который собрал пожертвования на сооружение на ме-
сте посадки советских летчиков в городе Ванкувере (штат Вашингтон) монумента. 
В 1975 году мы вместе с Байдуковым и сыном Чкалова Игорем Валериевичем были 
на его открытии. 

Ответный визит в СССР члены Чкаловского комитета нанесли в 1977 году 
и приняли участие в открытии мемориала в сорокалетнюю годовщину полетов Чка-
лова и Громова. 

В дальнейшем члены Чкаловского комитета неоднократно посещали Советский 
Союз с дружественными визитами, несмотря на отрицательное отношение к ним со 
стороны правительственных органов США. 

В связи с этим хотелось бы, чтобы нынешняя американская администрация вместо 
разжигания вражды между Народами, вбенного психоза, безудержной гонки вооруже-
ний, возврата к временам «холодной войны» с пониманием отнеслась к предложе-
ниям Советского Союза, которые были высказаны Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. Брежневым на XXVI съезде КПСС о том, что «СССР хочет 
нормальных отношений с США. С точки зрения интересов как народов обеих наших 
стран, так и человечества в целом, другого разумного пути просто не дано» 2. 

2 «Правда», 1981, 24 февраля. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ш • • . • • Г . П - . Г . 1 

Перспективная тематика военно-
исторических исследований 

на 4 9 8 1 - 1 9 9 0 гг. 

ИНСТИТУТ военной истории хЧинистерства обороны СССР с учетом предложений 

главных штабов видов Вооруженных Сил и военных академий разработал тема-
тику военно-исторических исследований на восьмидесятые годы. 

Публикуемые ниже темы предназначаются для разработки монографий, кандидат-
ских или докторских диссертаций. Исследование их предполагает глубокое раскрытие 
военно-теоретического наследия классиков марксизма-ленинизма, руководящей роли 
Коммунистической партии в военном строительстве, закономерностей развития военной 
теории и практики и выработку конкретных рекомендаций по использованию военного 
опыта в целях решения современных проблем советского военного искусства. По наибо-
лее сложным вопросам могут быть подготовлены комплексные труды совместными уси-
лиями военных историков, экономистов, философов, демографов и других специалистов. 

Не исключается возможность выбора инициативных тем, не предусмотренных 
данным перечнем. В этом случае они должны быть согласованы с научным советом по 
координации исследований в области военной истории (Институт военной истории). В 
целях исключения дублирования учреждениям и лицам, избравшим темы для иссле-
дования из публикуемого перечня, рекомендуется сообщить об этом в Институт воен-
ной истории. 

Профессор, доктор военных наук 
генерал-лейтенант М. Кирьян 

ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КЛАССИКОВ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

1. К. Маркс и Ф. Энгельс о способах и формах вооруженной борьбы. 
2. Марксистско-ленинские философско-методолопические основы военно-политиче-

ского прогнозирования важнейших военных событий XIX — начала XX века. 
3. Марксизм-ленинизм о вооруженном восстании как искусстве. 
4. Марксизм-ленинизм о соотношении войны и экономики (на опыте войн XIX — 

начала XX в.). 
5. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин о соотношении человека и техники в вой-

нах XVIII — начала XX века. 
6. Анализ классиками марксизма-ленинизма социально-политического характера 

войн XIX—XX вв. 
7. Ленинское учение о защите социалистического Отечества и современность. 
8. Ленинские принципы стратегического руководства вооруженной борьбой 
9. Военно-организаторская деятельность Коммунистической партии в годы граж-

данской войны. 
10. Основные этапы развития марксистско-ленинской методологии военно-истори-

ческой науки. 
11. Общее и специфическое в действии законов военной истории на различных 

этапах общественного развития. 
12. Воздействие социально-демографических процессов на развитие военного дела 

XVIII—XX вв. 
13. Военно-организаторская деятельность КПСС в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. 
14. КПСС о социально-политическом характере войн после второй мировой водны. 



ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО И РУССКОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

1 Основные этапы и закономерности развития советского военного искусства. 
2 Стратегическая операция (условия возникновения и закономерности развития). 
3. Развитие оперативного искусства в межвоенный период (1921—1941 гг.). 
4. Развитие советского военно-морского искусства до начала Великой Отечествен-

ной войны. 
5. Советские полководцы и развитие военного искусства. 
6. Стратегические резервы в войнах XIX—XX вв. 
7. Деятельность штабов высшего военного руководства Советской республики в 

годы гражданской войны. 
8. Военная деятельность М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. 
9. Стратегическое развертывание Советских Вооруженных Сил по опыту Вели-

кой Отечественной войны 
10. Стратегические перегруппировки войск в годы Великой Отечественной войны. 
11. Стратегическое руководство Советскими Вооруженными Силами в годы Вели-

кой Отечественной войны 
12. Развитие принципов и способов стратегического планирования в Великой Оте-

чественной войне. 
13. Формы и способы действий войск в операции группы фронтов при решении 

стратегических задач на ТВД в ходе Великой Отечественной войны (опыт и его значе-
ние для развития военного искусства). 

14. Взаимодействие видов Советских Вооруженных Сил в стратегических опера-
циях Великой Отечественной войны 

15. Стратегическое взаимодействие Советских Вооруженных Сил с армиями 
государств антигитлеровской коалиции во второй мировой войне. 

16. Перевод органов стратегического руководства с мирного на военное положе-
ние по опыту Великой Отечественной войны. 

17. Органы стратегического руководства, их функции и методы работы в годы 
Великой Отечественной войны 

18. Организация информационной работы в Генеральном штабе, штабах фронтов 
(флотов) и армий по опыту Великой Отечественной войны. 

19. Опыт работы главных командований на ТВД (Советской Армии и англо-аме 
риканских войск в годы второй мировой войны). 

20. Представители Ставки ВГК в годы Великой Отечественной войны (организа-
ция и методы работы по координации действий фронтов). 

21. Методы работы командующих войсками фронтов (армий) по планированию 
операций и организации боевых действий в годы Великой Отечественной войны 

22. Методы планирования и организации взаимодействия при подготовке операций 
группы фронтов по опыту Великой Отечественной войны (проблемы и способы их ре-
шения). 

23. Организация управления войсками фронта (армии) в ходе операции (органи-
зация и методы работы штабов, система ПУ и связи) по опыту Великой Отечественной 
войны. 

24. Тенденции развития организационной структуры органов управления Фронта 
(армии) в годы Великой Отечественной войны. 

25. Обеспечение живучести пунктов управления фронтов (армий) по опыту Вели-
кой Отечественной войны. 

26. Проблемы управления войсками в стратегических операциях по опыту Вели-
кой Отечественной войны. 

27. Управление войсками во фронтовых и армейских операциях в годы Великой 
Отечественной войны (проблемы и обобщение опыта). 

28. Организация управления разнородными силами флота во второй мировой 
войне. 

29. Особенности управления объединениями (соединениями) коалиционного соста-
ва по опыту второй мировой войны. 

30. Методы работы командующего и штаба фронта (то же армии) при подготов-
ке наступательной (то же оборонительной) операции в ограниченные сроки по опыту 
Великой Отечественной войны. 

31. Формы и методы оперативной и боевой подготовки войск и штабов при под-
готовке операций по опыту Великой Отечественной войны. 

32. Методы работы общевойсковых командующих и штабов по опыту организа-
ции комплексного огневого поражения противника в операциях Великой Отечественной 
войны. 

33. Организация и поддержание непрерывного взаимодействия войск в армейских 
и фронтовых наступательных операциях по опыту Великой Отечественной войны. 

34. Взаимодействие сухопутных войск Сов<_гской Армии с морскими и речными 
силами Военно-Морского Флота в операциях Великой Отечественной войны 

35. Борьба на океанских и морских коммуникациях и ее влияние на проведение 
операций сухопутных войск в годы второй мировой войны. 



36 Развитие форм и способов стратегического наступления по опыту грл'К танской 
и Великой Отечественной войн. 

37. Опыт подготовки и ведения операций на окружение в годы Великий Отечест-
венной войны и его значение для разработки современной теории военного м- кусства. 

38. Подготовка и всчгние армейских наступательных (то же оборонительных) опе-
раций по опыту Великой Отечественной войны (то же гражданской и первой мировой 
войн). 

39 Опыт создания и оперативного использования ударных группировок в круп-
нейших операциях Великой Отечественной войны. 

40. Использование вторых эшелонов и резервов для развития успеха в наступа-
тельных операциях Великой Отечественной войны. 

41. Военные советы и их роль в руководстве войсками (по опыту Великой Отече-
ственной войны). 

42. Опыт обеспечения живучести группировок вооруженных сил при проведении 
операций в годы Великой Отечественной войны. 

43. Подготовка и ведение фронтовых, армейских наступательных (то же оборони-
тельных) операций в особых условиях (в горных, северных, лесисто-болотистых и 
пустынных районах) по опыту Великой Отечественной войны. 

44. Способы достижения высоких темпов наступления по опыту Великой Отечест-
венной войны. 

45. Способы достижения внезапности по опыту наступательных операций в Вели-
кой Отечественной войне 

46. Оперативная маскировка по опыту Великой Отечественной войны. 
47. Воздушно-десантные операции в годы Великой Отечественной войны. 
48. Применение воздушных десантов во второй мировой войне. 
49. Морские десантные операции во второй мировой войне. 
50. Способы борьбы за господство в воздухе по опыту второй мировой войны. 
51. Опыт боевого применения авиации при прорыве обороны в операциях Великой 

Отечественной войны. 
52. Опыт боевых действий стрелковых и танковых войск при прорыве обороны в 

Великой Отечественной войне (развитие способов построения боевых порядков, атак) и 
его значение для разработки теории оперативного искусства и тактики в современных 
условиях. 

53. Способы обеспечения скрытности подготовки операций и внезапности дейст-
вий войск (рассмотреть различные варианты неожиданных действий) в годы Великой 
Отечественной войны. 

54. Способы развития успеха в оперативной глубине силами общевойсковых (тан-
ковых) армий, танковых и механизированных корпусов по опыту Великой Отечествен-
ной войны. 

55. Развитие тактики наступательного (то же оборонительного) боя Советской 
Армии в годы Великой Отечественной войны (то же гражданской войны). 

56. Развитие сил, средств и способов ведения тактической и оперативной разведки 
в годы Великой Отечественной войны. 

57. Захват и закрепление оперативных плацдармов на заключительных этапах на-
ступательных операций Великой Отечественной войны 

58. Организация и ведение стратегической обороны по опыту Великой Отечествен-
ной войны. 

59. Опыт ведения оборонительных операций фронтов в летне-осенней кампании 
1941 года. 

60. Особенности ведения оборонительных операций при отражении контрударов 
(контрнаступления) противника по опыту Великой Отечественной войны 

61. Подготовка и проведение контратак и контрударов в обороне по опыту Вели-
кой Отечественной войны. 

62. Поддержание (восстановление) боеспособности крупных группировок войск 
при ведении оборонительных действий Советской Армией в годы Великой Отечествен-
ной (то же гражданской) войны. 

63. Проблема борвш о слаживаиия соединений, отмобилизованных в ходе военных 
действий (по опыту Великой Отечественной войны). 

64. Подготовка и ведение контрнаступления по опыту Великой Отечественной 
войны. 

65. Анализ опыта завоевания и удержания господства в воздухе при подготовке и 
ведении фронтовых наступательных операций во второй мировой войне 

66. Организация и поддержание непрерывного взаимотсйствия авиации с сухопут-
ными войсками во фронтовых и армейских операциях по опыту Великой Отечественной 
войны. 

67. Взаимодействие ВВС и Войск ПВО страны в наступательных (оборонитель-
ных) фронтовых операциях по опыту Великой Отечественной войны. 

68. Авиационное наступление по опыту важнейших операций Великой Отечест-
венной войны. 



69 Зарождение и развитие способов ведения воздушной й противовоздушной 
операции по опыту второй мировой войны. 

70. Развитие тактики штурмовой авиации в наступательных (оборонительных) 
фронтовых операциях по опыту Великой Отечественной войны. 

71. Ведение боевых действий авиацией ночью по опыту Великой Отечественной 
В О Й Н Ы 

72 Развитие Советского Военно-Морского Флота и военно-морского искусства в 
Великой Отечественной войне (форм и способов боевого применения советских подвод-
ных сил, надводных кораблей и морской авиации). 

73. Применение морских десантов в наступательных операциях Великой Отечест-
венной войны. 

74. Опыт боевого применения сил противолодочной обороны в Великой Отечествен-
ной войне. 

75. Морская пехота и ее боевое применение в Великой Отечественной войне. 
76 Борьба с диверсионными и разведывательными формированиями противника 

по опыту Великой Отечественной войны. 
77. Автомобильные (железнодорожные) перевозки советских войск по опыту на-

ступательных (то же оборонительных) операций Великой Отечественной войны. 
78. Тыловое обеспечение фронта (армии) в операциях Великой Отечественной 

войны. 
79 Роль железнодорожного транспорта СССР в обеспечении проведения страте-

гических операций по опыту Великой Отечественной войны. 
80. Развитие тыла и тылового обеспечения Советской Армии в голы Великой 

Отечественной войны. 
81 Тыловое обеспечение боевых действий авиационных корпусов и воздушных 

армий РВГК в основных стратегических операциях Великой Отечественной войны 
82. Инженерное обеспечение прорыва обороны противника по опыту Великой Оте-

чественной войны. 
83. Развитие форм и способов технического обеспечения войск по опыту Великой 

Отечественной войны. 
84 Особенности ведения боевых действий войск ночью по опыту Великой Отече-

ственной войны. 
85. Организация обороны морских рубежей Советского Союза на Дальнем Восто-

ке (то же северных морских рубежей) в межвоенный период, в годы Великой Отече-
ственной войны и в послевоенный период. 

86. Развитие противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны 
(то же в межвоенный, послевоенный период). 

87. Развитие оперативного искусства в послевоенный период 
88. Развитие взглядов на ведение морских операций после второй мировой войны 
89. Развитие оперативного искусства и тактики ВВС флота в послевоенный 

период 
90 Эволюция взглядов на способы применения ялерного оружия. 
91. Развитие военно-морского искусства в послевоенные годы. 
92. Развитие теории инженерного обеспечения боя и операции в послевоенные 

годы. 
93 Развитие теории применения десантов (морских, воздушных) в послевоенный 

период 
94 Проблемы боевой готовности войск по опыту второй мировой войны и после-

военного развития Вооруженных Сил СССР. 
95 Проблемы развития Гражданской обороны СССР в послевоенный период. 
96. Развитие тактики воздушного боя в послевоенный период. 
97 Развитие тактики истребительно-бомбардировочной авиации в послевоенный 

период 
98 Методика прогнозирования темпов наступления во фронтовых операциях по 

опыту Великой Отечественной войны 
99 Прогнозирование потерь в личном составе и боевой технике в наступательных 

(оборонительных) операциях по опыту второй мировой войны. 
100 Моделирование фронтовой (армейской) наступательной операции по опыту 

Великой Отечественной войны. 
101. Моделирование морских и воздушных операций по опыту Великой Отечест-

венной войны. 
102. Техническое и специальное обеспечение операций. 

(Продолжение следует) 



ГЕРОИшш^швойны 

ОСТРОВСКИЙ Борис Леонидович (1896 — 1944). Родился в Ниж-
нем Новгороде в семье дворянина. Участник первой мировой войны, под-
поручик. В РККА — с октября 1918 г. В годы гражданской войны — 
командир батальона 174-го Самарского стрелкового полка, помощник 
командира и командир 172-го Петроградского стрелкового полка, коман 
дир батальона, помощник командира 93-го стрелкового полка 11-й Пет-
роградской стрелковой дивизии. После войны — помощник начальника 
штаба 31-й бригады 11-й стрелковой дивизии, командир взвода, помощ-
ник командира роты 4-х военно-инженерных курсов комсостава РККА, 
командир роты 80-х пехотно-пулеметных курсов комсостава, адъютант 
штаба 10-й бригады 1-й стрелковой дивизии, командир роты, батальо-
на 144-го стрелкового полка, начальник штаба 143-го стрелкового полка. 
С мая 1928 г. — в запасе. С 1941 г. — вновь в кадрах РККА. Погиб в 
бою. Майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоимено-
ванным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период быв-
ших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, 
а именно... по бывшей 15-й армии... командиру батальона 93-го полка тов. Островско-
му Борису...» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... врид помощника коман-
дира 93-го стрелкового полка тов. Островскому Борису Леонидовичу за отличие, ока-
занное в бою 1 августа 1920 г...» (Приказ РВСР № 66 от 7 марта 1922 г.). 

ПЕТРОВ Николай Николаевич (1893—1961). Родился в Петро-
граде в семье служащего. Член КПСС с 1941 г. Участник первой миро-
вой войны, старший унтер-офицер. В РККА — с марта 1918 г. В годы 
гражданской войны — красноармеец 3-го Курского советского пехотно-
го полка, штаба 2-й бригады 27 й стрелковой дивизии, слушатель шко-
лы начальников связи в Москве, командир взвода и помощник коман-
дира отдельной роты связи, начальник связи 80-й бригады 27-й стрелко-
вой дивизии. После окончания гражданской войны — командир роты 
связи и врид начальника связи 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. 
С августа 1924 г. демобилизован из РККА. Находился на хозяйствен-
ной работе. С июля 1941 г. — вновь в кадрах армии. Участник Великой 

' Отечественной войны. С мая 1945 г. в запасе по болезни. Майор. 
1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 

и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... начальнику связи 80-й 
бригады 27-й стрелковой дивизии тов. Петрову Николаю Николаевичу за то, что 22 
августа 1920 г., будучи окруженным противником в районе Белостока вместе с поле-
вым штабом 80-й бригады, а затем, оторвавшись от последнего и не желая попасть в 
руки противника, скрылся в лесу и ночью в одной из деревень, занятых противником, 
с трудом найдя изорванную крестьянскую одежду, переоделся в таковую и босиком 
в ненастную погоду через леса и болота пробрался сквозь расположение противника, 
выйдя через несколько дней с окровавленными ногами в Свислочь, где и присоединился 
к полевому штабу бригады...» (Приказ РВСР № 41 от 5 февраля 1921 г.). 

2) «Награждаются вторично орденом Красного Знамени нижепоименованные ли-
ца — за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших насту-
пательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях... по быв-

* Продолжение См «Военно-исторический журнал», 1Э69, № 2. о, а. 12 1970, Лв 2, 7, Ю. 1971, 
> 2. 5. 7, 9, 11, 1972, № 2, 6, 8. 10; 1973, № 1, 3, б, 10, 12, 1974, Л? 2. 5. 7, 1975, ЛЬ 2, 9, 11, 1976, Л* 2, 
8, 10, 12. 1977, № 2, 4, 6, 8, 1978, № 2, 5, 7, 1979, № 2, 5, 12; 1980, № 7, 10, 1981, ЛЬ 2. 



Б. Л. Островский Н. Н. Петров И. Ф. Российский П. А. Суров 

шей 15-й армии... начальник связи 80-й бригады тов. Петров Николай...» (Приказ РВСР 
№ 353 от 31 декабря 1921 г.). 

РОССИЙСКИЙ Иван Федорович (1889-1979). Родился в селе 
Куюки, Столбищенской волости, Казанского уезда, Казанской губернии 
в семье крестьянина. Участник первой мировой войны, фейерверкер. В 
РККА — с марта 1918 г. Во время гражданской войны — красноармеец 
6-й батареи 1-й добровольческой артбригады, командир взвода 7-й бата-
реи, командир 5-й батареи 11-й Петроградской стрелковой дивизии. По-
сле гражданской войны — командир взвода учебно-сводной батареи 16-й 
стрелковой дивизии, 1-го артдивизиона 1-й стрелковой дивизии. В мар-
те 1923 г. демобилизован из РККА. В годы Великой Отечественной вой-
ны — на оборонно-массовой работе. С 1961 г. — персональный пен-
сионер,, 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... командиру 5-и батареи 
3-го легкого артдивизиона 11-й стрелковой дивизии тов. Российскому И'вану Федорови-
чу за то, что 28 ноября 1919 г., смело выдвинув против двух бронепоездов и бронемаши-
ны противника, наступавших на дер. Низы, одно... орудие и находясь под сильным 
неприятельским огнем на наблюдательном пункте, удачным огнем... произвел настолько 
значительное разрушение в бронепоезде, что противник принужден был прекратить 
дальнейшее наступление...» (Приказ РВСР № 59 от 20 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период насту-
пательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а именно... 
по бывшей 15-й армии... командиру взвода сводного артпарка 3-го артиллерийского 
дивизиона тов. Российскому...» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

СУРОВ Пантелей Алексеевич (1891—1931), Родился в селе Гуси-
ха, Саратовской губернии в семье крестьянина. Член партии большеви-
ков с 1918 г. Участник первой мировой войны, подпрапорщик. Организа-
тор конного отряда Красной гвардии в селе Порубежка. В РККА—с 1918 
г.: командир конного отряда, 1-го Николаевского советского кавполка, 
сводной кавгруппы, кавдивизиона и 1-го кавполка 25-й стрелковой ди-
визии, Отдельной Киргизской кавбригады. После войны начальник ми-
лиции г. Пугачева, затем на ответственной советской работе в г. Ураль-
ске. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 г. за № 511 
комвойсками Заволжского военного округа ордена Красного Знамени командиру ле-
тучего кавалерийского отряда (действовавшего в составе 79-й бригады) т. Сурову 
Петру 1 за личную храбрость, мужество и инициативу, в результате чего было успеш-
ное выполнение данной ему задачи по ликвидации банд Попова в период апрель — 
май 1921 г. в районе Саратовской губернии у разъезда Енгалычевский, у станции Пре-
ображенской и деревни Поповки. Бандам было нанесено сильное поражение, и сам 
главарь их был ранен и вышел из строя. Кроме того, был взят в плен заместитель 

1 Так в приказе. 

4 «Военно-исторический журнал» К? 5 
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Попова — Ермаков вместе с командиром бандитского кавэскадрона...» (Приказ РВСР 
ЛЬ 256 от 12 сентября 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение ордена Красного Знамени за отличия в боевых 
операциях в период гражданской войны... Сурову Пантелеймону 2 Алексеевичу, бывше-
му командиру 1 кавполка 25-й стр[елковой] Чапаевской дивизии в 1919 г. на Уфимском 
фронте...» (Приказ РВС СССР № 448 от 20 мая 1930 г.). 

ТАРАНОВ Василий Спиридонович (1900). Родился в станице Хо-
перской, Кубанской области. Член КПСС с 1930 г. В РККА — с июня 
1918 г. Во время гражданской войны — красноармеец Романовского 
стрелкового батальона, 1-го Таганрогского стрелкового полка, роты осо-
бого назначения. С сентября 1920 г. — командир отделения Заволж-
ского стрелкового полка Отдельной Заволжской сводной стрелковой 

'бригады, командир взвода 22-го Заволжского полка Казанской стрел-
ковой дивизии. В сентябре 1922 г. демобилизован из РККА. Работал сле-
сарем по ремонту вагонов. С 1960 г. — пенсионер. 

1, 2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 командующим всеми вооруженными силами на Украине и в Крыму ордена 
Красного Знамени... красноармейцам Заволжского стрелкового полка тт... Гончару 
Сергею, ...Таранову Василию... — за отличия в бою с бандами Махно 16 декабря 
1920 г. под селом Федоровка... вторично... командиру отделения тов. Таранову Василию 
и красноармейцу тов. Краселюку Илье Сидоровичу — за отличия в бою 5 марта 1921 г. 
под хутором Швецово-Шахово...» (Приказ РВСР № 144 от 19 июня 1922 г.). 

ТЕРЕНТЬЕВ Петр Семенович (1895—1960). Родился в деревне Ка-
менный Наволок, Шимозерской волости, Лодейнопольского уезда, Оло-
нецкой губернии в семье крестьянина. Член КПСС с 1929 г. Участник 
первой мировой войны, младший унтер-офицер. В РККА — с февраля 
1918 г. В годы гражданской войны — красноармеец, начальник пуле-
метной команды 4-го Копорского отряда, командир батальона 10-го Нов-
городского пехотного полка, командир 229-го полка, помощник коман-
дира полка и командир батальона 228-го, помощник командира 
229-го стрелковых полков 26-й стрелковой дивизии, слушатель Курсов 
старших строевых и штабных начальников 5-й армии, врид командира 
243-го Петроградского, командир 235-го Невельского стрелковых полков 
27-й Омской стрелковой дивизии. После войны — в войсках ЧОП. С 
1923 г. — в запасе. С июля 1941 г. — вновь в кадрах РККА. Командир 
батальона на Ленинградском фронте. С декабря 1945 г. — в запасе. С 
1955 г. — пенсионер. Капитан, 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших 
наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, з имен-
но... по бывшей 16-й армии... командиру 243-го полка Терентьеву Петру...» (Приказ 
РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

1 Таж в приказе. 



2) «Утверждается присуждение бывшего Революционного военного совета 7-й 
армии ордена Красного Знамени за отличия, проявленные ими в боях 17—18 марта 
1921 г. под г. Кронштадтом... командиру 235-го Невельского стрелкового полка 
т. Терентьеву Петру Семеновичу...» (Приказ РВСР № 65 от 10 марта 1922 г.). 

ЦИНИТ Август Андреевич (1893—1954). Родился в местечке 
Огер, Икшкилской волости, Рижского уезда в семье латышского крестья 
ъина. Член КПСС с 1914 г. Участник первой мировой воины, чиновник 
военного времени. В РККА — с марта 1919 г.: политработник 95-го 
стрелкового полка, заместитель заведующего информационным отделом 
политотдела 11-й Петроградской стрелковой дивизии, помощник комис-
сара и комиссар 32-й бригады той же д&зизии. После войны комиссар 
бригады и штаба 56-й стрелковой дивизии, комиссар 2-й пограничной 
дивизии, комиссар и помощник командира 3-го Ленинградского пограи-
полка, слушатель Курсов усовершенствования старшего политсоста-
ва, начальник Кингисеппского и 7-го погранотрядов, ответственный сек-
ретарь парткомиссии Ленинградского погранокруга, начальник полит-
отдела НКВД г. Горького, помощник начальника пограншколы в Сара-
тове, заведующий отделом исполкома г. Огры Латвийской ССР. Пол-
ковник. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших 
наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях... по 
бывшей 15-й армии... врид военкома 94-го полка Циниту...3» (Приказ РВСР № 353 от 
31 декабря 1921 г.). 

2) «Награждаются по ходатайству РВС бывшей 7-й армии орденом Красного 
Знамени за отличия, оказанные в бою 17—18 марта 1921 г. под г. Кронштадтом... 
военный комиссар 32-й стрелковой бригады 11-й Петроградской стрелковой дивизии 
т. Цинит Август Андреевич...» (Приказ РВСР № 65 от 10 марта 1922 г.). 

ЯКУТИИ Ефрем Васильевич (1898). Родился в деревне Забегаевка, 
Краснинского уезда, Смоленской губернии в семье крестьянина. Член 
КПСС с 1919 г. Участник первой мировой войны, рядовой. В РККА — 
с ноября 1918 г. В годы гражданской войны — красноармеец 32-го 
стрелкового полка, курсант 7-х Московских пехотных курсов комсостава, 
помощник командира роты 6-го Красноуральского и 95-го стрелковых 
полков. После войны — командир роты 33-го стрелкового полка 11-й 
Петроградской стрелковой дивизии, командир Торопецкой отдельной 
караульной роты, военный комиссар, затем начальник хозяйственной 
команды 168-го стрелкового полка, для поручений в Ленинградском 
артскладе, адъютант Ленинградского комендантского управления, 
командир 42-го Кронштадтского отдельного местного стрелкового ба-
тальона, помощник начальника Школы связи учебного отряда Балтфло-
та по строевой части. С июля 1938 г. — в запасе. С 1962 г. персональ-
ный пенсионер союзного значения. Капитан. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших 
наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а имен-
но... по бывшей 15-й армии... помощнику командира роты 95-го стрелкового полка тов. 
Якутину Еферу 4...» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 командующим войсками Карельского района ордена Красного Знамени за от-
личия, оказанные ими в боях с белофинскими бандами в 1922 г. в Карелии: помощни-
кам командиров рот тт... Якутину Ефрему Васильевичу...» (Приказ РВСР №133 от 31 
мая 1922 г.). 

Публикацию подготовил кандидат исторических наук О. Полетаев 

3 В приказе неправильно названа должность А. А Цинита. В 94 м полку он не служил. 
4 В приказе искажено имя Е. В. Якутина. 



1ШИДИЫН МУЗЕИ вооруЖЕНяых си евер I 

Э К С П О Н А Т Ы 
РАССКАЗЫВАЮТ 

Лоджии/ — УО ле*п 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ музей Вооруженных Сил СССР. Стенд, посвященный бое-
вым делам моряков Северного флота. Внимание посетителей привлекает 

фоюграфия бойца, стоящего на вершине заполярной сопки Юное лицо. Одна ру-
ка занесена высоко над головой, в ней граната. Другая крепко сжимает винтовку. 
Снимок, многочисленные документы, а также рассказ экскурсовода воссоздают 
картину героической борьбы моряков-североморцев с немецко фашистскими зах-
ватчиками во время Великой Отечественной войны. 

Североморцы в первых же схватках с врагом проявили высокий на-
ступательный порыв, дерзкую отвагу и настойчивость в достижении боевого 
успеха. Среди них был и командир отделения морских пехотинцев старший сер-
жант В. Г1. Кисляков. Он родился в 1916 году в селе Среднее Бугаево, Усть-Ци-
лемского района, Коми АССР. В 1937 году юношу призвали в Военно-Морской 
Флот. Служил в 6 2 й отдельной местной стрелковой роте СФ. В июне 1941 года 
остался на сверхсрочную и перед Великой Отечественной войной командовал взво-
дом в отдельной химической роте. Узнав о тяжелой обстановке на сухопутном 
фронте, он одним из первых 27 июня записался в 1-й добровольческий отряд Се-
верного флота. 

14 июля десант численностью 1600 человек был высажен в тыл противника 
на северный берег губы Западная Лица, чтобы помочь сухопутным войскам, дер-
жавшим оборону на мурманском направлении. Моряки дрались самоотверженно. 
Отделение старшего сержанта В. П. Кислякова получило приказ занять одну из 
важных высот и удержать ее. Отделение выполнило свою задачу. Но противник 
пытался во что бы то ни стало вернуть утраченные позиции. Он начал яростный 
обстрел из орудий, минометов и пулеметов, а затем около роты вражеских сол-
дат пошли в контратаку Североморцы подпустили фашистов поближе, чтобы 
бить наверняка. Гитлеровцы приближались, а высота молчала. Посчитав, что 
моряки оставили ее, фашисты поднялись во весь рост и устремились к вершине. 
И тут североморцы открыли дружный и меткий огонь. Оставив большое количест-
во убитых и раненых, фашисты отступили. Но вскоре, получив подкрепление, 
они вновь атаковали моряков. 

Бой продолжался. Теряли товарищей и моряки Кончались боеприпасы. 
— Бить врага гранатами! Бросать только по группам! Держать наготове 

винтовки для штыковой атаки! — скомандовал старший сержант В. П. Кисляков. 
Так и поступили. Но и гранаты иссякли. Тогда В. П. Кисляков приказал под-

чиненным отходить, а сам, прикрывая их отход, остался один на высоте Он соб-
рал в подсумках убитых остатки патронов, втащил на вершину высоты пулемет, 
зарядил несколько ВИНТОРОК и разложил их так, чтобы можно было стрелять по 
равным направлениям. Фашисты долго ждать не заставили. Четыре пулемета со-
средоточили огонь но сопке. Кисляков, меняя позиции, стрелял из пулемета, вин-
товок, из фашистского автомата, снятого с убитого гитлеровца. Но враги поняли, 
что высоту обороняет один человек 

— Рус, сдавайс! — кричали они, намереваясь взять моряка живым. 
У Кислякова оставались одна граната и винтовка со штыком, без патронов. 

«Подорвать себя вместе с врагами оставшейся гранатой?»— мелькнула мысль. 



«Нет, лучше уничтожить ею не-
сколько гитлеровцев, затем ко-
лоть их штыком», — решил 
он. И тут, заметив, что фаши-
сты снова приближаются, по-
шел на хитрость. Поднялся во 
весь рост, громко крикнул: 

— За Родину1 Взвод, в 
атаку, за мной! Ура! 

Гитлеровцы в замеша-
тельстве остановились, и вдруг 
по ним ударили пулеметные и 
автоматные очереди, загремело 
могучее «Ура!» — это на по-
мощь пришел стрелковый 
взвод. Сопка, усеянная трупа-
ми врагов, осталась в руках 
североморцев. 

За героизм и мужество, 
проявленные в том бою, стар-
ший сержант Василий Павло-
вич Кисляков Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 13 августа 1941 года первым 
на Северном флоте удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

В 1942 году он вступил 
в партию. Затем старший лей-
тенант Кисляков стал команди-
ром роты автоматчиков, слу-
жил в бригаде морской пехоты 
и не раз отличался в боях. 

Во время Петсамо-Киркснесской операции осенью 1944 года он вновь проя-
вил мужество и героизм. 11 октября рота автоматчиков под его командованием 
вырвалась вперед и закрепилась на развилке дорог Титовка — Петсамо. Когда 
продвижение батальона морской пехоты приостановилось из-за сильного огня 
противника, Кисляков подполз к вражеским позициям и метнул несколько гранат. 
Гитлеровцы не выдержали, побежали. Тогда старший лейтенант стал косить их 
метким огнем из автомата. В тот раз он уничтожил одиннадцать немецких егерей. 
Действия Героя Советского Союза и роты, которой он командовал, обеспечили 
успех наступления батальона, занявшего важную высоту. В бою за поселок Три-
срока В. П. Кисляков со своими подчиненными захватил большой продовольствен-
ный склад, который противник пытался взорвать. За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях за освобождение созетскогс Заполярья, в октябре 1944 года 
В. П. Кисляков был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

После Петсамо-Киркенессксй операции боевые действия на сухопутном 
фронте в Заполярье окончились. Но на других фронтах война продолжалась. 
И Кисляков обращается к командующему флотом с рапортом о переводе его на 
Дунайскую военную флотилию. Просьба североморца была удовлетворена. Ко-
мандуя ротой автоматчиков 143-го отдельного батальона морской пехоты, Герой 
Советского Союза В. П. Кисляков участвовал во многих боях 

Остается сказать, что капитан В. П. Кисляков служил р ВМФ до 1955 года, 
а в настоящее время живет в Москве. Ветеран ведет большую военно-патриотиче-
скую работу среди молодежи. 

Капитан 1 ранга В. Воробьев 



• П О ИНОСТРАННЫМ АРМИЯМ 

США и военно-диктаторские 
режимы в Латинской Америке 

Доцент, кандидат исторических наук 
Я. КИРИЧЕНКО 

В ПОСЛЕДНИЕ годы в латиноамериканских странах усилилось осво-
бодительное и демократическое движение, которое нанесло серьез-

ные удары американскому империализму и его ставленникам в регионе. 
Успехи социализма на Кубе укрепили политическое самосознание лати-
ноамериканцев, их веру в собственные силы и решимость продолжать 
борьбу за демократизацию своих стран. 

Падение диктатуры Сомосы в Никарагуа вызвало широкий между-
народный резонанс. Победа народа этой маленькой страны доказала, 
что антинародные тиранические режимы в наши дни обречены. Она не 
изолированное явление, а лишь звено в цепи крупных провалов Вашинг-
тона. Потерпела крах его политика изоляции и блокады Кубы. Прова-
лились попытки США дестабилизировать положение в Гайяне и ряде 
других государств. 

Военная история США насчитывает более двухсот войн, и все они, 
за редким исключением, были захватническими, контрреволюцион-
ными. Официальная американская историография вынуждена признать, 
что только на протяжении XIX столетия вооруженные силы США участ-
вовали в 120 захватнических войнах, провели более 8600 боевых 
походов и операций. С наступлением эпохи империализма (начало 
XX в.) первым крупным военным столкновением была испано-аме-
риканская война. За ней последовали агрессивные акции против 
Мексики, Колумбии, Гаити, Доминиканской Республики, Кубы, Гвате-
малы, Никарагуа и других государств. И все же большинство этих стран 
более 150 лет назад завоевавших государственную самостоятельность, в 
экономическом отношении освободиться от США еще не смогли. Только 
за последние десятилетия под влиянием Великой Октябрьской социа-
листической революции, победоносного окончания второй мировой вой-
ны, в которой Советский Союз сыграл решающую роль, а также успеш-
ного развития стран социалистического содружества широко разверну-
лась освободительная борьба большинства стран за свою полную 
независимость. 

Сейчас страны Латинской Америки находятся на разном уровне 
экономического развития, имеют различные политические режимы: па-
пример, Куба — социалистическая, а Мексика, Колумбия, Эквадор — 
буржуазно-демократические. В ряде стран — Чили, Парагвае, Гватема-
ле и других — правят военно-фашистские диктатуры. Но в целом веси 
Латинской Америке (кроме Кубы) присуща длительная экономическая 
зависимость от США. Компании США ежегодно выкачивают около двух 
миллиардов долларов чистой прибыли. Они вывозят 70 проц. необходи-
мого стратегического сырья — урана, нефти, олова, меди, бокситов. Вот 
почему монополистический капитал Соединенных Штатов не хочет, что-
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бы какая-либо страна этого района вырвалась из его удушающих объя-
тий. 

После победы народов Никарагуа и Гренады военные и диктатор-
ские режимы других стран Латинской Америки не чувствуют себя в бе-
зопасности. Они с одобрения США организовывают массовые репрессии 
против своих политических противников, стремятся подавить не только 
революционно-демократическое движение, но и либерально-буржуазную 
оппозицию и даже «умеренную» политическую мысль. Генеральный сек-
ретарь Центрального Комитета Колумбийской коммунистической пар-
тии товарищ X. Виейра в своем выступлении на XXVI съезде КПСС ска-
зал, что «в Латинской Америке самые закоренелые террористы — это 
члены хунты, осуществляющей геноцид в Сальвадоре, это ультрареак-
ционные элементы, проводящие по указке ЦРУ репрессивную политику 
в отношении народов своих же стран» К В ответ на эти репрессивные ак-
ции активизируется борьба прогрессивных сил континента за их свер-
жение. 

В условиях изменения соотношения сил в мире в пользу социализ-
ма и прогресса американский империализм открыто взял курс на под-
держку и укрепление военно-диктаторских режимов на планете, в том 
числе в Латинской Америке, наращивает там свое военное присутствие. 
Так, командующий военно-морскими силами США в Карибском бассей-
не А. Нойзен, характеризуя положение в Пуэрто-Рико, сказал, что Пен-
тагон «не допустит на острове преобразований, подобных тем, что про-
изошли на Кубе, в Никарагуа и Гренаде»2. 

Соединенные Штаты Америки щедро субсидируют военно-диктатор-
ские режимы. По данным американской печати, более 300 их корпора-
ций помогают чилийской хунте, которой в 1976 году предоставлено зай-
мов на 520 млн. долларов, в 1977-м — на 858, в 1978-м — на 1 млрд. дол-
ларов3 . Одновременно США продолжают оказывать поддержку другим 
военным режимам. Так, в 1976/77 финансовом году 68 проц. всей 
«помощи» приходилось на Аргентину, Бразилию и Чили4. На 1979 год 
на военную «помощь» странам Латинской Америки было выделено 
32,1 млн. долларов, на 1980-й — 38,7 млн. долларов5 . 

После победы никарагуанского народа президент США призвал уве-
личить «помощь» странам Центральной Америки, с тем «чтобы укрепить 
позиции» тех, кто способен «противиться социальным сдвигам», в том 
числе и Е Никарагуа. Откровенное признание сделал помощник госсек-
ретаря США по американским делам, сказав, что «помощь с целью обес-
печения безопасности этих правительств является... средством укрепле-
ния наших многочисленных и разнообразных интересов»6. 

Поставки вооружений в государства Латинской Америки в 
1977—1979 гг. не только не уменьшились, а даже возросли. За 1958— 
1976 гг. США продали им оружия на 1,1 млрд. долларов, в 1977-м — на 
106,8 млн. долларов, в 1978-м —на 127 млн. долларов7 . Чилийской хун-
те в 1977—1978 гг. продано оружия на 114 млн. долларов8 . Капитало-
вложения, подачки, займы, помощь и другие формы закабаления уве-
личили внешнюю задолженность латиноамериканских государств 

1 «Правда», 1981, 3 марта. 
2 «Правда», 1979, 18 декабря. 
3 «ЬаИп Ашепса Есопоттпс КерогЬ, Арп1 1, 1977, р 51. 
4 «Е1 01а». Мехк'О, 1977, 29 с1е сПаетЬге. 
5 «ТЬе Ые\\г Уогк Ишез», РеЬгиагу 25, 1978, РеЬгиагу 25, 1979 
6 «СЬПе — Атепса», 1978, К® 58—59, р. 106. 
7 «Е1 01а». Мех1"со, 1978, 26 с!е ЛиНо 
а «ТЬе №11оп», АрШ 29, 1 9 7 8 ^ 503. 



за последние 10 лет более чем вдесятеро. Она превышает сейчас сумму 
120 млрд. долларов. 

Соединенные Штаты продолжают укреплять в латиноамериканских 
странах с военно-диктаторскими режимами армию, полицию и 
службу безопасности, которые проводят репрессии против собственных 
народов. По сообщению иностранной печати, США «помогают укреп-
лять военные и военизированные силы, способные с помощью полицей-
ских сил сохранить в этих странах внутреннюю безопасность, которая 
необходима для упорядочения политического, социального и экономиче-
ского развития»9. 

В ответ на усиление антиимпериалистического движения в странах 
Карибского бассейна и Центральной Америки Вашингтон решил уси-
лить свое военное присутствие в этом регионе. По сведениям иностран-
ной печати, в начале октября 1979 года в Ки-Уэсте (штат Флорида) 
создан постоянный штаб карибского оперативного соединения — лати-
ноамериканская разновидность «сил быстрого развертывания». 

Американская политика не исключает и вмешательства, даже воен-
ного, во внутренние дела стран Латинской Америки. Примером этого 
являются события, происходящие в Сальвадоре. Пытаясь спасти сальва-
дорскую реакцию, США резко увеличили военную помощь хунте. В саль-
вадорской школе «зеленых беретов» инструкторы из Пентагона переда-
ют свой «опыт» подавления народных выступлений. В боевую готов-
ность приведены войска баз Карибского бассейна. Чтобы не допустить 
«второго Никарагуа», Вашингтон готов пойти на любую авантюру. По 
сведениям иностранной печати со ссылкой на источники госдепартамен-
та новой американской администрации, на границах Сальвадора кон-
центрируются крупные контингенты войск Гондураса и Гватемалы под 
руководством американских советников. Непосредственно США оказы-
вают сальвадорской хунте активное содействие в организации «мобиль-
ных ударных подразделений», оснащенных американскими боевыми са-
молетами и вертолетами. Расширяя военную помощь кровавой хунте в 
Сальвадоре, Вашингтон направил в эту страну большое количество воен-
нослужащих войск специального назначения. Все они осуществляют под 
началом американских советников репрессивные акции против нацио-
нально-патриотических сил Сальвадора. 

Несмотря на агрессивные усилия США, народные массы Сальвадо-
ра ведут сражение за подлинный суверенитет. «Нынешнее положение в 
Центральной Америке, — говорится в совместном заявлении коммуни-
стических и рабочих партий стран Центральной Америки, Мексики и Па-
намы,— характеризуется неуклонным расшатыванием системы господ-
ства империализма и буржуазно-помещичьих олигархий, а также не-
удержимым подъемом народно-демократической борьбы...»10. Оценивая 
борьбу сальвадорского народа, член командования фронта националь-
ного освобождения имени Фарабундо Марти X. Сьенфуэгос заявил: 
«Хунта сталкивается с такими внутренними проблемами, что ей не удер-
жаться у власти. Мы уверены, что одержим окончательную победу»11. 

Соединенные Штаты стремятся придать своим агрессивным дейст-
виям видимость «коллективных акций» в «борьбе с подрывной коммуни-
стической деятельностью». В ноябре 1979 года в Боготе на совещании 
командующих вооруженными силами стран Латинской Америки обсуж-
дался план совхместной борьбы «против подрывной коммунистической 

9 «Ье Мопс1е сПр1ота^ие». Рапз, 1979, № 6. 
10 «Правда», 1981, 26 января. 
14 Т а м ж е . 



деятельности». Один из пунктов его гласит, что военные должны брать 
власть в свои руки всякий раз, когда в стране образуется так называе-
мый политический вакуум. Большинство делегатов поддержали заявле-
ние о том, что главной задачей вооруженных сил является ликвидация 
коммунизма, вводящего трудящихся в заблуждение и вдохновляющего 
партизан. 

Американский империализм оказал огромное влияние на вооружен-
ные силы латиноамериканских стран с реакционными режимами. В на-
стоящее время они, представляя собой подобие оккупационных войск, 
жестоко расправляются со своими согражданами. Соединенные Штаты 
навязали им доктрину «континентальной защиты от коммунизма», сот-
рудничество с США с целью подавления «континентальной подрывной 
деятельности», борьбы с «внутренним врагом». 

Новая администрация США, чтобы ввести в заблуждение мировую 
общественность, развернула враждебную в отношении Советского Сою-
за кампанию, приписывая ему причастность к международному тер-
роризму. В данном случае США ставят знак равенства между тер-
роризмом и законной борьбой народов за свое национальное, экономи-
ческое и социальное освобождение. Проводить такую параллель — это 
значит глумиться над чаяниями сотен миллионов людей на трех кон-
тинентах, которые боролись и борются против колониализма и его остат-
ков, против иностранного вмешательства, за новую жизнь, достойную 
человека. Это значит утверждать, что десятки новых государств Африки, 
Азии и Латинской Америки, появившихся в результате упорной борьбы 
народов за- свою свободу и независимость, являются не чем иным, как 
порождением терроризма 12. 

Всякие утверждения о причастности СССР к террористической дея-
тельности вообще — это грубый, злонамеренный обман. Советский Союз 
всегда был и остается принципиальным противником теории и практики 
терроризма. 

Вышколенный и вооруженный американским империализмом, реп-
рессивный аппарат некоторых латиноамериканских стран обрушивается 
на прогрессивные силы региона. Как писал В. И. Ленин, репрессивный 
аппарат стал в капиталистических странах «орудием реакции, слугой 
капитала в борьбе против труда, палачом народной свободы» 13. Амери-
канские политологи Э. Дафф и Дж. Мак-Кэммант пишут, что репрессии 
в Латинской Америке за последние 20 лет значительно возросли и . 

За последние 3 года в Аргентине убито по политическим мотивам 
8 тыс. человек, похищено 20 тыс., в тюрьмах томятся 10 тыс. политза-
ключенных, 3700 человек задерживались по подозрению. Страну поки-
нули 700 тыс. жителей. В Уругвае в тюрьмах находятся 6 тыс. полит-
заключенных, в Чили 200 тыс. человек «прошли» через концлагеря и за-
стенки Пиночета, 2500 «пропали без вести». В Гватемале за последние 
25 лет убито 70 тыс. человек, 30 тыс. «пропали без вести» (убиты), в Ни-
карагуа уничтожено более 10 тыс. человек. Тысячи патриотов убиты 
или томятся в застенках Парагвая, Сальвадора, Бразилии, Гондураса 15. 

За последние 10 лет в Латинской Америке «исчезло» более 30 тыс. 
человек, 8 тыс. попросили политическое убежище из-за преследований, 
более 4 тыс. человек выслано16. 

12 «Правда», 1981, 3 февраля 
13 В И. Л е н и н . Поли собр соч., т. 12, с. 113 
14 ОаН Е. М с С а т т а Щ Л УЫепсма апс! гергеззюп ш Ьайп А т е п с а А циагПаПуе 

апс1 Ыь1опса1 апаН^ез Ке\\' Уогк, 1976, р 41. 
13 «Е1 ТЧетро» Во^о1а, 1978, 22 (1е1 пстетЪге 
16 «Е1 Тштро». Во§о1а, 1978, 25 <1е1 пстетЪге . 



Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Л. Корва-
лан в своем выступлении на XXVI съезде КПСС сказал, что «фашист-
ский террор, развязанный по американским рецептам «внутренней вой-
ны», стоил Чили тысяч человеческих жизней» 17. 

А какова же реакция Вашингтона, любящего рядиться в тогу защит-
ника «прав человека»? В мае 1979 года госдепартамент США заявил о 
том, что серьезные соображения, связанные с национальной безопасно-
стью, оправдывают оказание военной помощи странам, грубо игнори-
рующим права человека. То же относится и к экономической помощи 
дружественным США правительствам, пользующимся плохой репута-
цией в области прав человека ,8. Короче, «высшие интересы Соединен-
ных Штатов» якобы вынуждают их оказывать помощь и поддержку реп-
рессивным режимам. 

Руководители США, выставляя себя на словах защитниками прав 
человека, фактически стремятся подавить их всеми методами и форма-
ми. Приведенные факты свидетельствуют о том, что администрация США 
активно поощряет и организует терроризм как своими силами у себя 
и в других странах, так и руками своих ставленников в государ-
ствах с репрессивными режимами с единственной целью — задушить 
борьбу народов, выступающих за освобождение из-под гнета дикта-
торов. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в Отчет-
ном докладе на XXVI съезде КПСС подчеркнул: «Авантюризм, готов-
ность ставить на карту жизненные интересы человечества во имя своих 
узких корыстных целей — вот что особенно обнаженно проявляется в 
политике наиболее агрессивных кругов империализма. Демонстрируя 
полное пренебрежение к правам и чаяниям народов, они пытаются изоб-
разить освободительную борьбу народных масс как проявление «терро-
ризма». Они поистине задались целью достичь недостижимого — поста-
вить барьер на пути прогрессивных изменений в мире, вернуть себе роль 
вершителей судеб народов» 19. Но поступательное развитие общества ос-
тановить нельзя. Опыт истории доказал, что «там, где есть колониализм, 
будет борьба за национальное освобождение. Там, где есть эксплуата-
ция, будет борьба за освобождение труда. Там, где есть агрессия, там бу-
дет и отпор ей»20. 

17 «Правда», 1981, 28 февраля. 
18 «Правда», 1979, 18 мая. 
19 «Правда», 1981, 24 февраля 

20 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4 М., Политиздат, 
1974, с. 336. 



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

В ВОСПИТАНИИ воинов 

ОПЫТ работы в войсках убедительно 
свидетельствует, что одним из важ-

нейших средств воспитания у личного со-
става частей и подразделений советского 
патриотизма и социалистического интерна-
ционализма, мужества и героизма, уве-
ренности в победе нашего правого дела, 
жгучей ненависти к врагам Родины явля-
ется военная история. Хорошее знание 
героического прошлого своего народа, 
усвоение опыта войн в защиту Отечества 
способствуют повышению уровня боевой 
и политической подготовки. Изучение во-
енной истории помогает лучше понять за-
кономерности развития военного дела, 
приемы и способы вооруженной борьбы. 
Это особенно важно для офицеров. Пред-
ставить модель будущего боя лишь пу-
тем осмысления абстрактных положений 
уставов и руководств трудно. На помощь 
этому следует привлечь военную историю, 
которая во многом дополняет их, побуж-
дает к раздумьям, сравнениям, творчест-
ву. 

Исходя из этого вопросам изучения ис-
тории Советского государства, его Воору-
женных Сил в нашем Краснознаменном 
Приволжском военном округе придается 
большое значение. Военный опыт позна-
ется на политических занятиях и в системе 
марксистско-ленинской подготовки офице-
ров. Военная история входит в учебный 
курс военных училищ. Что же касается 
воспитания личного состава на примерах 
из военной истории, то эта работа плани-
руется политорганами округа на весь пе-
риод обучения курсантов в училищах, а 

также на время срочной службы сержан-
тов и солдат. Занятия и другие меропри-
ятия для офицеров рассчитаны на три 
года. Военный совет, политуправление ок-
руга, политорганы систематически обсуж-
дают накопленный в его процессе опыт, 
осуществляют постоянное руководство, 
оказывают необходимую помощь на ме-
стах. 

Успешному ведению этого важного де-
ла благоприятствуют некоторые особен-
ности нашего округа. Он расположен на 
территории ряда автономных республик 
(Башкирской, Марийской, Мордовской, Та-
тарской и Чувашской) и областей (Куйбы-
шевской, Оренбургской, Пензенской, Сара-
товской и Ульяновской), богатых славным 
историческим прошлым. Образованный 
декретом Совнаркома 4 мая 1918 года, 
округ внес большой вклад в оборону 
страны, в ее военное строительство. Из-
вестна оценка Владимира Ильича роли 
Поволжья и Урала в защите завоеваний 
революции Ч Здесь, на Волге и Урале 
дважды решалась судьба Советской вла-
сти. Оренбургские рабочие под руковод-
ством коммунистов успешно громили бан-
ды Дутова, Белова, Колчака. Отсюда из-
под Бузулука в общем направлении на 
Белебей, Бугуруслан, Уфу, а позже и на 
Актюбинск начали мощное контрнаступле-
ние войска, руководимые М. В. Фрунзе 
в апреле 1919 года. 

Яркими подвигами прославили Родину 
воины-приволжцы. Более 1500 из них удос-
тоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Всему миру известны имена на-
ших земляков — Александра Матросова, 
Василия Клочкова, Михаила Девятаева, 
Виктора Талалихина, Василия Суркова, Ев-

1 См В. И. Л е н и н. Полн. собр соч., т. 50, 
с. 133, 135, 146 и др. 



гения Никонова, Мусы Джалиля и мно-
гих, многих других героев. 

Так, с гордостью вспоминают в Мордов-
ской АССР генерала армии Максима Алек-
сеевича Пуркаева. В годы Великой Отече-
ственной войны он командовал армиями 
и фронтами. Руководимые им войска ус-
пешно громили немецких фашистов и 
японских милитаристов. 

В Уфе в канун 35-летия Победы совет-
ского народа над фашизмом открыт па-
мятник Александру Матросову и Минни-
гали Губайдуллину, грудью закрывших 
амбразуры вражеских дотов. О них и 
тысячах других представителей Поволжья, 
стойко сражавшихся с фашистской нечи-
стью, всегда помнят воины округа. На них 
они держат равнение, овладевая в мир-
ные будни сложной наукой побеждать. 

Командиры, политорганы, партийные и 
комсомольские организации широко ис-
пользуют факты героической истории на-
шего народа и его Вооруженных Сил для 
воспитания воинов в духе советского пат-
риотизма и .пролетарского интернациона-
лизма. 

Во время минувшей войны трудящиеся 
Поволжья отдавали много сил для дости-
жения победы над врагом, это нашло от-
ражение в литературе последних лет2 . В 
1941—1945 гг. на территории округа дис-
лоцировалось 145 высших и средних во-
енно-учебных заведений, которые за го-
ды войны подготовили для Вооруженных 
Сил более одной трети общего числа ко-
мандных, политических и технических кад-
ров. 

Заслуги одного из старейших военных 
округов по формированию частей и со-
единений, прославившихся в гражданскую 
и Великую Отечественную войны, по под-
готовке военных кадров и военно-пат-
риотическому воспитанию отмечены орде-
ном Красного Знамени. 

В областях и республиках Поволжья и 
Южного Урала в настоящее время име-

' 3 II Г и л ь м а н о в Татарская АССР в Ве-
ликий Отечественной иойне 1У41 - 1\м5 гг. Казань, 
Тагкнижиздат, 1477, Б Г. Г и б а д у лл и н. Со-
ветская Башкирия в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг ). Исторический очерк. Уфа, 
Ьашгосиздат, 1971; Чувашская АССР в период Ве-
ликой Отечественной войны (июнь 1941—1945). 
Сборник документов и материалов, Чебоксары, 
Чувашкнижиздат. 1975; Марийская АССР в годы 
Великой Отечественной войны. Сборник докумен-
т е и материалов. Йошкар Ола, Маркнижгосиздат, 
19Ь7, Мордовия в годы Великой Отечественной 
войны 1941 1940 Саранск, Мордовское книжное 
изд во, 1962 и др. 

ется несколько музеев3 , около 2300 па-
мятников, 2000 обелисков и 850 мемо-
риальных досок. 255 школам, Дворцам 
пионеров, дружинам присвоены имена 
Героев Советского Союза. 1027 городских 
улиц носят имена героев гражданской 
и Великой Отечественной войн. 

Все это создает самые благоприятные 
возможности для дальнейшего усиления 
военно-патриотической работы в войсках 
округа и всестороннего использования в 
ней военной истории. 

Однако без активной деятельности во-
енного совета округа, обкомов партии, 
политорганов, партийных организаций, 
большого отряда коммунистов, команди-
ров и политработников объективные ус-
ловия сами по себе не позволили бы нам 
добиться заметных успехов в военно-исто-
рической и военно-патриотической рабо-
те, в воспитании воинов. Их роль, прямо 
скажем, немалая. 

Войска нашего округа активно участ-
вуют в общих мероприятиях, проводимых 
в стране и в Вооруженных Силах, посвя-
щенных крупнейшим историческим собы-
тиям, праздникам. Хотя по содержанию 
и формам наши мероприятия вряд ли 
существенно отличаются от мероприятий 
других округов, но мы стремимся воспи-
тывать наших воинов прежде всего на 
героических примерах из истории подраз-
делений и частей, которые были сфор-
мированы на Приволжской земле. Так, 
например, в одном полку нашего округа 
в марте 1980 года прошло учение. 
Условия создались трудные — длитель-
ный комбинированный марш, невыгодные 
условия развертывания, упорное противо-
действие «противника», весенняя распу-
тица. Командиры, политработники и офи-
церы штаба проделали большую работу 
по мобилизации людей на успешное вы-
полнение поставленных задач. Учение про-
водилось в преддверии 35-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. И политработники подробно 
рассказывали воинам об умелых действиях 
однополчан на фронте в мартов-
ские дни 1945 года, когда полк заслу-

3 Среди них — музеи В И Ленина и его семьи, 
музеи М В. Фрунзе в Куйбышеве и В. И. Чапае-
ва в Чебоксарах и Пугачеве, музей истории войск 
Краснознаменного Приволжскою военного округа, 
который ежегодно посещает более ста тысяч че* 
ловек. 



жил орден Красного Знамени. Боевая ис-
тория части становилась более близкой и 
конкретной. Она вдохновляла личный сос-
тав, повышала ответственность воинов за 
решение тактических задач. Все это бла-
готворно сказалось и на итогах учения. 

Формы и методы использования воен-
ной истории в воспитательных целях мы 
стремимся дифференцировать в зависи-
мости от категории военнослужащих. Прак-
тика подтвердила, что в работе с офице-
рами большую пользу приносят научно-
практические и читательские конференции. 
За последние пять лет в округе проведе-
но более 50 научно-практических конфе-
ренций по проблемам военной истории, в 
том числе 10 в управлении округа. Наря-
ду с партийностью, поучительностью и 
научностью как главными требованиями 
к этим конференциям мы стараемся при-
дать им и большую эмоциональную окрас-
ку. 

По случаю 110-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина с руководящим соста-
вом округа была проведена научно-прак-
тическая конференция «В. И. Ленин, КПСС 
о закономерностях победоносного веде-
ния войны по защите социалистического 
Отечества. Использование опыта Великой 
Отечественной войны в практике совет-
ского военного строительства, обучения 
и воспитания войск». С докладом на ней 
выступил командующий войсками округа 
генерал-полковник В. Н. Кончиц. Обсуж-
дение доклада проходило в восьми сек-
циях. Всего выступило более 60 человек. 
Участники подчеркивали, что методологи-
ческой основой военной истории являются 
учение марксизма-ленинизма, и особенно 
военно-теоретическое наследие В. И. Ле-
нина, решения КПСС, труды товарища 
Л. И. Брежнева «На страже мира и соци-
ализма», его воспоминания «Малая зем-
ля», а также «Избранные речи и статьи» 
Д. Ф. Устинова. Говорилось о необходи-
мости шире использовать в воспитатель-
ных целях материалы музеев В. И. Лени-
на и его семьи в Ульяновске, Куйбыше-
ве, Казани, Уфе, Пензе, Саратове, Че-
боксарах. 

Поучительными были выступления на 
конференции участников Великой Отечест-
венной войны генералов П. А. Малякши-
на, А. С. Кобзаря, В. М. Сидоренко, 
Ю. С. Иванова и других. 

Конференция завершилась принятием 

рекомендаций. Они опубликованы в ок-
ружной газете «За Родину». В них отме-
чалось, что работу по изучению опыта 
боевых действий и его внедрению в прак-
тику обучения должны возглавить лично 
командиры частей, начальники военных 
училищ, а также наиболее подготовлен-
ные генералы, офицеры. Спланировать эту 
работу, довести задачи до исполнителей, 
контролировать выполнение и организо-
вать изучение материалов обязаны шта-
бы. Формы и методы рекомендовались 
самые разнообразные: военно-историче-
ские конференции, информации, доклады, 
сообщения, пропаганда поучительных при-
меров из опыта боев на разборах учений 
и т. д. 

Интересно прошла конференция с на-
чальниками политорганов округа, посвя-
щенная 60-летию Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-
Морского Флота. С благодарностью отме-
чали участники постоянную заботу партии 
о партийно-политической работе в армии. 
Многие из них рассказали о воспитании 
молодых политработников на богатых тра-
дициях политорганов и политсостава Во-
оруженных Сил Советского Союза. 

Военным советом округа совместно с 
Институтом военной истории Министерства 
обороны СССР была проведена в Куйбы-
шевском гарнизоне читательская конфе-
ренция по материалам восьмитомной Со-
ветской Военной Энциклопедии. В ее под-
готовке и проведении принял участие за-
меститель начальника редакций Энцикло-
педии кандидат исторических наук гене-
рал-майор Г. Н. Шинкаренко. Участники 
конференции высоко оценили этот глу-
боко научный труд, отметили статьи СВЭ, 
связанные с историей и жизнью нашего 
округа, сделали ряд замечаний и внесли 
предложения по дальнейшей работе над 
подобными изданиями. Особенно интерес-
ными были выступления генерал-лейте-
нантов М. И. Полищука, Ж. К. Кереева, 
А. А. Парфенова, кандидата исторических 
наук доцента П. А. Санаева, доктора ме-
дицинских наук, профессора полковника 
медицинской службы А. А. Новицкого. 
Надо сказать, что это не единственная 
конференция по Советской Военной Эн-
циклопедии. Ранее этот труд обсуждал-
ся в Казанском, Ульяновском и Саратов-
ском гарнизонах. 

Большую помощь оказывает нам Глав- -



ное политическое управление СА и ВМФ, 
Генеральный штаб Вооруженных Сил 
СССР, Институт военной истории. В вой-
сках округа неоднократно выступали с 
лекциями кандидат военных наук генерал-
полковник М. Г. Гареев, доктора фило-
софских наук генерал-лейтенант Д. А. Вол-
когонов, генерал-майор Ю. Я. Киршин, 
кандидат исторических наук генерал-май-
ор В. С. Махалов. 

Немало наших мероприятий специально 
посвящено истории округа, его гарнизо-
ноз, соединений, частей, вопросам воен-
но-исторической работы в Поволжье и 
Южном Урале. Все они проводятся при 
активном содействии обкомов партии, ме-
стных партийных, комсомольских и совет-
ских организаций, многих гражданских и 
военных вузов и издательств. 

Торжественно отметили трудящиеся При. 
волжья и воины 60-летие Краснознаменно-
го Приволжского военного округа. В ор-
ганизованной военным советом и полит-
управлением округа научно-практической 
конференции «60 лет на страже завоева-
ний социализма» приняли участие первый 
секретарь Куйбышевского обкома КПСС 
В. П. Орлов, секретарь Саратовского об-
кома КПСС В. А. Родионов, секретарь 
Пензенского обкома Ф. М. Куликов. Ок-
ружная газета «За Родину» опубликовала 
в марте — апреле 1978 года шесть тема-
тических полос, посвященных этому зна-
менательному событию. 

Одновременно с 60-летием округа от-
мечались юбилеи ряда городов, соедине-
ний и частей. Торжественно отпразднова-
ли трудящиеся и воины 60-летие герои-
ческой обороны Оренбурга. По случаю 
60 -летия освобождения Симбирска от бе-
логвардейцев Ульяновский обком КПСС 
в сентябре 1978 года провел торжествен-
ное собрание. Трудящиеся города встре-
тились с ветеранами прославленной 24-й 
Железной дивизи*и. 

Следует отметить, что военно-патриоти-
ческая работа находится в центре внима-
ния обкомов и горкомов партии. Так, по 
решению Мордовского обкома КПСС в 
Саранске в 1980 году сооружен мемори-
альный комплекс «Слава», занявший пло-
щадь в 4 гектара. Там установлены 17 бю-
стов прославленных сынов мордовского 
народа, посвятивших жизнь защите Роди-
ны, мемориальные доски Героев Совет-
ского Союза. По решению Башкирского 

обкома КПСС в городе Белебее уста-
новлена мемориальная доска на здании, 
где в годы войны размещалась Военно-
политическая академия, а в Уфе — на 
здании, в котором находилась Академия 
Генерального штаба. В январе 1980 года 
Саратовский обком КПСС на базе Сара-
товского государственного университета 
провел конференцию «В. И. Ленин и Со-
ветские Вооруженные Силы», которой ру-
ководил секретарь обкома В. А. Родио-
нов. С докладом выступил профессор, док-
тор исторических наук Д. П. Вангинов. В 
конференции приняли участие ученые 
университета, военных училищ, офицеры 
политуправления округа. 

И таких примеров множество. Обкомы 
КПСС, с которыми военный совет и по-
литическое управление округа поддержи-
вают тесные связи, проявляют неустанную 
заботу о военно-патриотическом воспита-
нии трудящихся. Проводимые под их ру-
ководством мероприятия отличаются глу-
биной, конкретностью, рассчитаны на дли-
тельную перспективу и дают значительный 
эффект. Они подключают к военно-патри-
отической работе партийные комитеты, 
Советы народных депутатов, профсоюзы, 
комсомол, организации ДОСААФ, учеб-
ные заведения, общество «Знание», творче-
ские союзы, спортивные организации, со-
веты ветеранов, средства массовой инфор-
мации, органы гражданской обороны и 
т. д. 

Большую работу проводят среди граж-
данской молодежи военно-патриотические 
школы, образованные при военно-учебных 
заведениях. Многие школьники, обучаю-
щиеся в них, навсегда потом связывают 
свою жизнь с армией. Военно-патриотиче-
ская школа «Юный танкист», например, 
образованная при Ульяновском гвардей-
ском высшем танковом командном учи-
лище, действует 12 лет. За это время ее 
окончили 384 школьника, 244 из которых 
стали офицерами. 

Сейчас в округе действует 14 военно-
патриотических школ. В них обучается 
около 2 тыс. человек. Более 5 тыс. сол-
дат, сержантов и молодых офицеров яв~ 
ляются руководителями военно-техниче-
ских кружков и пионерскими вожатыми в 
средних школах. 

Важное значение в воспитании граждан-
ской молодежи играют агитационные груп-
пы, которые ежегодно посылают в рес-



публики и области Поволжья комсомоль-
ские организации военно-учебных заве-
дений. Совместно с работниками обкомов 
комсомола лучшие представители училищ 
проводят среди городской и сельской мо-
лодежи военно-патриотические мероприя-
тия, отбирают из числа наиболее достой-
ных юношей кандидатов для поступления в 
военно-учебные заведения. 

Немало внимания военно-исторической 
работе уделяется в частях и военных учи-
лищах округа. Так, в одной из частей во-
шло в практику перед каждым командно-
штабным или тактическим учением одно-
му~двум офицерам давать задания на под-
бор и изучение соответствующих приме-
рев из военно-исторического опыта. На-
пример, в марте 1980 года офицер А. С. 
Стародуб подготовил исследование на 
тему «Использование опыта Великой Оте-
чественной войны по расстановке полити-
ческих работников по элементам боево-
го порядка». 

В этой части создан и успешно функ-
ционирует справочно-информационный 
центр, который возглавляет пропагандист 
капитан В. В. Белоусов. В нем собрано 
свыше 450 различных работ по военной 
истории, написанных на основе изучения 
исторических формуляров, начиная с 
1923 года. В ряде этих материалов ши-
роко обобщен боевой опыт периода Ве-
ликой Отечественной войны. 

Активно ведется военно-историческая 
работа в Ульяновском гвардейском выс-
шем танковом командном дважды Крас-
нознаменном, ордена Красной Звезды учи-
лище имени В. И. Ленина. В этих целях 
широко используется Ленинский мемори-
альный комплекс. В мае 1980 года в Боль-
шом зале Ленинского мемориала была 
проведена научно-практическая конферен-
ция «Победа советского народа в Вели-
кой Отечественной войне — торжество 
ленинского учения о защите социалисти-
ческого Отечества». В конференции при-
нимали участие работники Ульяновского 
обкома и горкома партии и офицеры гар-
низона. 

С курсантами училища в Мемориальном 
центре организуются занятия по темам, 
связанным с деятельностью В. И. Ленина 
как создателя Красной Армии и руково-
дителя обороны Страны Советов в годы 
гражданской войны. 

Материалы Ленинского мемориала ис-

пользуются курсантами при написании 
рефератов по военно-исторической тема-
тике. Вот названия некоторых из них: «Во-
енно-боевая работа Симбирского комитета 
РСДРП(б) в период подготовки к Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции» (автор курсант 2-го курса А. Л. Се-
пин), «Ленинское учение о защите социа-
листического Отечества и его развитие в 
трудах Л. И. Брежнева» (автор курсант 2-го 
курса В. В. Персильев), «Место и роль ар-
мии в политической системе развитого со-
циалистического общества» (автор курсант 
4-го курса А. Ю. Серебров). 

При Ульяновском гарнизонном Доме 
офицеров действует военно-научное об-
щество. Здесь располагается секция Со-
ветского комитета ветеранов войны, воз-
главляемая генерал-майором запаса Ге-
роем Советского Союза П. А. Мельнико-
вым. Членами ВНО выпущена книга «Честь, 
отвага, мужество» (авторы А. Д . Ермола-
ев, В. И. Лебедев, В. А. Радильчук). В нее 
вошли воспоминания и документальные 
очерки о ратных подвигах воинов-улья-
новцев в годы Великой Отечественной 
войны, таких, как дважды Герой Советско-
го Союза И. С. Полбин, Герой Советско-
го Союза Александр Матросов и другие. 

Для воспитания воинов на примерах ге-
роической истории Советских Вооружен-
ных Сил широко используются музеи и 
комнаты боевой славы в соединениях, 
частях и училищах. А в Саратовском выс-
шем военном командном Краснознамен-
ном, ордена Красной Звезды училище име-
ни Героя Советского Союза генерал-май-
ора А. И. Лизюкова, кроме музея, соз-
дан мемориальный комплекс, включаю-
щий в себя памятник погибшим в боях 
за Родину выпускникам училища и один-
надцать ниш для закладки капсул с зем-
лей, привезенных с тех мест, где они ге-
ройски сражались. Как правило, закладка 
земли происходит в День Победы в тор-
жественной обстановке в присутствии мно-
гих сотен жителей Саратова. Это стало 
уже своеобразным воинским ритуалом. В 
нем принимают участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны. За три года за-
ложено 8 капсул. В них земля, взятая у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол, привезен-
ная из Подмосковья и с Мамаева курга-
на, с Пулковских высот и Дуклинского пе-
ревала. На площади у мемориала моло-
дые курсанты принимают присягу, а вы-



пускники училища получают офицерские 
погоны. 

Хорошим подспорьем в работе офице-
ров округа стал «Военно-исторический 
журнал», в котором публикуются актуаль-
ные статьи по военной истории. Его ма-
териалы, особенно из разделов «Советское 
военное искусство в Великой Отечествен-
ной войне», «Мастерство и героизм», ис-
пользуются в системе командирской под-
готовки и на политических занятиях с сол-
датами и сержантами. По отдельным ста-
тьям журнала в библиотеках частей про-
ходят читательские конференции, а наи-
более интересные материалы журнала на-
ходят отражение в музеях и комнатах бое-
вой славы частей, соединений, военных 
училищ. Так, например, музей В. И. Ча-
паева в Чебоксарах экспонирует все пуб-
ликации «Военно-исторического журнала» 
о легендарном герое гражданской войны. 
Одобрение воинов округа получила ста-
тья генерал-лейтенанта В. Волкова «В За-
волжье», напечатанная в № 9 «Военно-ис-
торического журнала» за 1979 год. 

Успешно ведется в округе военно-науч-
ная работа, что отметил начальник Гене-
рального штаба Вооруженных Сил, пер-
вый заместитель Министра обороны Со-
юза ССР Маршал Советского Союза 
Н. В. Огарков. За последние годы защи-
щено немало диссертаций и среди них 
по проблемам военной истории Повол-
жья 4. В настоящее время пишутся очерки 
по истории авиации округа, строительных 
частей, а также ряда военных училищ. Не-
обходимо подчеркнуть, что исследовани-
ем военно-исторических тем в округе за-
нимаются около 400 членов военно-науч-
ного общества. 

Таким образом, историческая и военно-
патриотическая работа в округе ведется 
немалая. Однако мы не можем довольст-
воваться достигнутым, тем более, что име-
ем еще резервы. 

4 См , например, докторские диссертации: 
Х р а м к о в Л В. Советы Поволжья в годы Ве 
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., Сара-
тов, Саратовский университет, 1974, Л и т в и н 
A. Л. Крестьянство Среднего Поволжья в граж-
данской войне. М., МГПИ, 1973: среди кандидат-
ских диссертаций можно отметить диссертацию 
А В. Афанасьева «Красная гвардия Нижнего По-
волжья в Октябрьской революции (март 1917 — 
май 1918 гг.)», защищенную в 1978 г. в Саратов-
ском университете, а также работу полковника 
B. С Кононова «Подготовка трудящихся По-
волжья к защите Отечества накануне и в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 

Прежде всего мы считали необходимым 
лучше использовать научные силы граж-
данских и высших военно-учебных заведе-, 
ний, военно-научных обществ, расположен-
ных на территории округа, для того, что-
бы глубже осмыслить исторические собы-
тия, важные для военно-патриотического 
воспитания советских людей и воинов Во-
оруженных Сил. 

Думается, что наша работа по воспита-
нию личного состава была бы еще эффек-
тивнее, если бы мы располагали боль-
шим числом работ не только по истории 
военного искусства (к которой очень час-
то сводится военная история), но и по ис-
тории развития военной техники, военных 
знаний, подготовки военных кадров, по 
истории сплочения многонациональных во-
инских коллективов и т. д. 

Для нашего округа, где более двадца-
ти высших военно-учебных заведений, эта 
проблема имеет особенно важное значе-
ние, ибо пополнение училищных библио-
тек новой военно-исторической литерату-
рой, несомненно, положительно скажется 
на качестве подготовки офицерских кад-
ров, поможет им более эффективно вес-
ти героико-патриотическое воспитание во-
инов. 

После XXVI съезда КПСС в нашем окру-
ге развернулась деятельная работа по 
пропаганде, изучению и реализации его 
решений. Этот вопрос рассматривался на 
заседании военного совета, который утвер-
дил план мероприятий по претворению в 
жизнь решений XXVI съезда партии, об-
суждался на окружном собрании партий-
ного актива, выработавшего рекомендации 
политорганам и партийным организациям. 

В конце марта политуправление округа 
совместно с Марийским обкомом КПСС 
провели республиканскую научно-практи-
ческую конференцию на тему «XXVI 
съезд КПСС об усилении агрессивности 
империализма, необходимости повышения 
обороноспособности страны и улучшения 
подготовки трудящихся к защите Родины». 
В ней приняли участие кандидат в члены 
ЦК КПСС, первый секретарь Марийского 
обкома партии А. Г. Посибеев, Председа-
тель Президиума Верховного Совета Ма-
рийской АССР В. И. Романов и другие 
ответственные работники. 

Подобные конференции мы намерены 
провести с участием обкомов КПСС и в 
других областях и автономных республи-



ках, расположенных на территории нашего 
округа. 

В соответствии с требованиями партии 
о необходимости повысить научность, де-
ловитость и наступательность политико-
воспитательной работы мы приложим все 
силы, чтобы выполнить задачи, поставлен-
ные XXVI съездом КПСС и добиться но-

вых успехов в воспитании и обучении во-
инов, надежных защитников социалистиче-
ской Родины, в военно-патриотическом 
воспитании советской молодежи. 

Член военного совета — начальник 
политуправления Приволжского 

военного округа генерал-лейтенант 
В. Уткин 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В 356-й СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ В БЕРЛИНСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

ВЕСНУ 1945 года советские войска 
встретили новыми крупными победа-

ми над немецко-фашистской армией. Вой-
на шла к завершению. Для окончательного 
разгрома врага предстояло нанести реша-
ющий удар в самое его сердце. С этой 
целью готовилась Берлинская наступатель-
ная операция, в которой должна была при-
нять участие и 356-я стрелковая Калинкович-
ская Краснознаменная, ордена Суворова II 
степени дивизия, входившая в состав 61-й 
армии 1-го Белорусского фронта. В начале 
апреля она находилась на рубеже, прохо-
дящем по восточному берегу Одера. До-
стигнутые успехи на всем советско-гер-
манском фронте вызвали у личного соста-
ва соединения необычайный моральный 
подъем. Все ощущали близость конца вой-
ны и выражали стремление как можно 
скорее добить фашистского зверя в его 
логове. Этот наступательный порыв солдат, 
сержантов и офицеров необходимо было 
закрепить и усилить, а одновременно и 
предостеречь их от излишней самонадеян-
ности, недооценки агонизирующего про-
тивника, появившихся в конце войны у не. 
которой части личного состава. 

Перед командованием и политотделом 
дивизии стояла задача довести до созна-
ния каждого бойца и командира важность 
исторической миссии, которую им пред-
стояло выполнить, настроить людей на ре-
шительные действия, развеять шапкозаки-
дательское настроение у тех, кто этому 
был подвержен, предупредить, что враг 

мобилизует все свои резервы и будет ока-
зывать отчаянное сопротивление. Его про-
пагандистский аппарат делает все, чтобы 
поднять дух у солдат вермахта и поколе-
бать нашу уверенность в победе. Гитле-
ровцы засыпали советские войска листов-
ками, в которых говорилось: «От Берлина 
вы недалеко, но в Берлине вы не будете... 
Мы тоже были у Москвы и Сталинграда, 
но их не взяли. Не возьмете и вы Бер-
лин...» 

Срок на подготовку операции отводился 
короткий, поэтому действовать надо было 
быстро, решая в первую очередь самые 
неотложные вопросы. Политотдел разрабо-
тал план, предусматривающий проведение 
мероприятий, направленных на решение 
следующих задач: 1) мобилизовать личный 
состав соединения на окончательный раз-
гром противостоящего врага, обеспечить 
высокий наступательный порыв у воинов 
на протяжении всей операции; 2) добиться 
строжайшего соблюдения скрытности под-
готовки частей и подразделений к пред-
стоящему наступлению; 3) оказать дейст-
венную помощь командованию и штабу 
дивизии в организации и проведении за-
нятий с солдатами, сержантами и офице-
рами по отработке приемов форсирования 
водных преград, прорыва сильно укреп-
ленных позиций, ведению боев в крупных 
населенных пунктах, в материальном обес-
печении наступательных действий; 4) осо-
бое внимание уделить прибывшему попол-
нению, чтобы в короткий срок ввести его 
в боевой строй; 5) пополнить, укрепить, 
а кое-где восстановить в частях и подраз-
делениях партийные и комсомольские ор-
ганизации, создать резерв политработни-
ков, парторгов, комсоргов и агитаторов; 

1 Берлинская операция 1915 года Военизд^т 
1950, с 161. 

5 «Военко-историчвский журнал» МЬ 5 



6) неослабно вести работу среди отличив-
шихся в боях воинов с целью подготовки 
их к вступлению в ряды партии и комсо-
мола. 

В соответствии с выработанным планом 
и строилась вся последующая партийно-
политическая работа в соединении. Полит-
отделом был созван партийный актив ди-
визии. Выступивший на нем начальник по-
литотдела 61 й армии генерал-майор А. Г. 
Котиков поставил перед его участниками 
задачи по мобилизации личного состава на 
завершающий штурм вражеского логова. 
Особо он указал на необходимость дове-
сти до каждого воина положения приказа 
Верховного Главнокомандующего о том, 
что «победа никогда не приходит сама, — 
она добывается в тяжелых боях и в упор-
ном труде. Обреченный враг бросает в 
бой последние силы, отчаянно сопротив-
ляется, чтобы избежать сурового возмез-
дия., Он хватается и будет хвататься за са-
мые крайние и подлые средства борьбы. 
Поэтому надо помнить, что чем ближе на-
ша победа, тем выше должна быть наша 
бдительность, тем сильнее должны быть 
наши удары по врагу» 2. 

Работники политотдела во главе с пол-
ковником М. С. Манукянцем энергично 
взялись за выполнение намеченных меро-
приятий. 

В период подготовки к наступлению 
командование и политотдел дивизии мно-
го внимания уделили дальнейшему укреп-
лению морального духа воинов, усиле-
нию их наступательного порыва. Пропа-
гандистская и агитационная работа, широ-
ко развернутая в частях и подразделениях, 
была направлена на то, чтобы довести до 
каждого солдата, сержанта и офицера со-
держание руководящих документов пар-
тии, приказов Верховного Главнокоман-
дующего, директив и указаний Главного 
политического управления, военных сове-
тов фронта и армии, мобилизовать лич-
ный состав на успешное решение боевых 
задач в предстоящей операции. Предста-
вители политотдела были направлены во 
все части. Они проводили там инструкта-
жи, выступали с докладами, беседовали 
с воинами, участвовали в подготовке соб-
раний. Так, агитатор политотдела дивизии 
майор П. М. Захаров большую работу 
проделал в 1185-м стрелковом полку. Он 

2 И. Сталин О Великой Отечественной войне 
Советского Союза. М., Госполитиэдат, 1947» с. 180. 

помог политработникам батальонов опре-
делить темы для их выступлений перед во-
инами, посоветовал, какую литературу и 
наглядные пособия при этом использо-
вать. И сам Захаров в четырех подразде-
лениях этой части провел беседы о воен-
ной и политической обстановке в странах 
Западной Европы. 

В 1181-м стрелковом полку майор Ф. И. 
Езерский сделал доклад о международном 
положении. С новым пополнением он по-
беседовал о замечательных боевых тради-
циях дивизии, рассказал, за какие боевые 
дела она удостоена почетного наименова-
ния «Калинковичская» и награждена дву-
мя орденами 3. 

Такую ж е работу с вновь прибывшими 
воинами провел в 1183-м стрелковом пол-
ку старший инструктор политотдела . по 
оргпартработе майор П. Г. Солнцев. Этой 
категории военнослужащих уделялось осо-
бенно большое внимание. В соединение 
прибыло 600 человек, призванных в ряды 
Советской Армии с бывших оккупирован-
ных территорий и из числа находившихся 
в плену4 . Они длительное время подвер-
гались воздействию фашистской пропа-
ганды. К ним требовался особый подход. 
Командир дивизии генерал-майор М. Г. 
Макаров и начальник политотдела полков-
ник М. С. Манукянц лично встречали при-
бывающих в соединение воинов, знакоми-
лись с ними, беседовали. Перед бойцами 
пополнения выступали командиры и зам-
политы частей, агитаторы, коммунисты 
штабов, которые рассказывали молодым 
солдатам о силе и мощи Советских Воору-
женных Сил, об их великой освободитель-
ной миссии, славном боевом пути, одер-
жанных победах. Майор Климов и капитан 
Малахов провели с пополнением ряд бе-
сед о советских законах и военной при-
сяге. 

Дальнейшая работа с этим контингентом 
продолжалась в подразделениях. 

Политуправление фронта в помощь про-
пагандистам и агитаторам издало темати-
ческие разработки: «Чем ближе наша 
победа, тем выше должна быть наша 
бдительность, тем сильнее должны быть 
наши удары по врагу», «Железная воинская 
дисциплина — основа побед Советской Ар-
мии» и др 5. В докладах, беседах, при про-

3 ЦАМО СССР, ф 16Гб. оп I. д 145, л 283. 
4 Т а м ж е , л 
6 Берлинская операция 1945 года, с. 165. 



ведении политических информаций коман-
диры, политработники подчеркивали, что 
советские воины достойно выполнили свой 
патриотический долг, изгнав фашистов с 
территории своей страны и ряда государств 
Юго-Восточной Европы, и теперь перед ни-
ми последняя важнейшая миссия — до-
бить врага окончательно. 

Чтобы партийно-политическая работа в 
частях была целенаправленной и макси-
мально действенной, политотдел большое 
внимание уделял подготовке пропагандис-
тов и агитаторов. С ними проводились се-
минары, сборы, на которых читались уста-
новочные лекции, изучались выпущенные 
политуправлением фронта листовки, посвя-
щенные опыту последних наступательных 
боев. В 918-м артиллерийском полку зампо-
лит гвардии подполковник Д. А. Радченко 
провел совещание с замполитами и партор-
гами дивизионов. Он поставил им конкрет-
ные задачи по партийно-политическому 
обеспечению подготовки артиллеристов к 
решающим боям. Затем состоялись семина-
ры батарейных агитаторов, парторгов, ком-
соргов, редакторов боевых листков. 

Важное значение политотдел придавал 
правильному распределению по частям 
коммунистов и комсомольцев. Непосредст-
венно этим занимался старший инструктор 
по оргпартработе майор П. Г. Солнцев. Так, 
когда в 1183 й стрелковый полк поступило 
пополнение, он помог молодому парторгу 
этой части капитану В. И. Баннику расста-
вить по подразделениям коммунистов и 
комсомольцев таким образом, чтобы они 
могли наиболее эффективно оказывать вли-
яние на вновь прибывших воинов Предста-
витель политотдела добивался, чтобы в 
каждой роте имелись партийные и комсо-
мольские организации. С этой целью в 
подразделениях проводилась работа по 
приему в партию и комсомол лучших вои-
нов. В результате к началу операции в ди-
визии насчитывалось 1314 членов и канди-
датов в члены партии и 684 комсомольца. 
Из них 904 коммуниста и 588 комсомоль-
цев были сосредоточены в полках. При-
чем в тех из них, которым предстояло ре-
шать более сложные задачи в наступлении, 
партийная и комсомольская прослойки бы-
ли выше, чем в остальных. В целом по сое-
динению коммунисты составляли около 
30 проц. общей численности личного соста-

ва 7. Это позволило создать во всех полках 
полнокровные ротные партийные организа-
ции. Они практически охватывали своим 
влиянием весь личный состав. 

Под руководством политработников ком-
мунисты и комсомольцы активно помогали 
командирам проводить в подразделениях 
работу по изучению памяток, предназна-
ченных для стрелков, артиллеристов, пуле-
метчиков, саперов, связистов, истребителей 
танков, водителей и т. д. Ветераны соедине-
ния передавали молодым бойцам свой 
опыт использования трофейных фаустпат-
ронов против вражеских самоходных уста-
новок и другой боевой техники. Во всех 
частях по указанию командиров были орга-
низованы встречи боевого содружества 
стрелков с артиллеристами, танкистами, лет-
чиками. Их участники уясняли порядок вза-
имодействия, сигналы опознавания и целе-
указания, клялись не подводить друг друга. 

Бывалые воины, прошедшие с дивизией 
долгий путь и участвовавшие во многих тя-
желых боях, встречались также с вновь 
прибывшими, делились с ними опытом, да-
вали им полезные практические советы, 
отвечали на интересующие их вопросы. С 
большим вниманием, например, бойцы по-
полнения слушали ветерана 1181-го стрел-
кового полка ефрейтора Юрасова и неод-
нократно отличавшегося в схватках с вра-
гом рядового Шапкина из 1183-го стрелко-
вого полка. 

Особую заботу командование и полит-
отдел дивизии проявляли о подготовке ча-
стей к форсированию такой серьезной вод-
ной преграды, как Одер. От того, насколь-
ко быстро и организованно соединение су-
меет ее преодолеть, во многом зависело 
дальнейшее выполнение задачи. Кроме то-
го, и впереди на пути наших воинов лежало 
множество различных рек, каналов 
и озер. Поэтому части напряженно труди-
лись, отрабатывая способы стремительного 
форсирования подобного рода препятст-
вий. Для тренировок в тылу было избрано 
озеро, по ширине примерно равное Оде-
ру. Воины готовили и осваивали перепра-
вочные средства, командиры и политработ-
ники выявляли тех, кто не умеет управлять 
лодками, плотами, плохо плавает. С ними 
они организовывали занятия отдельно. Ру-
ководил ими инженер 1185-го стрелкового 
полка капитан И. П. Ушаев. Ветеран этой 

6 ЦАМО, ф 16Г6, оп. 1, д. 145, л 233. 1 ЦАМО, ф. 1676» оп. 1, д. 145. л. 241. 



части старшина К. Поляков рассказал но-
вичкам, как он со своей ротой с боями пре-
одолевал широкую Оку, глубоководные и 
быстротечные Десну и Днепр, поделился 
опытом использования для переправы до-
сок, бревен, бочек, канистр и т. д. 8. 

Важную роль в подготовке личного сос-
тава 356-й дивизии к наступлению сыграла 
газета «Боевой темп» (редактор майор В. 
Светцов). Из номера в номер на ее стра-
ницах появлялись материалы, способство-
вавшие мобилизации воинов на решитель-
ный прорыв вражеской обороны, укрепле-
нию воинской дисциплины, сохранению в 
тайне всех подготовительных мероприятий. 
Дивизионка широко пропагандировала 
опыт передовых воинов, публикуя их рас-
сказы о том, как лучше преодолевать ре-
ки, рвы, различные заграждения, блокиро-
вать и уничтожать огневые точки. В част-
ности, командир отделения сержант Ско-
ринов в статье «Ближе прижиматься к раз-
рывам своих снарядов» рассказал, как дей-
ствовать бойцам, наступающим вслед за 
огневым валом. Командир роты старший 
лейтенант М. Аликулов свой материал «С 
«максимом» через водную преграду» по-
святил способам форсирования рек с тяже-
лым стрелковым оружием 9 . Газету читали 
воины, передавая из рук в руки, ее ис-
пользовали пропагандисты и агитаторы для 
проведения бесед и громких читок. «Бое-
вой темп» был хорошим советчиком для 
солдат и надежным помощником команди-
ров. 

15 апреля, за день до начала операции, 
на просторной лесной поляне восточнее 
Одера состоялось торжественное вручение 
наград дивизии, которых она удостоилась за 
прошлые бои. Член военного совета 61-й 
армии генерал-майор Д. Г. Дубровский за-
читал перед строем Указы Президиума 
Верховного Совета Союза ССР, затем под 
звуки Гимна Советского Союза прикрепил 
к Боевому Знамени соединения ордена 
Красного Знамени и Суворова II степени. 
Поздравляя личный состав дивизии с высо-
кими правительственными наградами, ге-
нерал-майор Д. Г. Дубровский призвал 
бойцов и командиров напрячь все силы, 
чтобы успешно справиться с той ответст-
венной задачей, которая поставлена перед 
соединением* 

По поводу награждения дивизии ордена-

8 ЦАМО, ф 1676, оп. I, д 145, лл. 234—235. 
« Т а м ж е , л 248. 

ми во всех полках и отдельных батальонах 
командиры и их заместители по политичес-
кой части провели митинги. Они прошли 
на высоком идейно-политическом уровне и 
вызвали у присутствующих душевный подъ-
ем. 

В ночь перед наступлением во всех ба-
тальонах прошли партийные собрания с 
одной и той же повесткой дня; «Об аван-
гардной роли коммунистов в завершаю-
щих боях». С аналогичной повесткой состо-
ялись комсомольские собрания. В их ре-
шениях были записаны конкретные задачи 
каждого коммуниста и комсомольца на пе-
риод операции. Главным требованием для 
всех было — служить примером для бес-
партийных, первым в своем подразделе-
нии подняться в атаку. 

В частях на митингах, прошедших в пос-
ледние часы перед началом боевых дей-
ствий, политработники зачитали обращение 
военного совета 61-й армии к воинам, при-
зывавшее войска на решительный штурм 
укреплений фашистов. 

Вся проделанная партийно-политическая 
работа в соединении способствовала соз-
данию у воинов высокого наступательного 
порыва, вселению в них твердой уверенно-
сти в том, что боевая задача будет выпол-
нена успешно. 

В ходе боевых действий партийно-полити-
ческая работа не прерывалась. На этом 
этапе для ее ведения использовались бо-
лее мобильные и динамичные формы, со-
ответствующие обстановке: мобилизующие 
лозунги, призывы, личный пример, корот-
кие индивидуальные и групповые беседы, 
читка газет, выпуск листовок-молний, пере-
дача экстренных сообщений по телефону, 
а в минуты затишья — проведение собра-
ний, объявление благодарностей, вручение 
наград и т. д. 

С началом наступления политотдел диви-
зии продолжал вести и агитационно-массо-
вую работу, направленную, в частности, на 
воспитание у воинов ненависти к врагу. 
Политработники разъясняли человеконена-
вистническую, звериную сущность фашиз-
ма, приводили многочисленные примеры 
злодеяний гитлеровцев. Так, когда соеди-
нение после упорного боя обратило гитле-
ровцев в бегство и вышло в район, где в 
окружении сражался один из его баталь-
онов, на поле боя были обнаружены тру-
пы советских бойцов и командиров со сле-
дами чудовищных истязаний. Замполит 



1183-го стрелкового полка, в состав кото-
рого входил батальон, гвардии подполков-
ник А. Л. Гаврилин указал на это находив-
шимся рядом с ним бойцам, а потом под-
готовил листовку с таким текстом: «Воин! 
Гитлеровские мерзавцы зверски замучили 
твоих товарищей. Покарай душегубов! 
Отомсти злодеям-гитлеровцам за муки 
своих боевых товарищей!»10. Политотдел ее 
размножил и разослал во все части. Содер-
жание листовки вызвало всеобщий гнев и 
способствовало усилению наступательного 
порыва личного состава. 

В районе населенного пункта Фридрих-
сталь 1183-й стрелковый полк наткнулся на 
крупный лагерь военнопленных, который 
был оборудован новейшей техникой для 
умерщвления людей. В связи с этим полит-
отдел созвал агитаторов рот на совеща-
ние. На нем майор П. М. Захаров подробно 
рассказал об этой фабрике смерти и про-
инструктировал, как нужно использовать 
подобные факты для воспитания у воинов 
ненависти к фашистским извергам11 . 

Наряду с этим командиры, политработ-
ники, партийные и комсомольские органи-
зации на основе указаний ЦК ВКП(б), ди-
рективы Главного политического управле-
ния Красной Армии от 19 июля 1944 го-
да, материалов «Красной звезды» от 9 
февраля 1945 года и «Правды» от 14 апре-
ля 1945 года, а также решений Крымской 
конференции глав правительств трех со-
юзных держав, где было записано: «В на-
ши цели не входит уничтожение германс-
кого народа» 12, разъясняли воинам, что их 
ненависть должна быть направлена про-
тив фашизма и его вооруженных сил, а не 
против германского народа. «Красная Ар-
мия, — писала «Правда», — выполняя свою 
великую освободительную миссию, ведет 
бои за ликвидацию гитлеровской армии, 
гитлеровского государства, гитлеровского 
правительства, но никогда не ставила и не 
ставит своей целью истребить немецкий на-
род» 13. Партия требовала относиться к на-
селению Германии гуманно, разоблачая 
тем самым ложь фашистской пропаганды о 
том, что будто наша армия имеет намере-
ние уничтожить немецкую нацию. 

В результате проведенной в соединении 

10 ЦАМО, ф. 1676. оп. 1, д. 146, л. 264. 
" Т а м ж е , л 266. 

12 Внешняя политика Советского Союза в период 
Отечественной войны, т. 111. М.., I осполитиздат, 
1947, с ШЗ. 

13 «Правда», 1945, 14 апреля. 

партийно-политической работы командо-
ванию и политотделу удалось добиться то-
го, что личный состав, беспощадно громя 
фашистских захватчиков, проявлял гума-
низм и великодушие к немецкому населе-
нию, высоко нес честь и достоинство со-
ветского человека за рубежом родной 
страны. Поведение наших воинов за грани-
цей завоевало симпатию к ним немецкого 
народа, ожидавшего, что победители будут 
мстить ему за разбой и бесчинства гитле-
ровских выкормышей. 

В период наступления основной формой 
работы с агитаторами были групповые бе-
седы и индивидуальный инструктаж. Их 
целью было постоянно держать самый 
многочисленный отряд политических воспи-
тателей в курсе важнейших событий, снаб-
жать их необходимым фактическим мате-
риалом, нацеливать на решение неотлож-
ных задач. Работу эту в подразделениях 
осуществляли представители политоргана 
дивизии и партийно-политический аппарат 
частей. 

С агитаторами . подразделений второго 
эшелона политотдел в начале операции 
провел семинар на тему о воспитании вои-
нов в духе высокой бдительности. 

Как во время подготовки наступления, 
так и в ходе его политорган соединения 
большое значение придавал оперативному 
доведению до воинов сообщений Совин-
формбюро. Все части были обеспечены 
радиоприемниками. В установленное время 
специально выделенные товарищи слушали 
последние известия, записывали самое важ-
ное из них и распространяли по подразде-
лениям, Осуществлялось это разными спо-
собами: по телефону, передачей записок 
по цепочке, путем вывешивания листовок 
на придорожных щитах. Кроме того, над-
писи делались на стенах строений, плос-
костях боевых машин, ящиках от снарядов 
и патронов, термосах. Особенно сильным 
мобилизующим средством в ге дни были 
листки с сообщениями о том, какие гер-
манские населенные пункты взяты нашими 
войсками и сколько километров осталось 
до Берлина. 

Огромное моральное воздействие ока-
зывало на воинов вручение им прямо на 
поле боя наград и благодарственных пи-
сем от имени Верховного Главнокоманду-
ющего. Так, когда в бою отличился, проя-
вив находчивость и героизм, старший сер-
жант Конопчук, командовавший расче-



том 45-мм пушки, то уже на следующий 
день ему был вручен о р д е н Красной Звез-
ды непосредственно на позиции 14, Это во-
одушевило на новые подвиги не только 
отличившегося артиллериста, но и весь 

.личный состав подразделения. 
А кавалер ордена Красной Звезды и ме-

дали «За отвагу» санинструктор Д . Хохло-
ва после объявления ей одиннадцатой бла-
годарности Верховного Главнокомандующе-
го сказала: «... каждый раз... у меня при-
бавляется все больше энергии и силы и как 
будто бы вливается новая струя бодрос-
ти» *5. 

Накануне наступления политотдел диви-
зии составил и отпечатал типовые письма 
для отправки на родину награжденных.^ 
Они вызывали ответные послания родных 
и близких и также оказывали на воинов 
сильное воздействие. Вот письмо матери 
связиста А. Безрукова: «Дорогой мой сы-
нок! Письмо твое, благодарность товарища 
Сталина и сообщение командования о наг-
раждении тебя орденом Красной Звезды 
получили. Очень рады и .довольны тем, что 
ты отличился в ратном деле. Горжусь то-
бой, сынок!.. Слышала я, что вы стоите 
большой силой под самым... Берлином. Бе-
рите его... С вами, сыны наши, материнское 
благословение» 1б. 

Письмо это было зачитано личному соста-
ву отдельного батальона. Воины дали слово 
сделать все возможное, чтобы ускорить 
победу. 

Большим вдохновляющим стимулом для 
бойцов и командиров был прием их в пар-
тию. Они стремились проявить себя в 
борьбе с врагом с самой лучшей стороны, 
чтобы удостоиться чести быть принятыми в 
ряды ВКП(б). Многие перед боем подава-
ли заявления, в которых писали: «В случае 
моей гибели прошу считать меня коммуни-
стом». 

Партийные организации частей и под-
разделений как в период подготовки к 
операции, так и в ходе ее проводили 
большую работу по приему воинов в пар-
тию. В частности, похвальную энергию в 
этом важном деле проявил ставший недав-
но парторгом 1183-го стрелкового пол-
ка капитан В. Банник. Он организовал стро-
гий контроль за тем, как ведется работа с 
желающими вступить в ряды ВКП(б). В слу-

14 ЦАМО, ф 1676, оп 1, д 145, л 269 
" Г а м ж е. л 
' Ч л м ж е , л 270 

чае обнаружения недостатков срочно при-
нимались меры к их устранению. Очеред-
ная проверка, например, вскрыла, что в 
партийной организации 2-го батальона у 
троих коммунистов просрочен кандидат-
ский стаж, а парторг лейтенант Грязное не 
реагирует. Грязнова заслушало бюро и по-
требовало ликвидировать пробел. 

Неблагополучно обстояло с приемом в 
партию и в 4-й роте, где парторгом был 
рядовой Турин. Банник поручил члену 
партбюро старшему лейтенанту Скрипко 
оказать ему помощь. Скрипко успешно 
справился с заданием. 

Своевременные меры, принятые пар-
тийным бюро 1183-го полка, дали положи-
тельные результаты. Меньше чем за неде-
лю ряды коммунистов этой части пополни-
лись тремя новыми членами и семью кан-
дидатами 17. А всего по дивизии за период 
ее наступления от Одера до Эльбы в пар-
тию было принято 102 человека, из них: 
офицеров — 17, сержантов — 24, рядовых 
— 61 18. 

Перед началом боевых действий и в хо-
де их коммунистам и комсомольцам обыч-
но давались поручения: первыми форсиро-
вать водный рубеж, подняться в атаку, вор-
ваться в траншею противника или в насе-
ленный пункт, быть рядом с необстрелян 
ным солдатом, подбадривать его и т. д. 
Так, коммунисту старшине К. Полякову бы-
ло поручено в числе первых форсировать 
реку Хавель и ворваться в город Хавельберг, 
а коммунисту лейтенанту В. Михальченко 
после овладения городом Бад-Фракенваль-
де водрузить на самом высоком здании 
центральной улицы Красное знамя. 

Эти поручения ими были с честью вы-
полнены. 

Коммунисты и комсомольцы являлись 
опорой командиров. Они цементировали 
ряды бойцов, вели за собой беспартийных. 
И не только пламенным словом, но и лич-
ным примером. 

Так, уже в самом начале операции на 
всю дивизию прославилась артиллерийская 
батарея коммуниста гвардии старшего лей-
тенанта А. Невельского. Получив задание 
поддержать огнем зацепившуюся за за-
падный берег пехоту, Невельский установил 
орудия на огневых позициях у реки, а сам 
с разведчиком ефрейтором С. Леоновым, 
начальником рации сержантом И. Самайки-

»' ЦАМО, ф 1676, он 1, д 145, л 251. 
" Т а м ж е , л 245, 



ным и радистом рядовым Н. Макаровым 
на рыбачьей лодке под сильным обстрелом 
противника переправился на захваченный 
плацдарм. Обнаруживая огневые точки 
гитлеровцев, Невельский передавал их ко-
ординаты на батарею. В результате снаря-
ды ее били точно по целям. Враг предпри-
нимал отчаянные попытки сбросить совет-
ских воинов в воду. Но защитники плацдар-
ма отбивали его яростные атаки. За два 
дня батарея Невельского подавила артил-
лерийскую и минометную батареи фашис-
тов, 17 его огневых точек и разрушила 7 
блиндажей 19, 

Героическим действиям этого подразде-
ления политотдел 356-й стрелковой диви-
зии посвятил специальную листовку, отпе-
чатав ее в трехстах экземплярах. Разослан-
ная в части, она призывала всех воинов сле-
довать примеру отважных батарейцев. 

Умело и решительно действовал взвод из 
1181-го стрелкового полка, которым ко-
мандовал коммунист лейтенант В. Михаль-
ченко. Он первым вплавь форсировал Альт 
Одер и закрепился на его западном бере-
гу. Под прикрытием огня стрелков саперы 
быстро навели штурмовой мостик. По не-
му через реку переправилась вся рота. В 
тот же день взвод Михальченко снова от-
личился. В уличных боях за город Бад-
Фракенвальде он ошеломлял гитлеровцев 
стремительными атаками. Подразделение 
уничтожило 17 фашистов, троих пленило, 
За личное мужество и проявленное коман-
дирское искусство лейтенант Михальченко 
был награжден орденом Красной Звез-
ды 20. 

Смело вступил в единоборство с вражес-
кой самоходкой парторг пулеметной роты 
1181-го стрелкового полка Горбунов и 
вышел победителем. Он не только сумел 
подорвать ее, но и пленил весь экипаж 21. 

От старших товарищей не отставали и 
комсомольцы. Они также показывали при-
меры мужества и отваги. Так, комсорг роты 
из того же полка сержант Доманский, пре-
следуя с группой бойцов противника, на-
скочил в лесу на засаду. Гитлеровцев было 

ЦАМО, ф. 1676, оп. 1, д. 145, л 245. 
20 Т а м ж е , л. 216. 

Т а м ж е , л. 247. 

вдвое больше. Но Доманский не растерял-
ся. С криком «Ура!» он со стрелками с хо-
ду атаковал их и обратил в бегство, а пять 
человек взял в плен 22. ^ 

Прорывая мощную оборону врага, прес-
ледуя его, коммунисты и комсомольцы 
шли впереди. Они были на самых трудных 
участках. Их энтузиазм, неукротимое стрем-
ление к победе воодушевляли остальных 
воинов. 

Около двух недель дивизия в составе 
61-й армии вела кровопролитные бои, 
обеспечивая с севера действия главной 
ударной группировки 1-го Белорусского 
фронта, нацеленной на Берлин. Временами 
возникали сложные и даже критические 
ситуации. А некоторым ее подразделениям 
приходилось вести бои в окружении. Од-
нако советские воины находили в себе си-
лы переломить ход событий и вырвать по-
беду. Трудно перечислить всех отличив-
шихся командиров, политработников, сер-
жантов и рядовых, коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных. Это были и капи-
тан Ф. Алексеев, и старшие лейтенанты И. 
Воронин, М. Голубев, старшина К. Поля-
ков, старшие сержанты Б. Красулин, И. Ме-
дельян, рядовые К. Былина, П. Варец и 
многие, многие другие. В боях отличились 
целые подразделения. И на разных этапах 
операции — разные. Героизм был массо-
вым. 356-я стрелковая Калинковичская Крас-
нознаменная, ордена Суворова II степени 
дивизия успешно справилась с поставлен-
ной ей задачей. Овладев последним на сво-
ем пути городом Хавельбергом и форсиро-
вав реку Хавель, она своими передовыми 
подразделениями 2 мая вышла к Эльбе, 
где встретилась с войсками союзников23. 

Эта победа была добыта в результате 
совместной напряженной и целенаправлен-
ной работы командования, политотдела 
соединения, партийно-политического аппа-
рата частей, партийных и комсомольских 
организаций, сумевших в короткий срок хо-
рошо подготовить весь личный состав на 
решительный штурм фашистского логова. 

Полковник /7. Паркин, 
подполковник Ю. Лоскутов 

2-' ЦАМО, ф 1676, оп. 1, д. 145, л. 247. 
23 Т а м ж е , л. 282. 



ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА 
21 марта 1984. года состоялась встреча 

членов военно-исторической секции Воен-
но-научного общества при ЦДСА с пред-
ставителями редакции «Военно-историче-
ского журнала». Секция объединяет гене-
ралов, адмиралов и офицеров запаса и в 
отставке, ведущих большую исследователь-
скую работу в области военной истории, 
занимающихся военно-патриотическим вос-
питанием советской молодежи. Во встрече 
также приняли участие представители сек-
ций партийно-политической работы и воен-
но-технической. Вел встречу кандидат 
исторических наук полковник в отставке 
В. П. Истомин. 

С докладом об основных результатах 
работы «Военно-исторического журнала» 
после XXV съезда КПСС, его задачах в 
свете решений XXVI съезда партии высту-
пил заместитель главного редактора жур-
нала кандидат военных наук генерал-майор 
Л. И. Корзун. 

В обсуждении доклада приняло участие 
10 человек. Все выступающие дали поло-
жительную оценку направленности, проб-
лематике и содержанию публикаций жур-
нала. В выступлениях В. П. Морозова, 
К. И. Деревянко, Л. И. Петровского и дру-
гих отмечалось, что особый интерес у чи-
тателей вызывают материалы о военно-
теоретическом наследии В. И. Ленина и 
руководящей роли КПСС в военном строи-
тельстве. Из статей по военному искусству 
были отмечены те, которые освещали ра-
боту Генерального штаба, организацию 
стратегического руководства Советскими 
Вооруженными Силами, развитие органи-
зационной структуры ВВС и войск ПВО, а 
также воспоминания видных военачальни-
ков, документы и другие материалы, обоб-
щающие опыт Великой Отечественной 
войны. Отмечены также были публикации 
по вопросам военно-патриотического вос-
питания. 

Вместе с тем были высказаны замечания 
и пожелания. 

Так. Я. М. Горелик, М. А. Жохов, 
В П. Бородин, Ф. Д. Воробьев говорили 
о том, что следует больше внимания уде-
лять малоосвещенным вопросам и собы-
тиям гражданской войны и разгрома воен-

ной интервенции в 1918—1920 гг., анализу 
полководческого искусства первых совет-
ских полководцев, документам, раскры-
вающим становление и развитие советско-
го военного искусства, историографиче-
скому обзору литературы по гражданской 
войне. Г. П. Мещеряков поставил вопрос 
о необходимости помещения в журнале 
статей с обстоятельным анализом разви-
тия военной теории в межвоенный период. 

Центральное место в выступлениях за-
няло освещение опыта Великой Отечест-
венной войны и развития в ходе ее со-
ветского военного искусства. Были выра-
жены пожелания больше давать фактоло-
гических статей, конкретных документов. 
Но делать это рекомендовалось не в 
ущерб анализу важнейших событий, опе-
раций и выявления тенденций развития 
военного искусства. Было высказано пред-
ложение ввести рубрику «Говорят совет-
ские ветераны Великой Отечественной 
войны», шире раскрывать своеобразие 
военного искусства советских полковод-
цев минувшей войны, конкретный вклад 
в развитие военной истории видных со-
ветских военных теоретиков. 

В ряде выступлений говорилось о рас-
ширении тематики публикаций по истории 
советской военной педагогики, рекомен-
довалось шире публиковать интервью с 
видными военачальниками, политработни-
ками, организаторами работы оборонных 
отраслей народного хозяйства в годы Ве-
ликой Отечественной войны, военными 
теоретиками. 

В выступлениях В. П. Бородина, Ф. Д. Во-
робьева, В. А. Крылова особое внимание 
обращалось на устранение ошибок и не-
точностей фактического характера в воен-
но-исторической литературе, особенно из-
дающейся местными издательствами, а 
также в отдельных публикациях «Военно-
исторического журнала». 

В принятом решении военно-историче-
ской секции отмечена плодотворность по-
добных встреч и высказано пожелание 
активизировать участие в работе «Военно-
исторического журнала» ее членов, а так-
же других секций Военно-научного обще-
ства при ЦДСА. 

Л. Салтыков 
(Москва) 
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СЛАВНОЙ истории борьбы трудящихся 
Советской Украины в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. посвя-
щен трехтомный сборник документов и ма-
териалов1. Каждый том ограничен хроно-
логическими рамками соответствующего 
периода Великой Отечественной войны. 

Сборник включает 1097 документов и ма-
териалов из архивных фондов Центрального 
партийного архива Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, партийного ар-
хива Института истории партии при ЦК 
Компартии Украины — филиала НМЛ при 
ЦК КПСС, Центрального государственного 
архива Октябрьской революции, Централь-
ного государственного архива народного 
хозяйства СССР, Центрального архива Ми-
нистерства обороны СССР, Центрального 
государственного архива Октябрьской рево-
люции и социалистического строительства 
УССР, партийных и государственных архи-
вов ряда союзных и автономных республик 
СССР, партийных архивов обкомов Ком-
партии Украины, областных государствен-
ных архивов Украинской ССР. В них об-
стоятельно раскрыта деятельность Комму-
нистической партии и Советского правитель-
ства, партийных, советских и комсомольских 
организаций по мобилизации экономических 
возможностей страны и морально-политиче-
ских сил народа и его подъему на во-
оруженную борьбу. 

Документы первого тома (22 июня 
1941 г. — 18 ноября 1942 г.) отражают ме-
роприятия Коммунистической партии и Со-
ветского правительства по организации от-
пора агрессору, по перестройке народного 
хозяйства на военный лад и оказанию все-
сторонней помощи фронту, перебазирова-

1 Советская Украина в голы Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 Документы и материалы. В 
трех томах. Киев, «Наукова думка», 1980. 

нию производительных сил республики в 
глубь страны, развертыванию всенародной 
войны в тылу врага. 

Привлекут внимание исследователей и 
широкого круга читателей политдонесения 
политуправлений фронтов и политотде-
лов армий, свидетельствующие о массо-
вом героизме советских воинов уже в пер-
вые дни войны, о всемерной поддержке на-
селением воинов Красной Армии в борьбе 
с врагом. 

Большое значение для историков, иссле-
дователей и всех интересующихся вопро-
сами боевых действий в годы минувшей 
войны на территории Украинской *ССР 
имеют документы (их 109), освещающие 
огромную работу Коммунистической пар-
тии, Советского правительства, местных 
партийных и советских органов по пере-
стройке народного хозяйства на военный 
лад. В глубь страны было эвакуировано 
3,5 млн. жителей республики —- рабочих, 
служащих, представителей интеллигенции 
и членов их семей. 

86 документов отражаю^ деятельность 
Коммунистической партии по развертыва-
нию на временно оккупированной советской 
территории партизанского движения. Сюда 
же вошли директивы СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 года и постановле-
ния ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы 
в тылу германских войск» от 18 июля 1941 
года (документ 284), а также решение 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 октября 1942 
года о создании нелегального ЦК КП(б)У 
для руководства партизанским движением 
на Украине. Этой важнейшей проблеме по-
священы документы 320, 328, 338—340, 
343, 344, 346, 347, 349, 350. 

Многие документы разоблачают фашист-
ский «новый порядок» на временно оккупи-
рованной территории Украины. Они вызы-



вают гнев и возмущение советских людей 
чудовищными злодеяниями фашистских ок-
купантов и их прислужников — украинских 
буржуазных националистов. «История де 
знала такого массового варварства и бес-
человечности, какие творили на нашей земле 
фашистские оккупанты»2. 

Во второй том сборника включено 344 до-
кумента, относящихся к периоду коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной вой-
ны (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.). 
Борьба за Украину явилась одной из яр-
ких страниц боевого братства народоз 
СССР. 

Большой интерес представляют постанов-
ления военных советов фронтов, осущест-
вивших не только руководство войсками, 
но и выполнявших функции органов госу-
дарственной власти в местностях, объявлен-
ных на военном положении. Они организо-
вывали материально-техническое обеспече-
ние войск, строительство линий обороны, 
восстановление коммуникаций, помощь насе-
лению освобожденных районов. 

Широкое применение в деле пропаганды 
боевых традиций найдут политдонесения 
политотделов армий. Так, например, в по-
литдонесении политотдела 6-й армии Юго-
Западного фронта раскрывается героизм со-
ветских воинов в оборонительных боях на 
харьковском направлении, проявленный лич-
ным составом взвода 78-го гвардейского 
стрелкового полка 25-й гвардейской стрел-
ковой дивизии под командованием комму-
ниста лейтенанта П. Н. Широнина. Они по-
вторили бессмертный подвиг героев-панфи-
ловцев. 

Заслуживают внимания документы, ха-
рактеризующие развитие народной войны в 
тылу врага. К ним относятся: постановле-
ния нелегального ЦК КП(б)У и ЦК 
ЛКСМУ об увековечении памяти и по-
пуляризации героической борьбы членов 
подпольной комсомольской организации 
^Молодая гвардия» от 31 июля 1943 года; 
отчет Днепропетровского обкома КП(б)У 
о вооруженном восстании в Павлограде 
16 февраля 1943 года, донесение командова-
ния 1-го Украинского фронта начальнику 
Генерального штаба Красной Армии о 
совместных боевых действиях воинских ча-
стей и партизан и многие другие, впервые 
введенные в научный оборот. 

В третьем томе сборника помещены 379 

2 Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, т. 9 М , Политиздат, 1972, с. 302. 

документов, посвященных завершающему 
периоду Великой Отечественной войны 
(1 января 1944 г. — 2 сентября 1945 г.) 
1944 год ознаменован блестящими победа-
ми Советских Вооруженных Сил на всем 
огромном советско-германском фронте. Фа-
шисты, отступая по украинской земле, пре-
давали огню и разрушению все, что еше 
осталось у населения за время их «хозяй-
ничанья». 

Одним из первых докумелтов тома чита-
тель встретит «Политдонесение военного со-
вета 6-й армии военному совету 3-го 
Украинского фронта об оказании помощи 
предприятиям, колхозам, совхозам и насе-
лению освобожденных районов Украины». 
Чувством братской взаимопомощи проник-
нуты постановления Башкирского, Чкалов-
ского, Кемеровского, Омского, Карагандин-
ского, Тульского, Новосибирского, Челябин-
ского, Ярославского, Свердловского, Куста-
найского, Ленинградского обкомов ВКП(б) 
об оказании помощи трудящимся Украин-
ской ССР в восстановлении ее экономики и 
культуры, разрушенной врагом. В этом ярко 
проявилась великая сила дружбы народов 
Советского Союза, основанная на ленинских 
принципах пролетарского интернациона-
лизма. 

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет-
ское правительство оказывали большую ма-
териальную помощь освобожденным райо-
нам. Всего на восстановление народного 
хозяйства республики в завершающий пе-
риод войны израсходовали 18,3 млрд. руб-
лей. 

В трехтомнике «Советская Украина в го-
ды Великой Отечественной войны 1941 — 
1945», помимо текстовых документов и ма-
териалов, помещены 321 фотография и фото-
копии документов по соответствующим пе-
риодам войны, а также 28 цветных фото-
снимков монументов и обелисков славы, ме-
мориальных комплексов и памятников на 
местах крупных сражений Советских Воору-
женных Сил и боев партизанских форми-
рований на украинской земле. Они рас-
крывают главнейшие события войны и 
мероприятия советского народа по претво-
рению в жизнь девиза «Никто не забыт, 
ничто не забыто!». 

Рецензируемый труд — документальное 
свидетельство руководящей роли Коммуни-
стической партии в достижении победы над 
фашизмом, нерушимого содружества и бое-
вого братства народов СССР, массового ге* 



роизма и стойкости воинов Красной Армии, 
сынов и дочерей всех народов нашего госу-
дарства, участвовавших в борьбе за Совет-
скую Украину. Об этом свидетельствуют 
303 документа, отражающих организующую 
и руководящую деятельность Коммунисти-
ческой партии, советских органов власти и 
военного командования по превращению 
страны в единый боевой лагерь, организа-
ции изгнания фашистских захватчиков с 
советской земли, 234 документа о процессе 
перестройки народного хозяйства на воен-
ный лад, помощи трудящихся Украинской 
ССР фронту, 203 документа о развертыва-
нии и ведении народной войны в тылу вра-
га. Многочисленные документы характери-
зуют героический подвиг трудящихся рес-
публики по восстановлению народного хо-
зяйства, братскую помощь народов СССР 
в возрождении экономики и культуры Ук-
раины. 

Особый интерес вызывают политданесе-
ния, подписанные товарищем Л. И. Бреж-
невым, прошедшим горнило войны с перво-
го и до последнего ее дня. 

Вместе с тем некоторые важные докумен-
ты, к сожалению, не включены составите-
лями в издание. К ним относятся, например 
постановление военного совета 2-го Украин-
ского фронта от 25 марта 1944 года «Об 
оказании помощи колхозам и совхозам 
УССР в проведении весеннего сева 1944 г.», 
постановление военного совета 3-го Украин-
ского фронта об отпуске Ворошиловграа-
ской и Днепропетровской областям 4000 т 
зерна и др. Целесообразно было бы поме-
стить больше документов, отражающих 
идеологическую работу Компартии Украи-
ны по разоблачению предательской роли 
украинских буржуазных националистов. 

В целом же вышедший в свет сборник 
документов и материалов «Советская Украи-
на в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945»—-важный вклад в историогра-
фию Великой Отечественной войны. Оч 
встречен с большим интересом историками 
и широким кругом читателей. 

Профессор, доктор исторических наук 
генерал-майор А. В ер било 

Книга о союзе во имя мира 
и социализма 

ВЫШЕЛ в свет новый фундаментальный 
труд о Варшавском Договоре 1 — Ор-

ганизации, созданной европейскими стра-
нами, вставшими на путь социалистическо-
го развития, в ответ на усиление агрессив-
ных действий со стороны империалистиче-
ских государств, вновь сгустивших над Ев-
ропейским континентом мрачные тучи 
войны. 

Рецензируемый труд отличают глубина 
постановки и всесторонность решения во-
проса о военно-политическом союзе стран 
социализма, как одном из важнейших 
средств обеспечения мира и прогресса. В 
нем показано, как в самые тревожные для 

1 Ьаршаосьий Договор — союз во имя мира и 
социализма. Под общей редакцией Маршала Со-
ветского Союза В. Г. Куликова Воениздат, 1980, 
296 с. 

человечества дни благодаря твердой пози-
ции этого союза удалось ликвидировать 
угрозу миру, открыть перспективу норма-
лизации обстановки. 

Хорошо прослеживаются в книге истори-
ческие вехи совместной борьбы ^интерна-
ционалистов против агрессивных акций, 
проводимых империалистами с первых 
дней Советской власти и до настоящего 
времени. 

Авторы подробно анализируют предысто-
рию Варшавского Договора, особый упор 
делая на время, когда международный им-
периализм во главе с США создал реаль-
ную угрозу третьей мировой войны, выну-
див европейские социалистические страны 
принять самые решительные меры по обес-



печению своей безопасности и мира между 
народами. Варшавский Договор был по-
рожден наличием агрессивного военного 
блока НАТО (1949 г.), усилением полити-
ки «холодной войны», разработкой плана 
ядерного нападения на СССР (план 
«Дропшот»), подготовкой условий и обосно-
ванием предлогов для интервенции путем 
провоцирования внутренних беспорядков в 
странах, ставших на путь социализма, бес-
прецедентным ростом военных расходов, 
вооружений и численности войск, военных 
баз, складов тяжелого оружия и средств 
массового уничтожения, размещенных на 
территории младших европейских партнеров 
США по НАТО. 

С приходом в Белый дом новой админи-
страции Рейгана оттуда слышны откровен-
но воинственные призывы и заявления. Со-
храняется в силе доктрина, предусматри-
вающая возможность «ограниченной» ядер-
ной войны против СССР и других стран 
социализма: «...подобные планы и «доктри-
ны», — как указал в докладе XXVI съезду 
КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, — серьезная угро-
за для всех народов, включая и американ-
ский» 2. 

Политическое сотрудничество государств 
— участников Варшавского Договора на-
правлено на комплексное решение вопро-
сов внутреннего развития социалистиче-
ских стран, принципиальных проблем стро-
ительства социализма и коммунизма. В тру-
де использованы материалы СЭВ, его целе-
вые программы развития и сотрудничества, 
освещена совместная идеологическая рабо-
та по интернациональному воспитанию во-
инов братских стран. 

Осветив ленинские принципы внешнепо-
литического сотрудничества, авторский кол-
лектив раскрыл фактическую картину борь-
бы стран Варшавского Договора за прове-
дение их в жизнь (с. 122—135), за прекра-
щение гонки вооружений, запрещение ра-
кетно-ядерного оружия, за устранение опас-
ности новой мировой войны (с. 136—143). 
Вот и теперь с трибуны XXVI съезда 
КПСС на весь мир прозвучали новые со-
ветские предложения о дополнительных 
мерах по устранению угрозы войны, укреп-
лению международной безопасности, в том 
числе по развитию доверия в военной об-

ласти и распространению его на всю евро-
пейскую часть СССР при соответствующих 
ответных действиях со стороны западных 
государств, а также на Дальнем Во-
стоке; о сдержанности в области любых 
видов стратегических вооружений на основе 
равенства и одинаковой безопасности; о 
моратории на размещение в Европе новых 
ракетно-ядерных средств средней дальносги 
стран НАТО и СССР 3. 

Большой интерес для читателей представ-
ляет освещение в труде вопросов военного 
сотрудничества социалистических госу-
дарств, в особенности боевого содружества 
их армий. Книга показывает высший тип 
взаимоотношений между армиями социали-
стических стран как закономерный резуль-
тат развития мировой системы социализма, 
новых социально-политических и экономи-
ческих отношений, сложившихся между 
равноправными государствами. «Являясь ча-
стью общего сотрудничества союзных госу-
дарств, боевое содружество армий харак-
теризуется глубокими, поистине братскл-
ми связями между ними, охватывающими 
все стороны жизни и деятельности воору-
женных сил и способствующими постоян-
ному их развитию и совершенствованию» 
(с. 145). Оно основано на непрерывном ру-
ководстве коммунистических и рабочих пар-
тий делом обороны союзных стран, строи-
тельством и развитием их армий, укре-
плением Объединенных вооруженных сил 
(с. 149). Главными направлениями этого 
сотрудничества стали: координация усилий 
государств в области общего укрепления 
обороны, строительство и развитие нацио-
нальных армий, повышение их боеспособно-
сти и боевой готовности (с. 150—151). 
Первостепенное значение в этом деле при-
надлежит военно-техническому сотрудниче-
ству, обмену опытом оперативной и боевой 
подготовки, выработке и внедрению пере-
довых методов обучения личного состава 
братских армий. Формы и способы реше-
ния проблемы весьма разнообразны: совме-
стные командно-штабные, специальные и 
войсковые (флотские) учения и военные 
игры, совещания и сборы командного со-
става, разработка и применение единых до-
кументов, обмен научной и учебной лите-
ратурой и т. д. Особо важная роль при-
надлежит совместным учениям союзных 
армий, во время которых укрепляется воин-

2 «Правда», 1981, 24 февраля. 3 «Правда», 1981, 24 февраля. 



екая дружба, совершенствуется взаимодей-
ствие войск и штабов. 

Союзные армии сотрудничают также в 
области дальнейшего развития военной 
науки, разработки единых взглядов на 
характер и способы ведения боевых дейст-
вий, подготовки высококвалифицированных 
командно-политических кадров, укрепле-
ния спортивных связей войск дружествен-
ных стран. 

С большой полнотой в книге освещены 
вопросы, относящиеся к составу и струк-
туре Объединенных вооруженных сил 
(сухопутные войска, войска ПВО стран 
Варшавского Договора, военно-воздушные 
силы, военно-морские флоты), раскрыты 
особенности национальных армий, общие 
принципы и характерные черты военного 
строительства государств социалистическо-
го содружества (с. 169—172). Отмечены 
при этом и национальное своеобразие 
армий, особенности их системы комплек-
тования и организационно-штатной струк-
туры (с. 179, 188, 216). 

Рецензируемый труд отличает обстоя-
тельное рассмотрение экономической осно-
вы коллективной обороны социалистических 
стран, раскрытие комплекса организатор-
ско-хозяйственной деятельности союзных 
государств для решения экономических 
проблем коллективной обороны. В то же 

время подчеркивается, что военно-экономи-
ческая интеграция носит вынужденный ха-
рактер, обусловленный гонкой вооружений 
и военными приготовлениями империали-
стических стран (с. 237). 

Отдельная глава книги посвящена рево-
люционной бдительности, как одному из 
важнейших условий обеспечения мира и 
безопасности народов (с. 253—267). Здесь 
подробно анализируются гонка вооружений, 
агрессивные планы империалистов, злове-
щие устремления антисоциалистического 
альянса американского империализма, сио-
низма, китайского гегемонизма, реакцион-
ных режимов Африки, Латинской Америки 
и Азии. 

Рецензируемая книга «Варшавский До-
говор — союз во имя мира и социализма» 
с большим интересом встречена команднэ-
политическим составом Советской Армии и 
Флота, историками и многочисленными чи-
тателями, изучающими историю создания и 
практическую деятельность этого важного 
оборонительного союза — оплота мира и 
безопасности народов земного шара. Широ-
ким спросом она пользуется и у зарубеж-
ных читателей, особенно в странах социа-
листического содружества. 

Кандидат исторических наук 
полковник * отставке 

Е. Цветаев 

Страницы летописи пограничных 
войск 

СОЗДАНИЮ и становлению погранич-
ных войск в первом десятилетии Совет-

ской власти посвящена монография 
А. И. Чугунова «Борьба на границе 1917— 
1928 (Из истории пограничных войск 
СССР)»1 . В ней раскрываются мероприя-
тия Коммунистической партии и Советского 
правительства по укреплению и обороне 
границ первого в мире социалистического 

• А И. Ч у г у н о в Борьба на границе 1917— 
1928 (Из истории пограничных войск СССР). М , 
«Мысль», 1980, 184 с. 

государства. Автору удалось проанализи-
ровать сложный процесс формирования по-
граничных войск и организации охраны го-
сударственных границ с учетом междуна-
родной обстановки, внутреннего положения 
страны и военно-политической ситуации в 
сопредельных странах. 

Пограничные войска по указанию 
В. И. Ленина стали формироваться сразу 
же после победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 28 мая 1918 го-



Да Владимир Ильич подписал Декрет о по-
граничной охране, в подготовке которого 
активное участие принимали известные пар-
тийные и государственные деятели: Я. М. 
Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, Л. Б. Кра-
син, В. Р. Менжинский, В. Д. Бонч Бруе-
вич. Эта дата и стала днем рождения со-
ветских пограничных войск. С 1958 года 
она отмечается как День пограничника. 

Ленинский декрет точно определил функ-
ции и задачи пограничной охраны, их ме-
сто в общей системе социалистического го-
сударства и его Вооруженных Сил. Соглас-
но этому документу на пограничную охрану 
возлагалась защита границ Советской рес-
публики, а в пределах пограничной по-
лосы — защита личности и имущества ме-
стного населения. 

В. И. Ленин, Коммунистическая партия и 
Советское правительство уделяли постоян-
ное внимание охране границ, становлению 
пограничных войск. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что с 1918 по 1921 год По-
литбюро и Оргбюро РКП (б), СНК, Совет 
Труда и Обороны с участием В. И. Ленина 
более 30 раз рассматривали вопросы, свя-
занные с ©рганизаиией и укреплением охра-
ны границ Советского государства. При 
этом охрана государственных границ рас-
сматривалась в плане политическом, эконо-
мическом и военном, что означало ее не-
прикосновенность, воспрепятствование рас-
хищению природных и других богатств, 
принадлежащих народу, пресечение любых 
провокационных вылазок и готовность дагь 
достойный отпор всем, кто посягнет на за-
воевания Великого Октября (с. 16). 

В книге показаны многие события 20 х 
годов, связанные с защитой границ нашей 
Родины от контрреволюционных организа-
ций и банд, обученных и вооруженных им-
периалистами, с пресечением происков 
иностранных разведок, действий диверсан-
тов и террористов, шпионов и контрабан-
дистов. 

Борьба с бандитизмом продолжалась 
многие годы. Особенно упорной она была 
на границах Средней Азии и Дальнего Во-
стока. Автор справедливо связывает это с 
наличием на территории сопредельных го-
сударств крупных сил реакционной эмигра-
ции. всемерной их поддержкой империали-
стами, подстрекательством со стороны по-

следних, наличием в среднеазиатских рес-
публиках определенной «питательной» сре-
ды (привилегированная прослойка эксплуа-
таторов и духовенства, социальная и куль-
турная отсталость населения), сложностью 
физико-географических условий в погранич-
ных районах. 

Книга привлекает правдивым описанием 
многих больших и малых приграничных 
столкновений, в которых сотни советских 
воинов-пограничников, защищая рубежи 
своей Отчизны, проявили образцы стойко-
сти, мастерства и героизма. В ней образно 
говорится, что передний край Советского 
государства тех лет представлял собой 
огненный рубеж, где каждый день шли 
бои с врагами Советской власти, между-
народной контрреволюцией. 

Рецензируемая книга вызывает значитель-
ный интерес читателей к героической борьбе 
пограничных войск и защите священных 
границ первого в мире социалистического 
государства. Представленные в ней доку-
ментальные материалы о героических делах 
пограничников — справедливое подтверж-
дение высокой оценки их деятельности, дан-
ной в приветствии ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Мини-
стров СССР в связи с шестидесятилетием 
пограничных войск: «Созданные по ленин-
скому декрету, воспитанные Коммунистиче-
ской партией, закаленные в огне ожесточен-
ной борьбы с врагами социалистической Ро-
дины, пограничные войска надежно охра-
няют и защищают священные рубежи Сою-
за ССР, обеспечивают их неприкосновен-
ность и нерушимость» 2. 

Советское правительство высоко оценило 
героизм и отвагу пограничников при защи-
те рубежей Страны Советов, в разгроме 
гитлеровской Германии и милитаристской 
Японии. Более 13 тыс. воинов-погранични-
ков награждены орденами и медалями, а 
свыше 150 удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Сорок девять пограничных 
частей стали орденоносными, тридцати 
двум присвоены почетные наименования3. 

Генерал-майор П. Иванчишин 

7 «Пряптя'». Г-̂ ГР "27 мая 
8 Пограничная застаьа М , Политиздат, 1930, 

с. 4. 



ЛЕТОПИСЬ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА* 

К НАЧАЛУ XVIII века неведомая миру «полунощная» страна, раскинув-
шаяся от Урала до Амура и Тихого океана, была обследована русскими 

людьми, «положена на карту» и присоединена к России. Великая сибирсьая эпо-
пея сопровождалась многочисленными географическими открытиями, вошедши-
ми в золотой фонд отечественной и мировой науки. Достались они ценой огром-
ных усилий и жертв отважных русских землепроходцев, таких, как Ермак Тимо-
феевич, Богдан Брязга, Кондратий Курочкин, Пантелей Пянда (Пенда), Иван 
Москвитин, Василий Поярков, Семен Дежнев, Михаил Стадухин, Ерофей Хаба-
ров, Иван Галкин, Петр Бекетов, Владимир Атласов и многие другие. Эти сме-
лые люди шли во главе мощного потока народных масс, которые еще в конце 
XVI века двинулись из Северной и Центральной Руси за Урал в поисках лучшей 
жизни и, по выражению М. В. Ломоносова, сыграли решающую роль в «прира-
щениях на Восток Российской державы»*. Заведенное там русскими людьми хле-
бопашество уже к исходу XVII века почти полностью обеспечивало потребности 
Зауралья в хлебе. 

По мере освоения сибирских земель в состав Русского государства вошли 
крупные этнические образования Северной Азии: обские угры и северные сома-
дийцы ( 3 1 6 0 0 человек), северные тунгусы (36 2 0 0 человек), юкагиры и северо-
восточные палеоазиаты с эскимосами (34 7 0 0 человек), кеты (5 6 0 0 человек). 
Многочисленные группы населения составляли якуты и другие тюркоязычные 
народы (49 7 0 0 человек), а также монголоязычные, в основном буряты (37 2 0 0 че-
ловек)2. Кроме того, в этих районах проживали нивхи, гиляки, айны и другие 
дальневосточные народности. От них русские в 1 6 5 2 — 1 6 5 3 гг. узнали о япон-
цах («чижемах»), ближайшие поселения которых находились тогда в южной час-
ти острова Хоккайдо («И^ссо»). Северные же его районы, а тем более Курильские 
острова, открытые и освоенные русскими людьми в XVIII веке, японское прави-
тельство не считало тогда своей территорией 3. 

Самым значительным событием в этнической истории Зауралья в рассматри-
ваемый период было формирование стабильного русского населения как в За-
падной, так и в Восточной Сибири. В результате уже к концу XVII века его чис-

* Продолжение. Начало см «Военно-исторический журнал», 1979, № 7, 12; 1980, № 9, 12. 
1 М. В. Л о м о н о с о в . Полное собрание соч., т. VI. М - Л , изд. АН СССР, 1955, с. 448. 
2 Все данные о численности сибирских этнических групп на рубеже XVII—XVIII вв. приводят-

ся по книге- В С) Д о л г и х . Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М , изд. 
ЛИ СССР, Г«Н0, с 61»), 617 

УОедшсльное пмдтверж.и пне этою флкга имеется в кищг ныне пок«н"шогл японского профес-
сора Есимиил Кориямм (Камкпмский университет) «И ?утк ние истории яппн" русс ких о» ношений в кон 
це периода бакумацу» (и)ланл в Японии в 14^0 г.) В ней отмечается, например, что первые офици-
альные представители японского правительства побывали на Курилах «лишь в самом конце XVIII 
века после того, как все Курильские острова уже имели русские названия, были обжиты рус-
скими поселенцами, включены в состав России, а местное население уже восприняло русские обы-
чаи» («Правда», 1981, 3 февраля). 



ленность стала преобладать над численностью коренных жителей 4 . Наряду с 
русскими заметно усилилось в то время продвижение за Урал некоторых наро-
дов Поволжья и Северного Приуралья (татар, башкир, чувашей, коми). Туда же 
царское правительство начало высылать своих политических противников и уго-
ловных преступников 5. 

В ходе освоения сибирского края в XVII веке Россия вошла в непосредст-
венное соприкосновение со среднеазиатскими и казахскими ханствами, кочевыми 
союзами и государствами Центральной Азии, а также с Китаем. С большинством 
из них быстро устанавливались добрососедские отношения, которые не омрача-
лись сколько-нибудь серьезными спорами или конфликтами В этот период начался 
процесс формирования русско-китайской границы на Дальнем Востоке, поскольку 
две феодальные монархии — Россия и Цинский Китай встретились на пути освое-
ния русскими людьми малоисследованных земель в бассейне Амура. 

Цинское правительство с неудовольствием восприняло вхождение в состав 
Русского государства Забайкалья и Приамурья (40-е годы XVII в.). Маньчжур-
ские завоеватели усмотрели в этом преграду своим захватническим интересам. 
Следует отметить, что власть цинской династии в то время распространялась да-
леко не на всю территорию, которая позднее стала именоваться Маньчжурией. 
Даже в конце 70-х — начале 80-х годов XVII века коренное маньчжурское насе-
ление обитало лишь в районе Ляодунского полуострова и реки Ляохэ, а север-
ные границы маньчжурской империи («Богдойской земли») обозначались так на-
зываемым Ивовым палисадом — линией укреплений и караулов протяженностью 
9 0 0 с лишним километров (строительство ее началось в 1678 г.). Проходила эта 
линия вблизи Мукдена. Остатки ее сохранились до наших дней 6 . Следовательно, 
от Амура, где начинались владения Русского государства, до северного погранич-
ного рубежа «страны маньчжуров» было от 8 0 0 до 1000 км, что подтверждает и 
ряд документов XVII века. Так, в дополнении к тобольской редакции «Книги 
большому чертежу» ( 1 6 7 3 г.) отмечалось, что китайские караулы находятся за 
Амуром в двух неделях пути от Албазина 7 . 

Вплоть до конца XIX века Маньчжурия оставалась обособленной вотчиной 
Цинов, где китайцам (ханьцам) запрещалось селиться и заниматься хозяйствен-
ной деятельностью. Северной границей самого Китая, как и прежде, считалась 
Великая китайская стена, которая проходит в тысяче с лишним километров от 
Амура и Уссури 8. Все это доказывает беспочвенность и злонамеренность всех тер-
риториальных притязаний к Советскому Союзу в районах Сибири и Дальнего 
Востока со стороны нынешнего пекинского руководства. Приведенные факты, 
кроме того, полностью разоблачают измышления маоистских фальсификаторов 
истории в этом вопросе. 

Перед вторжением в Китай ( 1 6 4 4 г.) маньчжурские войска совершали ра-
зорительные походы на Амур, Зею и Шилку, захватывали имущество, домашний 
скот местных земледельцев (дауров, дючеров, гогулей), многих уводили с со-
бой, чтобы превратить в вечных данников. В результате дауро-дючерское земле-
делие в бассейне Амура к приходу русских находилось в состоянии упадка. Про-
цесс опустошения края маньчжурами активно продолжался и в 50-е 

4 См «Воонно исторический журнал», 1980. ДГ« 9, с 79 
* Местом ссылки Сибирь становится с 15?2 г , когда в Пелммгкчй уезд была сослана боль-

и ая группа жителей г. Углича по делу об убийстве в 1591 г. царевича Дмитрия (сына Ивана 
Грозного) По данным некоторых источников, с по 1П45 год в Сибирь (Зауралье) было сослано 
1500 человек «воров», как называли тогда политических и уголовных преступников В соответствии 
с правительственными указами 16оЗ, 1679 и 1680 гг смертная казнь для них, а также отсечение 
рук, ног и пальцев тоже стали заменяться ссылкой в Сибирь 

6 См. Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы. В двух томах, т. 1. 
М , «Наука», 1969, с И, «Правда», 1969, 14 июня 

7 В А. А л е к с а н д р о в . Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в ) . 
М , «На\ка» , 1969, с. 11. 

8 «Поавда». 1969, 14 июня. 



Важнейшие открытия русских землепроходцев на востоке Сибири в XVII веке 

годы XVII века, когда «богдойские» войска «огнем и мечом» попытались вы-
теснить русское население из Приамурья 9 . Но, несмотря на громадное численное 

9 В «отписке» от 22 июля 1656 г. приказного человека Онуфрия Степанова якутскому воеводе о 
походах его отряда по Амуру сообщается « . объявилось дючерских людей на Амуре немного .. а 
те немногие люди ... сказывают, что де их, иноземцев дючерских людей, богдойский царь велел све-
сти с великия реки Амура и снизу Шингалу реки (Сунгари — Ред . ) в свою Богдойскую зем 
лю .. и по улусам, где были пашни ... все улусы пусты и выжжены, и севов нет, хлеба не сеян© 
нигде нисколько» (см Русско-китайские отношения в XVII веке. , т. 1, с. 213). 

6 «Военно-исторический журнал» № 5 



превосходство, сделать им это не удалось. Воспротивились угону с «породных 
мест» и наиболее многочисленные тунгусские племена, а также некоторая часть 
местного земледельческого населения. Богдыханскому игу они предпочли русское 
подданство. Тем более что политика московского правительства по отношению 
к аборигенам не шла ни в какое сравнение с политикой цинских властей. Оно за-
прещало обращать ясачных людей в холопов, закрепляло за ними родовые угодья, 
сдерживало темпы христианизации и т. д. 

Таким образом, агрессия маньчжурских феодалов, покоривших Китай (почти 
на 3 0 0 лет, до 1912 г.), а затем Корею и часть Монголии, столкнулась во 
второй половине XVII века на землях Приамурья и Забайкалья1 0 «с мощной 
встречной силой Русского централизованного государства и захлебнулась у его 
границ, простиравшихся... до Тихого океана» 11. Это обстоятельство имело решаю-
щее значение для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока. 

Присоединение к России Приамурья (до устья реки Зеи) завершилось в 60-е 
годы XVII века, когда вторгшиеся туда маньчжурские войска ушли с Амура и 
русское население возобновило сельскохозяйственное освоение разоренных зе-
мель (от Нерчинска до Албазина и Зеи). Наиболее крупный сельскохозяйствен-
ный район возник вокруг Албазинского острога, основанного в 1665 году. К 80-м 
годам XVII века в бассейне Амура (от слияния Шилки с Аргунью до нижнего 
течения Зеи) обосновалось не менее 2 3 — 2 5 русских поселений. 

Административным центром Приамурья с 1658 года стал Нерчинск. 

* * * 

1 6 4 2 — Казак Андрей Горелый с группой служилых людей (18 человек) 
из отряда якутского казачьего десятника Михаила Стадухина, поставившего на 
реке Оймякон ясачное зимовье, совершил отсюда совместно с якутами (20 чело-
век) исключительный по трудности переход «коньми» на реку Охоту и доставил 
немало ценных сведений об этом районе. Таким образом, Охотское побережье 
было достигнуто русскими землепроходцами почти одновременно с двух разных 
направлений — отрядами И. Москвитина ( 1 6 3 8 — 1 6 3 9 ) и А. Горелого. 

1642-—1643 — Отряд казаков во главе с Дмитрием Зыряном (Ерило) 
встретился на р. Индигирке с отрядом якутского казачьего десятника Михаила 
Васильева Стадухина, прибывшим с Оймякона. Оба отряда на двух кочах вышли 
в море и, продвигаясь на восток, достигли устья р. Алазеи. Отсюда после двух-
недельного плавания добрались до реки Колымы, где срубили Нижне-Колымский 
острог и Средне-Колымское зимовье. Обосновавшись там, они продолжали об-
следование и закрепление нового района. В партии М. Стадухина находился ка-
зак Семен Дежнев, прославившийся впоследствии открытием пролива между 
Азией и Америкой. 

1 6 4 3 — Образован Ленский разряд с центром в Якутске. Этим подчеркнуто 
возросшее значение Якутского воеводства в деле освоения Восточной Сибири. Лен-
ский разряд с 1 6 4 8 года стал подразделяться на два уезда — Якутский и Илим-
ский 12. 

1643— 1 6 4 6 — Отряд служилых и гулящих людей 13 ( 130 человек) во главе 
с письменным головой Василием Даниловичем Поярковым по заданию якутского 

" Летопись освоения Забайкалья в XVII в будет включена в следующую п\бликацчю. 
11 История Сибири, т. I. Л , «Наука», 1965, с. 431 
12 Илимский уезд на протяжении XVII - первой четверти XVIII в несколько раз менял свою 

подчиненность (находился сначала в велении Енисейска, затем Якутска и Иркутска) 
13 Гулящие люди — категория нетяглого населения на Руси в XVI — начале XVIII в отпу-

щенные на свободу холопы, беглые крестьяне и посадские люди, а также лфди, занимавшиеся отчо 
жим промыслом. Многие из них с конца XVI в. устремились в Сибирь, принимали участие в ее 
освоении. 



воеводы П. Головина совершил из Якутска поход на Амур. Следовали они вод-
ным путем по Лене, Алдану, Гонаму, затем, перевалив через Становой хребет, 
вниз по Зее, Амуру, вдоль берегов Охотского моря (в северном направлении) до 
реки Ульи. Отсюда возвратились обратно в Якутск по маршруту, проложенному 
И. Москвитиным (см. схему). Разнообразные сведения о Приамурье (природа, на-
селение, его хозяйственная деятельность и т. д.), собранные экспедицией, а также 
«чертеж» Амура и расспросные данные об острове Сахалин, доставленные 
В. Поярковым, имели огромное значение для последующего обследования и ос-
воения Приамурья. 

1 6 4 8 — Начался исторический морской поход казака-устюжанина Семена 
Иванова Дежнева и торгового человека из Холмогор Федота Алексеева По-
пова (Холмогорца). Вышли они 20 июня из Нижне-Колымского острога в восточ-
ном направлении на 6 кочах (в среднем по 15 человек на каждом) для поиска 
моржей. Вместе с ними следовал еще и 7-й коч Герасима Анкудинова. Обогнув 
«мьтс Чукотский», носящий ныне имя Дежнева, кочи попали в жестокий шторм. 
Большая их часть погибла или пропала без вести. Имеются убедительные Свиде-
тельства о том, что часть людей Федота Попова и сам он оказались по воле мор-
ской стихии на Камчатке, стали фактически ее первооткрывателями. Ф. Попов 
там вскоре умер, остальные были «побиты» (очевидно, в стычке с местными во-
инственными племенами). 

Семен Дежнев и часть его команды на одном из кочей оказались выбро-
шенными «за Анадырь реку», где-то в районе Олюторского полуострова. Отсюда 
они пешком добрались до устья Анадыря, затем прошли до его среднего течения, 
где построили Анадырское зимовье (острог). К этому времени с Дежневым оста-
валось всего 12 человек. 

Экспедиция С. Дежнева и Ф. Попова доказала, что на крайнем северо-восто-
ке Азиатский континент отделен от Американского морским проливом. Установ-
ление этого факта (на 8 0 лет ранее В. Беринга) явилось огромным вкладом рус-
ских землепроходцев и мореходов XVII века в мировую науку. Семен Дежнев, 
Федот Попов и их спутники были первыми европейцами, прошедшими через про-
лив между Азией и Америкой ,4. 

1 6 4 9 — 1 6 5 3 — Известный русский землепроходец и «опытовщик» Ерофей 
Павлович Хабаров (по прозвищу Святицкий) с отрядом казаков при материаль-
ной поддержке якутского воеводы Д. Францбекова совершил поход на Амур по 
маршруту, обследованному в 1 6 4 7 — 1 6 4 8 гг. служилыми людьми Василием Юрье-
вым и Алексеем Оленем (по притоку Лены Олекме, Тугирскому волоку, реке 
Урке). Обосновавшись весной 1651 года в даурском городке, где впоследствии 
было возведено русское укрепление (левый берег Амура), Хабаров совершил нес-
колько плаваний вниз по реке до устья Уссури и далее до «земли гиляков». Во 
время зимовки среди местных жителей (в районе нынешнего Хабаровска) Ерофей 
Павлович установил с ними мирные связи. Весной 1652 года отряд казаков отра-
зил нападение маньчжуро даурского войска, имевшего почти десятикратное пре-
восходство (206 казаков против 2 1 0 0 маньчжуров и дауров с 6 пушками). 

Экспедиция Е. П. Хабарова завершилась в 1 6 5 3 году официальным присое-
динением Приамурья к России. Уже к 1655 году в Даурию переселилось свыше 
1500 русских крестьян, служилых и промышленных людей. С каждым годом, не-
смотря на военное противодействие маньчжурских войск, число переселенцев на 
Амур увеличивалось. 

1 6 5 5 — Отряды казаков Петра Бекетова и Онуфрия Степанова, располагав-
шиеся в Кумарском остроге на правом берегу Амура выше устья Зеи (постав-

14 Факт открытия пролиты М^ЖЛУ Азией и Северной Америкой С Дежневым и Ф. Поповым 
в 1648 г. не получил в то вргмя широк ж изьестносги за прег-лами Ик\икпго воеводств.*, а со 
временем забылся Произошло это потом*', что связи с Ч У К О Т К О Й И Тихоокеанским побережьем осу-
ществлялись тогда в основном по внутренним водным и сухопутным путям Кроме того, документы 
(«отписки») С. Дежнева о его походе вокруг «Чукотского мыса» остались без движения в Якутске 
и были обнаружены академиком Ф. Миллером лишь в 1736 году (почти сто лет спустя) Поэтому 
в 1728 г указанный пролив был вторично открыт научной российской экспедицией В, И» Беринга и 
А. И, Чирикова, Назван в честь В. И, Беринга в последней четверти XVIII в, 



лен был Е. П. Хабаровым в 1 6 5 3 г.), выдержали осаду десятитысячного маньч-
журскЪго войска, снабженного пушками и специальным осадным вооружением. 
В том же году после ухода маньчжуров казаки спустились вниз по Амуру в «ги-
ляцкую землю», где построили Косогорский острог и провели в нем зиму 1655 / 
5 6 года. Ими отсюда были доставлены сведения о древних памятниках нижнего 
Амура, о которых потом писал в своих работах историк и картограф Сибири 
С. У. Ремезов ( 1 6 4 2 — после 1720) . 

1 6 6 5 — На левом берегу Амура русскими служилыми людьми построен Ал-
базинский острог (Албазин), сыгравший большую роль в истории освоения Даль-
него Востока. 

1 6 9 5 — Издано правительственное распоряжение, которым запрещалось по 
любому судебному делу применение пыток и казней к коренному сибирскому 
(ясачному) населению без личного разрешения московского царя. Документ вклю-
чал также положения об охране «инородцев» от обид, не установленных прави-
тельством налогов и всевозможных притеснений со стороны сибирской админист-
рации. Повелевалось также посылать в качестве сборщиков ясака «людей добрых 
по выбору градскому» и наблюдать, чтобы они «ясачных людей не грабили, за-
прещенными товарами не торговали, вина не курили и не продавали». 

1 6 9 6 — Сибирским приказом принято решение «послать великих государей 
грамоты во все сибирские города, велеть сибирским городам и с уезды... напи-
сать чертежи на холстине... А в Тобольску велеть сделать доброму и искусному 
мастеру чертежи всей Сибири и подписать внизу, от котораго города до котораго 
сколько верст или дней ходу, и уезды всякому городу определить и описать в ко-
тором месте какие народы кочуют и живут, также с которой стороны к порубеж-
ным местам какие люди подошли»15. 

Работы по составлению чертежей были повсеместно начаты в том же году 
и полностью завершены в 1701-м, когда вышла «Чертежная книга Сибири» 
С. У. Ремезова. 

. 1 6 9 5 — 1 6 9 6 — Казак Лука Старицын Морозно из отряда В. Атласова, пос-
ланный для сбора ясака среди коряков, прошел вдоль западного берега Камчат-
ки до реки Тигиль. По возвращении подробно рассказал о пройденном пути В. Ат-
ласову, готовившему экспедицию в том ж е направлении. 

1 6 9 7 — 1 6 9 9 — К а з а ч и й пятидесятник Владимир Васильевич Атласов (От-
ласов) с отрядом служилых людей совершил поход на Камчатку, пройдя ее поч-
ти до самой южной оконечности (см. схему). Отсюда он увидел самый высокий 
остров на севере Курильской гряды, носящий теперь имя Атласова. Им достав-
лены были сведения о неизвестных до тех пор айнах, проживавших на южной 
оконечности Камчатки и на Курилах, о крайних северных островах Курильского 
архипелага. 

Важное научное значение похода заключается в том, что в результате его 
впервые сложилось реальное представление о географическом положении, разме-
рах, промысловых богатствах, природе и населении Камчатского полуострова. 

16 История Сибири, т. II, с. 159—160. 

Капитан 1 ранга запаса 
М. Филимошин 



Читал, пишет С. И. Абрамов (Астрахань), 
что сподвижник Петра I А. Д. Меншиков 
имел высшее воинское звание генералис-
симус. Так ли это? Расскажите о его воен-
ных заслугах и судьбе. 

Русский государственный и военный 
деятель генералиссимус Александр Данило-
вич Меншиков ( 1 6 7 3 — 1 7 2 9 гг.) в детст-
ве был слугой Ф. Я. Лефорта. Красивый и 
расторопный, он обратил на себя внимание 
Петра I. Царь записал его в потешные вой-
ска и сделал своим денщиком. Военную 
службу начал в. 1693 году бомбардиром 
Преображенского полка. После смерти 
Ф. Я. Лефорта ( 1 6 9 9 г.) быстро выдвинул-
ся в число ближайших сподвижников 
Петра I. Исключительной преданностью и 
усердием в службе Меншиков завоевал до-
верие и расположение Петра Безотлучно 
находился при нем в поездках по России, 
военных походах, во время Великого по-
сольства в Западную Европу. 

Это был человек большого ума, обладав-
ший военным и административным дарова-
нием, огромной энергией и трудоспособно-
стью. Используя доверие и дружбу Петра I, 
он оказывал значительное влияние на при-
дворные и государственные дела, нередко 
преследуя при этом корыстные цели. 

Во время Северной войны ( 1 7 0 0 — 
1721 гг.) А. Д. Меншиков командовал 
крупными силами пехоты и конницы и вы-
рос в видного военачальника. С 1 7 0 3 года 
он губернатор Ингерманландии (позднее 
Санкт-Петербургская губерния), руководил 
строительством Петербурга, Кронштадта, 
корабельных верфей на Неве и Свири. В 
1 7 0 4 году произведен в генералы. 

В 1705 году возглавлял войска, сражав-
шиеся со шведской армией в Литве. Разбил 
корпус генерала Мардефельда при Калише 
(октябрь 1 7 0 6 г.), в битве под Лесной 

(сентябрь 1708 г.) командовал конницей 
и многое сделал для успеха русских войск. 
В ноябре 1708 года занял резиденцию гет-
мана-изменника Мазепы — город Батур-
лин, где для шведов были подготовлены 
большие запасы продовольствия и боепри-
пасов. В 1709 году одержал победу над 
шведскими войсками под Опошней. 

Видную роль сыграл А. Д. Меншиков в 
Полтавской битве. Командуя авангардом, а 
затем левым флангом русских войск, он еще 
до ввода в сражение главных сил разгро-
мил отряд генерала Шлиппенбаха, затем 
корпус генерала Росса. Все это значитель-
но ослабило армию Карла XII и в извест-
ной мере предрешило победу русских войск 
под Полтавой. Войска под его командова-
нием1 настигли бежавшую от Полтавы 
шведскую армию у переправы через Днепр 
(у Переволочной) и принудили к сдаче 
(30 июня 1709 г.). За успешное руко-
водство войсками в битве под Полтавой 
А. Д. Меншиков в 1709 году был удо-
стоен воинского звания фельдмаршал. 

В 1 7 0 9 — 1 7 1 3 гг. А. Д. Меншиков коман-
дует русскими войсками, освобождавшими 
от шведов Польшу, Курляндию, Померанию, 
Голыитейн. В периоды 1 7 1 8 — 1724 гг. и 
1 7 2 6 — 1 7 2 7 гг. был президентом Военной 
коллегии. В те годы проявились с особой 
силой отрицательные черты его характера: 
непомерное тщеславие, жадность, корысто-
любие. С 1714 года он систематически на-
ходился под следствием за многочисленные 
злоупотребления и хищения, подвергался 
огромным денежным штрафам. Но личное 
заступничество Петра I спасало его от 
суда. 

После смерти Петра I А. Д. Меншиков, 
опираясь на гвардию, оказал решающую 
поддержку Екатерине I в борьбе за пре-
стол и в годы ее царствования являлся 
фактически правителем России. 



В первые месяцы царствования Петра II, 
будучи президентом Военной коллегии, по-
лучил высшее воинское звание генералис-
симус (12 мая 1727 г.). В дальнейшем, 
стремясь укрепить личную власть, не на-
шел поддержки у гвардии и не сумел пре-
сечь влияния враждебных ему представи-
телей старой аристократии на Петра П. 
8 сентября 1727 года обвинен в государст-
венной измене и хищении казны и вместе 
с семьей сослан в город Раненбург, Рязан-
ской губернии, а затем в Берёзов, Тоболь-
ской губернии. Все его имущество было 
конфисковано. Умер в ссылке. 

Объясните, почему чин «генерел-лей-
тенант» выше чина «генерал-майор», про-
сят Г. В. Пестовский (Днепропетровск), 
И. Ф. Кузьмин (Чита), К. Т. Истомин 
(Баку) и другие, ведь майор старше лей-
тенанта. 

Раньше слово «лейтенант» означало не 
звание или чин, а занимаемую должность, 
буквально — «заместитель». Это относится 
и к установленному Петром I воинскому чи-
ну генерал-лейтенант, который являлся за-
местителем полного генерала. А поскольку 
в царской армии чина «лейтенант» в то 
время не существовало, а был равнознач-
ный ему чин «поручик», то и не было ни-
какого несоответствия в порядке старшин-
ства генеральских званий: после генерал-
майора согласно Табелю о рангах по стар-
шинству шел генерал-лейтенант. 

При введении в 1 9 3 5 году персональных 
воинских званий генералам и офицерам Со-
ветской Армии и Флота было принято и 
воинское звание «лейтенант», которое не 
имеет отношения к происхождению поряд-
ка старшинства среди вышеупомянутых 
званий. Ныне преимущество воинского зва-
ния «генерал-лейтенант» перед воинским 
званием «генерал-майор» сохраняется в 
силу давней традиции. 

В годы Великой Отечественной войны, 
пишут С. И. Акимов (Тамбов) и Е. М. Ефи-
мов (Дзержинск, Горьковской области), в 
печати нередко встречалось имя генерал-
лейтенанта артиллерии А. К. Сивкова. Рас-
скажите коротко о нем. 

Генерал-лейтенант артиллерии Аркадий 
Кузьмич Сивков принадлежал к плеяде со-
ветских военачальников, которые были вы-
ращены Коммунистической партией в годы 
гражданской войны, в тяжелых и ожесто-
ченных боях с интервентами и белогвар-

дейцами. Это был крупный специалист 
артиллерийского дела. Он принимал актив-
ное участие в разработке Правил стрельбы 
наземной артиллерии 1 9 3 4 года и 1 9 3 9 го-
да (ПС-34 и ПС-39), Боевого устава 
артиллерии (БУА-27), наставлений по уп-
равлению огнем артиллерии, применению 
средств артиллерийской инструментальной 
разведки и других учебных пособий. 

После службы в центральном аппарате 
Наркомата обороны А. К. Сивков в 1 9 3 7 — 
1 9 3 8 гг. возглавляет Артиллерийскую ака-
демию имени Ф. Э. Дзержинского. Во вре-
мя советско-финляндской войны являлся 
начальником артиллерии Северо-Западного 
фронта. 

В годы Великой Отечественной войны ге-
нерал-лейтенант артиллерии А. К. Сивков 
работает в Центральном аппарате Наркома-
та обороны. С 1 9 4 3 года командует артил-
лерией Северо-Кавказского фронта. Участ-
вовал в боях по освобождению Северного 
Кавказа, Новороссийска, Тамани. 

Погиб 2 ноября 1 9 4 3 года на своем 
командном пункте при управлении огнем 
артиллерии, поддерживавшей высадку мор-
ского десанта. Похоронен в Москве. 

Прошу рассказать о параде союзных 
войск в Берлине в 1945 году, просит 
Б. В. Добротворский (Днепропетровск). В 
нашей литературе, пишет он, этот эпизод 
не получил широкого освещения. 

После Парада Победы в Москве 24 июня 
1 9 4 5 года советское командование предло-
жило американскому, английскому и фран-
цузскому командованиям провести парад 
войск в честь победы над фашистской Гер-
манией. Это предложение союзники приня-
ли. Парад решили провести в сентябре в 
районе рейхстага и Бранденбургских ворот, 
где происходили завершающие бои совет-
ских войск за Берлин 1 — 2 мая 1 9 4 5 года. 

Согласно договоренности парад войск 
должны были принимать главнокомандую-
щие войсками Советского Союза, США, 
Великобритании и Франции в Германии. К 
участию в нем привлекались только сухо-
путные войска. 

Все шло по заранее разработанному пла-
ну. Но буквально накануне намеченной 
даты союзники сообщили, что по ряду при-
чин главнокомандующие союзными войска-
ми приехать в Берлин на парад не могут, и 
уполномочили своих представителей при-
нять в нем участие. 



Парад войск стран антигитлеровской 
коалиции состоялся точно в назначенный 
срок — 7 сентября. В 11 часов к цент-
ральной трибуне подъехал Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков. Его встречали 
представители США, Англии и Франции ге-
нералы Паттон, Робертсон и Кельц, а так-
же союзные коменданты Берлина. 

В сопровождении генералов Паттона, 
Робертсона, Кельца и командующего пара-
дом английского генерала Нэйрса Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков объехал на 
машине выстроившиеся войска, произвел 
их смотр и вместе с генералами поднялся 
на центральную трибуну, а затем обратил-
ся с речью к участникам парада. 

Открыл парад сводный полк советских 
войск, за ним проследовали колонны фран-
цузской, английской и американской пехо-
ты. Затем мимо трибун прошли бронетан-
ковые части английской, американской и 
советской армий. Когда смолк грохот гусе-
ниц, раздались звуки Государственного 
гимна СССР, затем Французской республи-
ки, Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки. . 

Парад закончился. Это было торжество, 
символизирующее победу антигитлеровской 
коалиции над кровавой фашистской агрес-
сией на Западе и Востоке. 

Более подробно о Параде Победы в Бер-
лине можно прочитать в статье С. Прага 
«Парад Победы в Берлине 7 сентября 
1 9 4 5 года», опубликованной в нашем жур-
нале в сентябре 1 9 7 6 года. 

Читатели В. Н. Беляев (Псков), И. И-
Кулиш (Краснодар), Е. С. Марков (Ужго-
род) интересуются, почему некоторых воен-
нослужащих кадра, запаса, в отставке, на-
гражденных медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За 
оборону Кавказа», «За оборону советского 
Заполярья», а также медалями за оборону 
городов, не считают участниками войны и 
на них не распространяются льготы, уста-
новленные соответствующими постановле-
ниями. 

Участниками Великой Отечественной 
войны являются те, кто в годы войны на-
ходился в действующей армии на совет-
ско-германском фронте или на Дальнем Во-
стоке. Этот факт устанавливается на осно-
вании записей в личных делах, военных 
билетах и красноармейских книжках, спра-
вок, выданных архивными учреждениями 

Министерства обороны СССР, Военно-моди-
цинского музея, и справок военно-медицин-
ских учреждений о ранениях, контузиях 
или заболеваниях, полученных на фронте. 
Списки частей и учреждений, которые вхо-
дили в состав действующей армии в раз-
ное время, имеются в военкоматах. 

Кроме того, документами, подтверждаю-
щими службу в действующей армии, яв-
ляются орденская книжка к ордену «Сла-
ва», удостоверения к медалям «Партизану 
Отечественной войны», «За освобождение 
Белграда», «За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Праги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Вены», «За взятие Берлина». 

Медалями «За оборону Кавказа», «За 
оборону советского Заполярья», за оборону 
городов, а также «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 
— 1 9 4 5 гг.» и «За победу над Японией» 
награждался не только личный состав дей-
ствующей армии, но и тех частей и учреж-
дений, которые в нее не входили. Поэтому 
эти медали не дают права награжденным 
на получение удостоверения участника Ве-
ликой Отечественной войны. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров от 10 ноября 1 9 7 8 года «О мерах 
по дальнейшему улучшению материально-
бытовых условий участников Великой Оте-
чественной войны» речь идет не обо всех 
военнослужащих, находившихся в годы 
Великой Отечественной войны в кадрах Во-
оруженных Сил, а только о воевавших в 
составе действующей армии. 

Почему в различных источниках, спра-
шивают М. М. Дмитриев (Ленинград), 
В. И. Волков (Хабаровск), С. К. Кирюхин 
(Николаев), приводится разное количество 
лиц, дважды награжденных медалью «Золо-
тая Звезда». Так, в труде «Великая Отече-
ственная война Советского Союза 1941 — 
1945. Краткая история» (Воениздат, 1970, 
с. 580) сказано, что их было 104, в Со-
ветской Военной Энциклопедии (т. 2, 
с. 539) — 98, в книге Г. А. Колесникова 
и А. М. Рожкова «Ордена и медали 
СССР» (Воениздат, 1974, с. 28) — 104. 
В журнале же «Агитатор армии и флота» 
(1979, № 5) на странице 25 пишется, что 
дважды Героев Советского Союза было 
104, а на странице 29 — 98. Чем объяс-
нить появление в печати таких разноречи-
вых данных? 



Редакция проконсультировалась по дан-
ному вопросу с Г. А. Колесниковым — 
одним из авторов книги «Ордена и медали 
СССР» и Н. В- Борисовым автором 
статьи о Героях Советского Союза, поме-
щенной в Советской Военной Энциклопедии. 

Как выяснилось, подсчет дважды Ге-
роев Советского Союза ведется авторами 
различными методами. Так, одни исследо-
ватели включают в список дважды Героев 
Советского Союза всех получивших это 
звание в годы Великой Отечественной вой-
ны, хотя в отдельных случаях Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о на-
граждении изданы в послевоенные годы. 
Другие учитывают только тех дважды Ге-
роев Советского Союза, Указы о награжде-
нии которых появились во время войны. 
Третьи включают в списки и тех, кто пер-
вую медаль «Золотая Звезда» получил до 
Великой Отечественной войны, а вторую 
во время войны, и т. д. 

Расскажите, пожалуйста, просит И. А. 
Гавриленко (Киев), о 2, 8, 13 и 17-й стрел-
ковых, 63-й горно-стрелковой и 29-й мото-
ризованной дивизиях первого формирова-
ния — их составе, где воевали, кто ими 
командовал. 

2-й стрелковой дивизией 1-го формиро-
ьания командовал полковник Гришин Ми-
хаил Данилович. Дивизия входила в со-
став 1 ск 10 А Западного фронта. В своем 
составе дивизия имела 13, 2 0 0 и 2 6 1 сп, 
164 ап, 2 4 3 гап, 70 оптд, 94 озад, 320 
минб и другие части. В действующей ар-
мии с 22 июня по 19 сентября 1 9 4 1 года, 
затем была расформирована. 

8 - я стрелковая дивизия (1-е формирова-
ние) в действующей армии находилась с 
22 июня по 19 сентября 1941 года. В со-
став ее входили 151, 229 , 310 сп, 62 ап, 
117 гап, 108 оптд, 162 озад, 2 5 4 минб и 
другие части. Действовала в составе 1 ск 
10 А Западного фронта. Командовал диви-

зией полковник Фомин Николай Иосифович. 
Расформирована в сентябре 1941 года. 

13-й стрелковой дивизией (1-е формиро-
вание) командовал генерал-майор Наумов 
Андрей Зиновьевич. Действовала дивизия в 
составе 5 ск 10 А Западного фронта. На 
Фронте с 22 июня по 19 сентября 1 9 4 1 
года. В состав дивизии входили 119, 172 , 
2 9 6 сп, 48 ап, 58 гап, 1 1 5 оптд, 312 
озад, 3 6 9 минб и другие части. Расформи-
рована в сентябре 1 9 4 1 года. 

17-я стрелковая дивизия (1-е формиро-
вание) в своем составе имела 55, 271 , 2 7 8 
сп, 2 0 лап, 3 9 0 гап, 102 оптд, 161 озад 
и другие части. В действующей армии с 2 2 
июня по 19 сентября 1941 года. Организа-
ционно входила в 21 и 1 ск Западного 
фронта. Командовал дивизией генерал-май-
ор Бацанов Терентий Кириллович. Рас-
формирована в сентябре 1 9 4 1 года. 

63-й горно-стрелковой дивизией коман-
довали генерал-майор Крупников Александр 
Маркович (до 2 8 . 9 . 4 1 г.), полковник Заки-
ян Семен Георгиевич ( 2 9 . 9 . 4 1 г. — 
2 5 . 1 2 . 4 1 г.), подполковник Синдзеневский 
Петр Яковлевич ( 2 6 . 1 2 . 4 1 г . — 2 4 . 2 . 4 2 г.), 
полковник Виноградов Матвей Васильевич 
( 2 5 . 2 — 1 3 . 5 . 4 2 г .) . 

На фронте дивизия находилась с 2 5 де-
кабря 1941 года по 14 июня 1942 года, 
действуя в составе 44-й армии Кавказско-
го, затем Крымского фронтов. В состав ди-
визии входили: 63, 251 , 291 , 346 гсп, 
26 ап, 76 оптд, 347 озад и другие части. 
Ь июне 1942 года расформирована. 

В действующей армии 2 9 - я моторизован-
ная дивизия находилась с 22 июня по 19 
сентября 1941 года в составе 10-й армии. 
Командовал ею генерал-майор Бикжанов 
Ибрагим Иаскаевич. В состав дивизии вхо-
дили 106 и 128 мп, 47 тп, 77 ап, 1 2 5 
оптд, 304 озад и другие части. В сентябре 
1 9 4 1 года расформирована. 



г 

* МАТРОССКИЙ БРОНЕПОЕЗД 

* БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД 

* ПАМЯТНИК ПОЛИТРАБОТНИКАМ 

* О РАБОТЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО УЗЛА НАВЕДЕНИЯ 

* НАЧАЛО ПУТИ 

* ТАЛАНТЛИВЫЙ КОНСТРУКТОР 

|Э ЛИТЕРАТУРЕ, посвящен-
ной героической оборо-

не Петрограда в 1919 году, 
кратко упоминается о дейст-
виях бронепоезда «Черно-
морский» К? 38. Однако его 
дальнейшая судьба долгое 
время оставалась неизвест-
ной. Читатель нашего жур-
нала мичман Н. Ю. Березовс-
кий (Москва) обнаружил в 
Центральном государствен-
ном архиве Советской Ар-
мии документы, позволяю-
щие проследить славную ис-
торию этого бронепоезда. 

В начале января 1918 го-
да в Севастополе для борь-
бы с донской контрреволю-
цией из моряков формирует-
ся 2-й Черноморский рево-
люционный отряд под коман-
дованием А. В. Мокроусова. 
Для отряда рабочие-севасто-
польцы изготовили блинди-
рованный поезд, который в 
боях с калединцами в фев-
рале получил боевое креще-
ние у станции Зверево, а 
затем сражался под Новочер-
касском и Ростовом. 

Весной и летом отряд дей-
ствовал в южных районах 
страны. Командиром поезда 
стал бывший матрос черно-
морского линкора «Евста-
фий» большевик В. В. Ко-
вальский. 

Из-за повреждений, полу-
ченных в боях, в конце ле-
та блиндированный поезд от-
правился на ремонт в Пет-
роград. Рабочие Ижорского 
завода установили на нем 
два 102-мм и два 75-мм мор-
ских орудия, заменили бро-
невую защиту и пулеметы. 
По оборудованию и воору-
жению это был уже настоя-
щий бронепоезд. Его коман-
диром назначается В. Н. Жу-
ков. а В. В. Ковальский — 
политическим комиссаром. 
Адъютантом (начальником 
штаба) стал бывший комис-
сар Черноморского флота 
по демобилизации моряков 
И. Т. Кирьян. 

22 октября бронепоезд 
убыл на Северный фронт, но 
действовал там недолго. В 
начале декабря его напра-
вили на Юг в 8-ю армию 
(ЦГАСА, ф. 100, оп. 3. д. 103, 

л. 165), где уже с 10 января 
1919 года он поддержал ата-
ку стрелковых подразделе-
ний у Никольского поселка. 
В дальнейшем шел в аван-
гарде частей, освобождав-
ших Донбасс. 

В марте — сентябре броне-
поезд «Черноморский» 
№ 38 — такое название ему 
было дано приказом РВСР 
от 4 марта — взаимодейст-
вовал с частями 42 й стрел-
ковой дивизии 13-й армии 
в районах Горловки, Де-
бальцева, Енакиева, Черну-
хина. При его огневой под-
держке красноармейские 
подразделения успешно про-
двигались вперед. Несколько 
раз экипаж крепости на ко-
лесах выходил победителем 
в единоборстве с белогвар-
дейскими бронепоездами. 
Особенно отличились артил-
леристы. которыми командо-
вали начальники артиллерии 
бортов И. Д. Акимов и С. В. 
Новиков. Противник прило-
жил немало усилий, чтобы 
уничтожить «Черномор-
ский». Белые разбирали по-
лотно железной дороги, по 
этому месту вела огонь ар-
тиллерия. но моряки, нев ш-
рая на обстрел, восстанав-
ливали путь и продолжали 
выполнять боевую задачу. 
Они внесли весомый вклад в 
борьбу с белогвардейцами на 
курском направлении, где 
содействовали частям 7-й и 
9 й стрелковых дивизий. 

В конце сентября броне-
поезд № 38 был вновь нап-
равлен на ремонт в Петро-
град. Черноморцы прибыли 
в город накануне второго 
наступления армии Юденича. 
Опытные бойцы понимали, 
насколько необходима для 
обороны такая серьезная 
сила, как бронепоезд. Вмес-
те с рабочими они активно 
включились в ремонт, про-
должавшийся круглые сут-
ки. Одновременно проходило 
комплектование экипажа 
балтийскими моряками. Все-
го с линкора «Полтава», 
подводной лодки «Змея», 
1-го отряда больших кораб-
лей радиостанции «Новая 
Голландия», из Петроград-

ского военного порта и дру 
гих частей прибыло 62 маг 
роса. На морском артилле-
рийском полигоне оборудо-
вали отдельную бронепло-
щадку со 102-мм орудием. В 
те дни на бронепоезд при-
был новый командир быв-
ший балтиец И. Н. Деменев, 
занимавший ранее долж-
ность комиссара бронечас-
тей 7-й армии. Опытный 
специалист, получивший 
большую практику, коман-
дуя матросским бронепоез-
дом № 2 на Восточном фрон 
те, он за короткое время су-
мел сплотить новый экипаж, 
поднять боеспособность 
Умело организовал пар 
тийно-политическую работу 
и новый комиссар — быв-
ший боцман линкора «Ган-
гут» П. Т. Коньков. 

18 октября «Черномор-
ский» № 38 убыл на фронт в 
район Пулково, Стрельна, 
Лигово. До середины ноября 
бронепоезд вел бои с бело-
гвардейцами совместно с 
6-й дивизией и Северной 
группой войск 7-й армии, 
участвовал в освобождении 
Ямбурга. На подступах к го-
роду он повредил и заста-
вил отступить вражеский 
бронепоезд. Здесь же моря-
ки пленили до 600 белогвар-
дейцев (ЦГАСА. ф. 1171. оп. 1, 
д 21, л. 16 об; ф 11503. оп. 1. 
д. 1, лл. 7 3 - 8 4 . 112). 25 нояб-
ря газета «Петроградская 
правда» в заметке «От Лиго-
ва до Ямбурга» рассказала о 
героических делах отряда, 
отметив, что «среди белогвар-
дейцев «Черноморец» слыл 
за какое-то легендарное чу-
довище, от которого нет спа-
сения». 

В конце января 1920 года 
«Черноморский» № 38 был 
передан в распоряжение на-
чальника 10-й стрелковой 
дивизии, действовавшей под 
Псковом. Вскоре значитель-
ную часть моряков возврати-
ли на флот. С завершением 
боевых действий на северо-
западе страны бронепоезд 
находился в Петроградском 
округе. После смерти И. Н. 
Деменева им командовали 
А. Кочетков, А. С. Коренков, 



Ф. Петров. Экипаж выделял 
опытных специалистов в 
другие броневые части. Так, 
1 июня 1920 года вместе с 
А. С. Коренковым, назначен-
ным командиром 85-го тя-
желого бронепоезда Юго-За-
падного фронта, убыло 18 
моряков. Они приняли актив-
ное участие в борьбе с вран-
гелевцами (ЦГАСА, ф 11503. 
оп. 1 д. 1, лл. 94. 140 — 143; 
д. 10. л 23) Осенью 1920 го-
да экипаж бронепоезда «Чер-
номорский» N° 38, прошедше-
го славный боевой путь по 
пяти фронтам, был расфор-
мирован. 

В СЕНТЯБРЕ 1980 года мне 
довелось посетить Чер-

ниговский исторический му-
зей. В разговоре с одним из 
его сотрудников я выяснил, 
что в Чернигове живет че-
ловек, ведущий на протяже-
нии многих лет большую 
поисковую работу. Это пол-
ковник в отставке В Д. Дра-
гунов. Мне непременно захо-
телось познакомиться с ним. 

Наша встреча состоялась. 
Война застала В Д. Драгу-

нова в Прибалтике в долж-
ности командира отдельной 
роты связи Воевать ему 
пришлось потом под Ста-
линградом. в Белоруссии, на 
Левобережной Украине, в 
Курляндии и на Дальнем 
Востоке. 

После увольнения в 1964 
году в запас по болезни он 
приехал в Чернигов и дол-
гое время работал в обл-
военкомате. «Как участника 
войны, — сказал во время 
беседы Владимир Денисо-
вич.— меня всегда волнова-
ла судьба павших на древ-
ней земле Черниговщины 
воинов, братские могилы ко-
торых я видел во время час-
тых командировок в различ-
ных районах области». Он 
хотел знать их биографиче-
ческие данные, их места 
службы и обстоятельства ги-
бели. Ведь на памятниках, 
установленных на братских 
могилах, нередко можно про-
читать одну и ту же надпись: 
«Вечная слава героям!» 

Трудную, но очень важ-
ную поисковую работу Вла-
димир Денисович начал в 
Центральном архиве Мини-
стерства обороны СССР. Ему 
удалось отыскать много 
фамилий воинов, погибших 
при освобождении Чернигов-
щины. Ветеран войны знал, 
что многие солдаты и офи-
церы во времй боев были 
ранены, не все из них вы-
жили. И снова работа. На 
этот раз в архиве Военно-
медицинского музея Мини-
стерства обороны, который 
находится в Ленинграде. 
Здесь он выявил еще боль-
шое количество Фамилий и 

много адресов. Но это было 
лишь начало дела. В. Д. Дра-
гунов пишет письма в город-
ские, сельские и поселковые 
Советы народных депутатов 
с просьбой сообщить о по-
гибших воинах и местах их 
захоронения. Владимиру Де-
нисовичу удалось выяснить, 
что около 700 человек родст-
венников вообще не знали 
о судьбе своих отцов, сыно-
вей и дочерей, а более 70 
воинов, считавшихся погиб-
шими, оказались живыми. 

Нот несколько примеров. 
Житель сейа Холмы, Корю-
ковского района, Чернигов-
ской области Г. И. Ворона по 
архивным документам похо-
ронен в селе Радуль, Реп-
кинского района. Однако из 
Холмов В. Д. Драгунову со-
общили, что 16 октября 
1943 года Григорий Илларио-
нович был ранен. Выписав-
шись из госпиталя, участво-
вал в боях и после второго 
тяжелого ранения, как инва-
лид войны II группы, был 
уволен из рядов Советской 
Армии и вернулся домой. 
Рядовой М. А. Колесников 
погиб, как указано в доку-
ментах архива. 20 сентября 
1943 года и похоронен неда-
леко от Десны возле желез-
нодорожного моста. Влади-
мир Денисович установил, 
что бывший воин цел и не-
вредим и проживает в Уд-
муртии. Боец 69-й стрелко-
вой дивизии В. II. Бондарь, 
ныне житель Радуля, и не 
подозревал, что он «погиб» 
в боях за освобождение род-
ного села. 

...Преследуя части против-
ника, войска Центрального 
фронта в начале сентября 
1У43 года вступили с боями 
на территорию области. 
Вскоре было освобождено се-
ло Ьондаревка, Сосницкого 
района. Однако врагу, пере-
шедшему в контратаку сила-
ми пехоты и танков, удалось 
опять захватить этот насе-
ленный пункт на подступах 
к Десне. 11а данном участке 
фронта сражались с фашис-
тами части 149-й стрелковой 
дивизии под командованием 
генерал майора А. А. Ми-
щенко. В ее составе были 
воины 33 национальностей. 
507-й стрелковый полк сое-
динения, несмотря на упор 
ное сопротивление гитлеров-
цев, во второй половине дня 
13 сентября полностью очис-
тил от противника Бондарев-
ку и вышел к переправе у 
села Макошино. Но эта побе-
да далась ему дорогой ценой. 
Потери части насчитывали 
70 человек убитыми и около 
100 ранеными (ЦАМО СССР, 
ф. 1376, оп. 1, д. 10, лл. 1 
309). В братской могиле в 
Бондаревке похоронены вои-
ны 18 национальностей. Дли-
тельное время жители села 
не знали фамилии всех по-
гибших при его освобожде-
нии. Но благодаря неустан-
ным стараниям В. Д. Драгу-
нова имена павших стали 
известны. 

Всего же Владимир Дени-
сович выявил около 7200 не-
известных ранее имен сол-
дат и офицеров, захоронен-

ных в Черниговской облас-
ти («Правда», 1980. 22 июня). 
В настоящее время он воз-
главляет созданный при обл-
военкомате штаб «Поиск». 
Следопыты Черниговщины 
также проделали большую 
работу. Благодаря их усили-
ям нашлась могила, в кото-
рой похоронены воины, по-
гибшие осенью 1941 года не-
далеко от села Козероги, 
Черниговского района. Было 
установлено, что в ней по-
коится прах командира 215-й 
моторизованной дивизии 
полковника П. А. Барабано-
ва, полкового комиссара 
А. Г. Родионова и других 
офицеров и солдат. 

Большое дело делает В. Д. 
Драгунов. И это не остается 
незамеченным. Он часто по-
лучает письма, в которых 
родственники погибиГих на 
Черниговщине защитников 
Родины выражают ему сер-
дечную благодарность. 

Пожелаем Владимиру Де-
нисовичу успехов в его не-
легком, но благородном тру-
де 

Полковник Н. Довбенко 
(Москва) 

О ГОДЫ Великой Отечест-
венной войны огром-

ную роль в успехе боевых 
действий играли политработ-
ники. С полным основанием 
Л. И. Брежнев подчеркивал: 
«Душой Советских Воору-
женных Сил были политиче-
ские работники. Они несли 
нашим воинам слово партии, 
вдохновляли их на героиче-
скую и самоотверженную 
борьбу. От политрука до чле-
на Военного совета — они 
находились там, где было 
труднее всего, укрепляя в 
бойцах веру в торжество на-
шего правого дела, воспиты-
вая в них мужество, волю и 

бесстрашие» (Л. И. Б р е ж-
н е в. Ленинским курсом. Ре-
чи и статьи, т. 1. М.. Полит-
издат. 1970. с. 131-132). 

В степи в районе села Хо-
рошее, Славяносербского 
района. Ворошиловградской 
области стоит памятник по-
литработникам Советской 
Армии, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Его авторы — скульптор 
лауреат Государственной 
премии УССР имени Т. Г. 
Шевченко, заслуженный ху-
дожник УССР И. М. Чумак, 
архитекторы И. А. Шехов-
цов, Т. Г. Довженко, В. А. 
Тищенко. На кургане-поста-
менте возвышается скульп-
тура офицера Советской Аи-
мии. Черты лица напомина-
ют лицо А. Г. Еременко, зна-
комого многим читателям по 
фронтовому снимку М. Аль-
перта «Комбат. Вперед, в 
атаку!», который впервые 
был опубликован в «Правде» 
от 15 марта 1965 года. 



У основания кургана на 
граните высечены слова: «В 
честь героического подвига 
политработников Советской 
Армии в Великой Отечест-
венной войне 1941 — 1945 гг. 
(подвиг А. Г. Еременко)». Во 
весь рост, вполуоборот, с 
вытянутой вперед рукой, за-
жавшей пистолет, стоит от-
литая в бронзе фигура по-
литработника. Имя этого че-
ловека оставалось долгое 
время неизвестным. Лишь 
недавно удалось устано-
вить, что на снимке изобра-
жен Алексей Гордеевич Ере-
менко — бывший председа-
тель колхоза имени Перво-
мая Вольнянского района 
Запорожской области. Доб-
ровольцем ушел он на 
фронт, был младшим полит-
руком. В июле 1942 года по-
гиб в бою, поднимая бойцов 
в атаку. И так поступали все 
политработники. 

Их бесстрашие, чуткость 
к воинам, постоянная забо-
та о повышении боеспособ-
ности частей и подразделе-
ний всегда находили горя-
чее одобрение со стороны 
всех военачальников. В сво-
ей книге «Дело всей жизни» 
Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский писал: <Я 
лично могу сказать только 
добрые слова о нашей слав-
ной когорте политработни-
ков. От их плодотворной 
деятельности во многом за-
висели моральное состояние, 
боеготовность и боеспособ-
ность наших войск. Полит-
работников касалось бук-
вально все. Эа все они от-
вечали, все должны были 
знать. Правильно ли усвои-
ли бойцы свои боевые зада-
чи. в каком состоянии их 
оружие и боевая техника, 
как они накормлены, обуты 
одеты и как будут обеспечи-
ваться в ходе боя. выспа-
лись ли они, читали ли пос-

ледние газеты, — да разве пе-
речислишь все. о чем обя-
зан был позаботиться полит-
работник. готовя войска к 
бою! А в бой он шел вместе 
с бойцами, ведя за собой ком-
мунистов и показывая лич-
ный пример» (А. М В а с и -
л е в с к и й . Дело всей жиз-
ни, изд. 2-е, доп. М., Полит-
издат, 1975, с. 599). 

Пройдут годы, но памят-
ник всегда будет напоми-
нать людям разных поколе-
ний о мужестве, стойкости, 
беспредельной верности Ро-
дине. о героизме комисса-
ров, политработников, кото-
рые не пожалели жизни в 
борьбе за свободу и незави-
симость нашего Отечества. 
Он наглядно показывает, что 
коммунисты в бою всегда 
находились в первых рядах, 
выполняли самые ответствен-
ные задания, были там, где 
труднее, где требовались их 
мобилизующая и организую-
щая сила, мужество и отва-
га. 

Б. Ситников 
(Москва) 

10 апреля 1945 года в 
16 В А (командующий гене-
рал-полковник авиации С. И. 
Руденко) 1-го Белорусского 
фронта впервые в годы вой-
ны был создан армейский 
радиолокационный узел 
наведения, в который вошли 
и два корпусных узла наве-
дения 3-го и 13-го истреби-
тельных авиационных кор-
пусов (командиры соответ-
ственно генерал-лейтенант 
авиации Е. Я. Савицкий и ге-
нерал-майор авиации Б. А. 
Сиднее). В его составе нахо-
дились три радиолокацион-
ные станции (импортная 
СЦР 527А и две отечест-
венные «Редут» и П-2-М), 
две радиостанции СЦР-399, 
три дополнительных прием-
ника, а также три автома-
шины техобслуживания. Для 
обеспечения работы армей-
ского узла наведения выде-
лялась оперативная группа 
из пяти офицеров: началь-
ника узла, офицера наве-
дения, оперативного дежур-
ного. штурмана, метеороло-
га и 69 человек обслужива-
ющего персонала. 

Армейский узел распола-
гался в Фаленвердере, в 
6 км от Людвигсру — 
места расположения ко-
мандного пункта 16-й воз-
душной армии. Корпусные 
узлы наведения дислоциро-
вались: 3-го истребительного 
авиационного корпуса — в 
Альт Шаумбурге, 13-го — в 
Гросс Раде. Была установ-
лена телефонная связь с 
аэродромом 234-Й истреби-
тельной авиационной диви-
зии 6-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
корпуса, находившейся в ре-
зерве командующего 16-й 
воздушной армией в районе 
Нойенбурга. 

Радиолокационные уста-
новки и радиостанции были 
замаскированы и частично 
укрыты в котлованах, в 
радиусе до 4 км от КП ар-
мейского узла наведения. 

В задачу армейского уз-
ла наведения входило: на-
блюдение за воздушной об-
становкой в районе дейст-
вий воздушной армии; опо-
знавание своих самолетов 
и контроль за их полетами, 
помощь экипажам в вос-
становлении ориентировки: 
привод на свои аэродромы: 
обнаружение самолетов про-
тивника: наведение истре-
бителей на воздушные цели; 
оповещение частей истре-
бительной авиации, зенитной 
артиллерии, наземных войск 
о подходе вражеских са-
молетов; постановка за-
дач; руководство корпус-
ными узлами наведения. 

С 11 по 16 апреля 1945 
года личный состав всех 
трех узлов наведения зани-
мался подготовкой к опе-
рации, для чего были ор-
ганизованы занятия с рас-
четами радиолокационных 
установок по изучению ма-
териальной части и практи-
ческой работе на РЛС. Для 
проверки работы станций 
(особенно импортной СЦР 
527А) были организованы 

два тренировочных полета 
сначала двух, а затем че-
тырех самолетов по задан-
ным маршрутам, высоте и 
расчетному времени Опера-
тивная группа тренирова-
лась в нанесении целей на 
планшет, расчетах на пе-
рехват самолетов, передаче 
радиограмм в корпусные 
узлы наведения. 

В 9 часов 16 апреля 1945 
года узел начал свою рабо-
ту. Особенность действий 
авиации противника заклю-
чалась в том, что он на 
протяжении всей операции 
не применял бомбардиро-
вочную авиацию. В качест-
ве штурмовиков и истре-
бителей использовались 
главным образом ФВ-190. 
По данным радиолокаторов 
противник производил вы-
леты сначала из районов 
Мюнхеберга и Фюрстен-
вальде, а затем с аэродро-
мов. расположенных на ок-
раинах Берлина. С 16 ап-
реля по 1 мая 1945 года 
радиолокационные станции 
обнаружили до 440 группо-
вых целей при 3000 совер-
шенных самолето-проле-
тов. От корпусных узлов 
наведения было принято 
475 радиодонесений, а пе-
редано с армейского узла— 
76. Отмечено также до 
3000 самолето-пролетов со-
юзной авиации, действовав-
шей на больших высотах 
(6000—7500 м) на расстоя-
нии 160—185 км от наших 
РЛС. 

В период пониженной ак-
тивности авиации против-
ника радиолокационные ус-
тановки контролировали бо-
евые действия своей авиа-
ции. Всего было зафикси-
ровано около 500 групп 
общей численностью до 
3500 самолетов. За весь пе-
риод Берлинской операции 
авиация противника во 
фронтовом тылу не появ-
лялась, поэтому наведение 
истребителей на воздушные 
цели не производилось и 
выделенные резервы истре-
бительной авиации исполь-
зованы не были. 

Своевременность обнару-
жения самолетов противни-
ка, необходимая для при-
нятия решения и подъема 
истребителей в воздух с 
целью перехвата вражеских 
самолетов, обеспечивалась 
при полетах вражеской ави-
ации на средних и больших 
высотах. На малых высо-
тах полета дальность обна-
ружения была недостаточ-
ной и своевременный пе-
рехват воздушных целей не 
гарантировался. Как пока-
зал опыт, армейский узел 
наведения следовало раз-
местить в 2—3 км от ВПУ 
16-й воздушной армии. 

В целом же создание ар-
мейского радиолокационно-
го узла наведения 16 В А в 
Берлинской операции пол-
ностью себя оправдало. 
Командование воздушной 
армии после своевременно-
го обнаружения самоле-
тов противника получало 
возможность централизован-



но управлять боевыми дей-
ствиями истребительной 
авиации и в случае необ-
ходимости сосредоточивать 
ее усилия на том или ином 
угрожаемом направлении 
(ЦАМО СССР. ф. Зе>8, оп. 
248197, д. 6, лл. 7 - 1 6 ) . 

Полковник О. Францев 
(Москва) 

О ГАЗЕТЕ «Известия Поро-
ховского Совета рабо-

чих и красноармейских де-
путатов» за 9 июня 1918 года 
помещено краткое сообще-
ние о заседании исполкома 
местного Совета, на котором 
был утвержден состав район-
ного комитета революцион-
ной охраны. От коммунис-
тов в комитет вошел А. В. 
Хрулев. Именно здесь в ря-
дах революционной охраны, 
как именовалась тогда ми-
лиция. и начал свою службу 
известный советский воен-
ный и государственный дея-
тель А. В. Хрулев. 

Родился Андрей Василье-
вич 18 (30) сентября 1892 го-
да в деревне Большая Алек-
сандровка, ныне Кингисепп-
ского района. Ленинградской 
области в бедной крестьян-
ской семье Окончил два 
класса земской школы. 
Дальше учиться не дове-
лось - - нужда заставила пой-
ти на заработки в Петроград. 
Работал в мастерской снача-
ла учеником, а затем под-
мастерьем. 

В первой своей автобиог-
рафии (1919 г.) Андрей Ва-
сильевич отмечал* «В пери-
од 5-годичной работы я ви-
дел. как мастеровые горячо 
спорили о происшедшей ре-
волюции. что сильно интере-
совало. и с 1908 года я уже 
имел маленькую связь с чле-
нами РСДРП, студентами Пе-
тербургского университета, 
от которых получил «ма-
лость понятия» (Централь-
ный государственный архив 
Октябрьской революции Ле-
нинграда (далее ЦГАОРЛ), 

. 7455, оп. 1, д. 34. л. 51 ). 
озднее, в 1911 году, А. В. 

Хрулев стал посещать куль-
турно просветительный кру-
жок на Васильевском остро-
ве. Наряду с общепросвети-
тельной работой здесь ве-
лась и нелегальная поли-
тическая агитация. Эту вто-
рую, подпольную сторону 
деятельности кружка раск-
рыла охранка, и он был зак-
рыт, многие участники 
кружка арестованы и высла-
ны. 

После Февральской рево-
люции А. В. Хрулев прини-
мает активное участие во 
всех революционных собы-
тиях в том числе в знаме-
нитой июльской демонстра-
ции. В дни Октября вместе 
с красногвардейцами Очтин-
с кого порохового завод * 
штурмовал Зимний. 

А. В. Хрулев 
(фото 1918 г.) 

24 января (6 февраля) 1918 
года Охтинский пороховой 
завод направляет группу 
большевиков и передовых 
рабочих и вместе с ними 
А. В Хрулева в Могилев-
скую губернию для органи-
зации Советов и агитацион-
ной работы. Через три дня 
после возвращения в Петро-
град (28 марта 1918 г ) Хру-
лев вступает в ряды РКП (б) 
(ЦГАОРЛ. ф. 7455, оп. 1, д. 
34, лл. 51—51 об.) и вплоть 
до июня работает партий-
ным организатором на своем 
заводе. Вскоре райком пар-
тии поручает молодому ком-
мунисту новое ответственное 
дело — Пороховской район-
ный исполнительный Совет 
утверждает его председате-
лем районного комитета ре-
волюционной охраны. 

На службе в революцион-
ной охране ярко раскрывает-
ся организаторский талант 
А. В. Хрулева. Он энергич-
но берется за порученную 
работу. Уже 16 июня, через 
несколько дней после его 
назначения. в «Известиях 
Пороховского Совета рабо-
чих и красноармейских де-
путатов» печатается распо-
ряжение Комитета револю-
ционной охраны о запреще-
нии незаконного ношения 
оружия, об ответственности 
граждан за революционный 
порядок и дисциплину. При-
нимаются и другие реши-
тельные меры по борьбе с 
преступностью, а необходи-
мость в них была крайняя. 

Беспощадный к врагам ре-
волюции, А. В. Хрулев в то 
же время был удивительно 
гуманным, чрезвычайно наб-
людательным человеком, 
тонким психологом. Имея де-
ло с преступниками, он не 
ожесточался, не впадал в 
крайность. Веря в возмож-
ность перевоспитания трудо-
вого человека, Андрей Ва-
сильевич всегда проводил 
границу между закоренелы-
ми рецидивистами и впер-
вые нарушившими закон. 
Случайно замешанным в 
преступлении он стремился 
помочь, делал все возмож-
ное, чтобы смягчить их 

участь. Вот, например, ха-
рактерное письмо, которое 
он направил в декабре 1918 
года в районный суд: «При-
говором народного суда По-
роховского района гр. Алек-
сей С. и Трифон К. за зло-
употребление в получении 
разных продуктов подверг-
нуты общественным работам 
при тюрьме на 3 месяца 
каждый. Принимая во вни-
мание. что Алексей С. слиш-
ком молод, так как ему 
только 17 лет. и. поддав-
шись влиянию ходового че-
ловека К., не мог не соблаз-
ниться даже и по глупости. 
Считаю своим долгом про-
сить.. народный суд Поро-
ховского района о пересмот-
ре этого дела и смягчить 
наказание Алексея С., как 
молодого человека, который 
может бы гь.. полезным в 
будущем обществе, а нахож-
дение его в тюрьме может 
испортить его нравственные 
взгляды на жизнь» (там же. 
ф. 73, оп. 1, д 229. л. 159). 

Нужно ясно представить 
себе то грозное время, про-
мерзшие, темные улицы Пет-
рограда и неистовый гнев 
людей против всех преступ-
ников. чтобы понять, какой 
гражданской совестью и во-
лей обладал А В. Хрулев, хо-
датайствуя о смягчении на-
казания юноше, замешанно-
му в деле о расхищении 
продовольствия. 

В 1919 году по партийно-
му набору А. В. Хрулев ухо-
дит на фронт. С этого вре-
мени вся его дальнейшая 
жизнь связана с Красной 
Армией. Так начался бое-
вой путь питерского комму-
ниста. направленного парти-
ей на укрепление рядов мо-
лодой Красной Армии. 

Старший научный сот-
рудник ЦГАОР Ленинграда 

Б. Шиферсон 

«Сердцем машины» часто 
называют двигатель. Он дает 
стальной птице жизнь, под-
нимает ее в воздух. И чем 
мощнее и экономичнее серд-
це. тем лучше данные само-
лета. 

Исключительно высокие 
темпы развития авиации 
требовали постоянного по-
вышения ее энерговооружен-
ности. Иначе не могло быть 
движения вперед Это хоро-
шо понимал Сергей Констан-
тинович Туманский (родился 
8 (21) мая 1901 г. в Минс-
ке) — конструктор авиацион-
ных двигателей. Первые ус-
пехи русских авиаторов 
зажгли в нем мечту стать 
творцом крылатых машин. 

С. К. Туманский службу в 
авиации начал с младшего 
моториста авиационного от-
ряда. В годы гражданской 
войны в эскадре «Гром» не 
только готовил самолеты к 
полету, но и выполнял обя-
занности бомбардира. 



В 1921 году Сергей Туман-
ский поступает в Военно-
техническую школу в Петро-
граде, а после ее окончания 
направляется в строевые ча-
сти Красного Воздушного 
Флота. Пытливый юноша по-
нимал, что занимается от-
ветственным и нужным де-
лом. но его тянуло к науч-
ному творчеству. Однако тех 
знаний, что он получил в 
школе, явно недоставало. 
Сдав 23 вступительных экза-
мена (такое положение тог-
да существовало), Туманский 
приступает к учебе в Воен-
но-воздушной академии име-
ни Н. Е. Жуковского (окон-
чил ее в 1931 г.). 

Настойчиво и упорно, про-
являя большое трудолюбие, 
осваивает С. К. Туманский 
учебную программу и одно-
временно активно участвует 
в работе научного общества. 
В те годы Сергей Константи-
нович вместе с товарищами 
создает авиационный двига-
тель. проект которого на 
конкурсе Осоавиахима был 
признан лучшим. Всей груп-
пе присуждена денежная 
премия. 

Немалое влияние на фор-
мирование профессиональ-
ных навыков начинающего 
конструктора имела работа в 
Центральном институте авиа-
ционного моторостроения 
(ЦИАМ) и на заводе. В ин-
ституте в течение несколь-
ких лет он Занимался воп-
росами исследования и кон-
струирования авиационных 
двигателей различных ти-
пов, а на заводе проводил 
испытания и доводку новых 
мощных двигателей воздуш-
ного охлаждения, которые 
впоследствии устанавлива-
лись на штурмовиках (ИЛ-
2), бомбардировщиках (ИЛ-
4) и истребителях, участво-
вавших в Великой Отечест-
венной войне. 

Занимаясь конструирова-
нием, Сергей Константино-
вич изучал опасные резо-
нансные крутильные колеба-
ния, приводившие к полом-
кам коленчатых валов дви-
гателей. Позже идеи молодо-
го ученого нашли практиче-
ское применение в конструк-

С. К. Туманский 

торских бюро при проекти-
ровании новых моделей. 

В годы Великой Отечест-
венной войны коллектив, 
возглавляемый С. К. Туманс-
ким. совместно с коллекти-
вами других самолетострои-
тельных заводов выполнял 
очень ответственную работу 
по доводке силовых устано-
вок для истребителей ЛА-5, 
ЯК-3 и штурмовика ИЛ-2. 

Еще во время второй ми-
ровой войны стало ясно, что 
будущее авиации за реактив-
ными двигателями Поэтому 
у нас и во многих других 
странах началось проектиро-
вание и создание реактив-
ных самолетов. Для решения 
задач по созданию высоко-
скоростных истребителей и 
бомбардировщиков надо бы-
ло иметь мощные реактив-
ные двигатели. В связи с 
этим Генеральному конст-
руктору А. А. Микулину, его 
заместителю по конструкции 
С. К. Туманскому и замести-
телю по научной части Б С. 
Стечкину поручается создать 
двигатель большой тяги 
Вскоре он появился: ТРКД-1 
(турбокомпрессорный реак-
тивный двигатель) имел тя-
гу 3780 кгс Впоследствии на 
его базе разрабатываются 

мощные двигатели, которые 
с 1952 года выпускались на-
шей промышленностью и ус-
танавливались на бомбарди-
ровщиках и пассажирских 
самолетах. Их тяга достига-
ла 11 500 кгс. На самолетах 
с этими двигателями совет-
скими летчиками были уста-
новлены мировые рекорды 
скороподъемности, скорости 
и высоты полета. 

Сергей Константинович Ту-
манский наряду с конструи-
рованием вел и большую на-
учную работу, решил ряд 
крупных проблем, внес боль-
шой вклад в создание высо-
котемпературных турбинных 
авиационных двигателей, 
провел фундаментальные ис-
следования в области реак-
тивных двигателей с каскад-
ным компрессором, предло-
жил рекомендации по устра-
нению опасных вибраций ло-
паток компрессоров и тур-
бин. 

Принципиальный комму-
нист, заслуженный конструк-
тор. смелый эксперимента 
тор и ученый. С. К. Туман-
ский умел чутко относиться 
к людям Он воспитал мно-
гих научных работников 
конструкторов и инженеров, 
долгие годы читал лекции и 
руководил дипломным про-
ектированием на моторном 
факультете Московского 
авиационного института, пе 
редавая свои знания и опыт 
будущим инженерам. 

Партия и правительство 
высоко оценили заслуги ака-
демика (с 1968 г ) Туманско-
го Он был удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда, являлся лауреатом 
Ленинской и Государствен-
ной премий, награжден 4 ор-
денами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, орде-
ном Красной Звезды и мно-
гими медалями. 

Умер Сергей Константино-
вич 9 сентября 1973 года. 
Отмечая ныне 80-летие со 
дня его рождения, народ 
помнит своего верного сына 
и чтит память о нем. 

Полковник Е. Симаков 
(Москва) 
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Пятьдесят лет военно-транспортной авиации 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия и Совет-
ское правительство в интересах ук-

репления обороноспособности страны уде-
ляли и уделяют самое серьезное внима-
ние развитию Военно-Воздушных Сил, в 
том числе военно-транспортной авиации. 
Днем ее рождения считается 1 июня 
1931 года. 

Началу строительства военно-транспорт-
ной авиации предшествовала разработка 
теории глубокой наступательной опера-
ции. Одновременно в войсках шла прак-
тическая отработка нового применения 
авиации. Изыскивались способы перево-
зок и десантирования личного состава и 
вооружения. В 1929—1930 гг. в Ленинград-
ском и Московском военных округах на 
военных играх с участием высшего руко-
водящего состава РККА изучались воз-
можности десантирования войск и гру-
зов. Наиболее примечательным был де-
сант 2 августа 1930 года в Воронеже, ког-
да на самолете «Фарман-Голиаф» за два 
вылета было десантировано 12 парашюти-
стов из числа летно-подъемного состава 
11-й авиабригады с одновременной выб-
роской с трех самолетов Р-1 оружия и 
боеприпасов для парашютистов. 

По заданию партии и правительства в 
НИИ и КБ стали вестись работы по изыс-
канию и конструированию средств для 
перевозки грузов, десантирования людей 
и боевой техники. Решалась военно-техни-
ческая сторона проблемы. Особое место 
в этой работе занимало специальное кон-
структорское бюро военного летчика 
П. И. Гроховского. Молодая советская 
авиационная промышленность к тому вре-

мени быстро освоила серийное производ-
ство отечественных самолетов, в том чис-
ле тяжелых. Таким образом, к концу 
1930 — началу 1931 года создались тео-
ретические и практические предпосылки 
для планомерной и целевой работы по 
созданию авиатранспортно-десантных час-
тей. 

Опираясь на выводы советской военной 
науки, на накопленный опыт в десантиро-
вании и действуя в соответствии с указа-
ниями ЦК ВКП(б), штаб РККА издал 
18 марта 1931 года директиву, пред-
писывающую командующему войсками 
Ленинградского военного округа создать 
«опытный воздушно-десантный отряд» в 
составе авиационных и наземных подраз-
делений. В него вошли две авиаэскадрильи: 
одна из них состояла из 12 ТБ-1, другая 
— из 10 Р-5. Отряд насчитывал около 
300 человек летно-подъемного и техниче-
ского состава. В десантную часть входи-
ли 164 человека с вооружением и тех-
никой. Создание отряда закончилось 
1 июня. Это была первая и единственная 
в то время в мировой практике военно-
го строительства авиатранспортно-десант-
ная часть. 

Особая заслуга в создании авиатранс-
портно-десантных частей в те годы принад-
лежала заместителю председателя Рев-
военсовета СССР М. Н. Тухачевскому, а 
также П. И. Гроховскому, Л. Г. Минову 
и др. 

В 1933 году в ЛВО создается авиацион-
ная часть особого назначения. В последу-
ющем в ряде военных округов 



были сформированы отдельные авиатран-
спортно-десантные части. 

Новое сложное дело продвигалось впе-
ред. Во всевозрастающих масштабах осу-
ществлялось десантирование. Если на ма-
неврах Красной Армии в 1934 году участ-
вовало 600 парашютистов, то в 1935-м — 
3000 и 8200 человек с артиллерией, лег-
кими танками и другой боевой техникой 
высажены посадочным способом. Таким 
образом, был утвержден приоритет Совет-
ского Союза в рождении и развитии авиа-
транспортно-десантного дела. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны для выполнения авиатранспортных за-
дач на базе ГВФ создаются специальные 
подразделения и части, подчиненные 
ВВС. С этой же целью используются бом-
бардировщики дальнего действия. 

Весной 1942 года формируется 1-я транс-
портная авиационная дивизия на самоле-
тах ЛИ-24 . В конце первого периода вой-
ны создается 2-я авиационная дивизия 
особого назначения. В 1943—1944 гг. в со-
ставе воздушной армии находилось один-
два полка военно-транспортной авиации, 
также вооруженных самолетами ЛИ-2. 

В годы Великой Отечественной войны 
военно-транспортные части выполняли 
самые разнообразные задачи. Так, в ис-
торической битве под Москвой в октябре 
1941 года в район Мценска было перебро-
шено по воздуху 5500 бойцов и команди-
ров с вооружением и около 13 т бое-
припасов. Осуществлялись и другие пере-
броски личного состава. Например, 
осенью 1944 года на территорию Слова-
кии доставлены по воздуху 1-й чехословац-
кий истребительный полк и 2-я чехосло-
вацкая воздушно-десантная бригада. 

В годы Великой Отечественной войны 
военно-транспортной авиации приходилось 
выполнять непредвиденные задачи — ока-
зание помощи блокированным и осажден-
ным городам, их населению и гарнизо-
нам. Во время блокады Ленинграда лет-
чики проложили свою Дорогу жизни. По 
воздушному мосту на ЛИ-2 и ТБ-3 в 
чрезвычайно сложных боевых и погодных 
условиях они делали по нескольку выле-
тов в сутки. 

Советские военно-транспортные части и 
соединения осуществляли выброску круп-
ных воздушных десантов парашютным спо-
собом (зимой 1942 г. в ходе наступления 

' ЦАМО СССР, ф. I бад, оп. 1, д. 1, л, 

Западного и Калининского фронтов в райо-
ны Вязьмы и Юхнова, осенью 1943 г. в 
период боев за Правобережную Украину 
и др.)> Производилось десантирование 
войск и посадочным способом (Маньчжур-
ская операция 1945 г.). Военно-транспорт-
ные самолеты доставляли войскам боепри-
пасы и горючее (Белорусская, Висло-
Одерская, Маньчжурская операции), эва-
куировали раненых. Важнейшей областью 
боевого применения авиатранспортных ча-
стей в годы войны была помощь парти-
занскому движению. Через линию фронта 
к партизанам совершено 109 тыс. самоле-
то-вылетов, в том числе 13 тыс. с посад-
кой на площадках партизанских отрядов. 
Было перевезено 83 тыс. бойцов и коман-
диров, 17 тыс. т боеприпасов, вооружения 
и других грузов. Каждый полет требовал 
от экипажей большого мастерства и му-
жества. Партизанам были хорошо извест-
ны летчики Д. С. Езерский, Н. И. Жуков, 
Б. Г. Лунц, С. С. Запыленов и другие. Мно-
гие авиаторы награждены и медалью «Пар-
тизан Великой Отечественной войны». 

Советская военно-транспортная авиация 
внесла достойный вклад в разгром врага. 
С целью транспортировки грузов и лич-
ного состава она выполнила за годы вой-
ны большое количество самолето-вылетов. 
Родина высоко оценила их боевой под-
виг: десятки летчиков удостоены звания 
Героя Советского Союза, среди них офи-
церы П. Ф . Еромасов, Т. К. Гаврилов, 
А. Д. Каспаров, И. Д. Козлов, Б. А. Лах-
тин, Г. А. Таран, А. Н. Яковлев и другие, 
несколько тысяч человек награждены ор-
денами и медалями. 

В послевоенный период благодаря за-
боте Коммунистической партии военно-
транспортная авиация продолжала ус-
пешно развиваться. 

После воины (в 1946 году) авиационно-
транспортные части ВВС были объедине-
ны в десантно-транспортную авиацию, по-
зднее она стала называться транспортно-
десантной. В 1955 году ее преобразовали 
в военно-транспортную, ставшую самосто-
ятельным видом авиации Советских ВВС. 
Ее строительство проходит с учетом опы-
та Великой Отечественной войны и под 
влиянием научно-технических достижений. 
В свете указаний ЦК КПСС командующими 
ВТА генерал-лейтенантом авиации 
Н. К. Смирновым и маршалом авиации 



Н. С. Скрипко были проведены большие 
организационные мероприятия, которые 
обеспечили дальнейшее развитие ВТА. 

Основные типы самолетов ВТА — тя-
желый АН-22, знаменитый «Антей» и ре-
активный лайнер ИЛ-76. Экипажи способ-
ны действовать в любых метеоусловиях 
днем и ночью, преодолевая огромные рас-
стояния. Имея эти самолеты, военно-тран-
спортная авиация получила возможность 
решать более сложные задачи. Грузоподъ-
емность и габариты грузовых кабин само-
летов позволяют брать на борт тех-
нику, состоящую на вооружении частей 
и соединений различных видов Вооружен-
ных Сил и родов войск, осуществлять па-
рашютное и посадочное десантирование 
воздушно-десантных войск. 

Высокую боевую выучку летчики воен-
но-транспортной авиации показывают на 
совместных учениях армий стран — участ-
ниц Варшавского Договора: «Октябрьский 
штурм», «Братство по оружию», «Щит» 
и др. 

Все поставленные задачи личный состав 
на учениях выполнял успешно. Так, на вой-
сковых учениях «Двина» с самолетов АН-22 
и АН-12 было десантировано 8000 пара-
шютистов со штатным оружием и боевой 
техникой. 

Летное мастерство экипажей военно-

транспортной авиации оттачивается и со-
вершенствуется не только в ходе повсе-
дневной боевой подготовки, но и при 
выполнении специальных полетов в раз-
личные районы страны для решения важ-
нейших задач по оказанию помощи на-
шему народному хозяйству. Полеты на 
Крайний Север и Дальний Восток, в рай-
оны Западной и Восточной Сибири повы-
шают профессиональную выучку летчи-
ков и техников. Экипажи работают в слож-
ных климатических, навигационных, аэро-
дромных условиях. Все это закаляет на-
ших авиаторов. Летчики, штурманы, инже-
неры, техники, младшие авиационные спе-
циалисты являются знатоками своего де-
ла, в совершенстве владеют сложной бое-
вой техникой. Они воспитаны в духе бес-
предельной преданности делу КПСС, люб-
ви к Родине и ненависти к ее врагам, 
постоянной готовности к защите завоева-
ний социализма. Их отличает коммунисти-
ческая идейность, глубокое понимание 
своей ответственности за выполнение за-
дач, поставленных XXVI съездом КПСС 
по защите рубежей нашей соци?гистиче-
ской Родины. 

Командующий военно-транспортной 
авиацией ВВС 

генерал-лейтенант авиации 
А. Волков 
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новые м и г и 
ДОЛГОВ В. В. О службе и дружбе. Воениздат, 1980, 64 с. (Библиотека солдата 

и матроса). Цена 5 к. 
В брошюре рассказывается об одной из славных традиций советских воинов — 

дружбе и войсковом товариществе. Их крепкие узы помогают повышать боевую готов-
ность войск и сил флота. Говорится об источниках дружбы и товарищества, о том, 
как они проявляются в боевой обстановке и в мирные дни. 

МОСЬКО Г. Н. Армия Китая — орудие авантюристической поллтики маоистов. 
Воениздат, 1980, 144 с. Цена 25 к. 

В книге исследуются место и роль армии в политике китайского руководства, 
пути и методы ее превращения в орудие маоистского режима, милитаризации страны, 
разоблачаются антисоциалистическая сущность внутренней и внешней функций Народ-
но-освободительной армии Китая, великодержавно-гегемонистские цели маоистов на 
международной арене. В ней показывается, что сближение китайского руководства с 
агрессивными кругами Запада представляет угрозу делу мира во всем мире. 

ГУСЕВ А. М. Эльбрус в огне. Воениздат, 1980, 208 с. военные мемуары). Це-
на 1 р. 10 к. 

Во время Великой Отечественной войны отряд альпинистов под командованием 
А. М. Гусева совершал дерзкие рейды в тыл противника. Отряд А. М. Гусева зимой 
1943 года снял фашистские флаги с вершин Эльбруса и водрузил над советским Кав-
казом знамя нашей Родины. Автор рассказывает в книге о своей жизни и боевой дея-
тельности, о военных подвигах советских альпинистов. 

БОГОМОЛОВ В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого). Воениздат, 
1980, 415 с. (Советский военный роман). Цена 1 р. 80 к. 

В годы войны .в тылу одного из наших фронтов, действующего на территории 
Западной Белоруссии и Прибалтики, скрываются агенты врага. В романе показано* 
как советскими военными контрразведчиками была найдена и обезврежена эта враже-
ская группа. Книга написана на фактическом материале. 

ВАШЕНЦЕВ С. И. Путь-дорога фронтовая. Повесть и рассказы. Воениздат, 
1981, 271 с. Цена 1 р. 10 к. 

В сборник включены повесть «Путь-дорога фронтовая* и рассказы. В них опи-
сываются события гражданской и Великой Отечественной войн. Герои книги — совет-
ские люди, пламенные патриоты, отдающие все силы делу защиты социалистического 
Отечества, укреплению обороноспособности страны. 

ПАНЧЕВСКИЙ П. Огненные дороги. Воспоминания. Пер. с болг. Воениздат, 1980, 
191 с. Цена 80 к. 

В книге бывшего Министра обороны Н Р Б рассказывается о восстании 1923 года в 
Болгарии, об участии болгарских патриотов в Великой Отечественной войне Совет-
ского Союза против гитлеровской Германии, о строительстве народной армии и социа-
листических преобразованиях в Болгарии в послевоенный период. 

МАКЕЕВ В. Ф. И пусть ветры в лицо (Об А. П. Белобородове). Серия «Герои 
Советской Родины». М., Политиздат, 1981, 112 с. Цена 20 к. 

Со страниц этой книги военного журналиста В. Ф. Макеева встает самобытная 
фигура одного из военачальников Великой Отечественной войны — Афанасия Пав-
лантьевича Белобородова, коммуниста, человека необыкновенной храбрости, большого 
душевного богатства. 

Книга рассчитана на массового читателя. 


