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XXVI съезд КПСС и социалистическое 
соревнование в Советских 

Вооруженных Силах 

ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ соревнование XXVI съезд КПСС опреде-
лил как одно из ярких проявлений нового отношения советских лю-

дей к труду. «В нем, — сказал с трибуны XXVI съезда партии Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — выковываются об-
разцы понимания общественного долга, героизма и самоотверженнос-
ти...» 1. Характеризуя роль и значение этого патриотического движения, 
охватывающего в настоящее время более ста миллионов человек, Леонид 
Ильич подчеркнул, что социалистическое соревнование — это творчество 
масс, «по самой сути своей оно основано на высокой сознательности и 
инициативе людей. Именно эта инициатива помогает вскрывать и при-
водить в действие резервы производства, повышать эффективность и ка-
чество работы» 2. 

XXVI съезд КПСС призвал трудящихся ознаменовать одиннадцатую 
пятилетку ударным, инициативным трудом на благо Родины. 

В конце марта 1981 года ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли совместное постановление, направлен-
ное на дальнейшее повышение роли социалистического соревнования 
в решении задач экономического и социального развития страны, в ус-
пешном претворении в жизнь исторических предначертаний XXVI съезда 
партии. В этом документе особо подчеркнута необходимость «приумно-
жать славные традиции соревнования, создавать в каждом трудовом 
коллективе обстановку подлинного творческого поиска, трудовой состя-
зательности и товарищеской взаимопомощи, высокой ответственности за 
порученное дело, непримиримости к недостаткам, нарушениям трудовой 
дисциплины» 3. 

Природу социалистического соревнования, его сущность и принципы 
организации раскрыл В. И. Ленин. Он увидел в нем могучее средство 
развития творческого почина, инициативы и самодеятельности масс, ме-
тод вовлечения трудящихся в активное строительство новой жизни. 
Опираясь на выводы и положения К- Маркса и Ф. Энгельса, Владимир 
Ильич научно доказал, что соревнование объективно присуще социалис-

1 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с. 58. 
2 Т а м же. 
8 Правда, 1981, 29 марта. 
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тической организации общественного труда. В работе «Как организовать 
соревнование?» В. И. Ленин указывал: «Социализм не только не уга-
шает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить 
его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть 
действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они 
могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, 
которых в народе — непочатой родник...» 4. 

В ленинских произведениях четко прослеживается мысль, что мате-
риальной основой социалистического соревнования является производ-
ство, которое базируется на общественной собственности и социалисти-
ческой кооперации труда. Именно на этой экономической базе развива-
ются отношения товарищеского состязания и сотрудничества людей в их 
деятельности. Идейно-политическим источником соревнования в условиях 
социализма является классовое сознание рабочих и всех трудящихся, их 
убежденность в историческом превосходстве созданного ими обществен-
ного строя над капиталистическим. Понимание трудящимися того, что 
они работают на себя, на свое общество, порождает трудовой энтузиазм, 
новаторство, творческую инициативу, массовое социалистическое сорев-
нование. 

В. И. Ленину принадлежит и историческая заслуга в обосновании 
принципов организации соревнования. Организовать соревнование, ука-
зывал он, — это значит: во-первых, обеспечить гласность, которая давала 
бы возможность всем трудящимся, всем коллективам хорошо знать опыт 
других и видеть перспективы общего экономического развития; во-вто-
рых, обеспечить сравнимость результатов труда в различных коллекти-
вах; в-третьих, обеспечить возможность практического повторения опы-
та, накопленного лучшими коллективами 5. 

Гениальная прозорливость основателя и вождя нашей партии проя-
вилась и в том, что он рассматривал социалистическое соревнование как 
необходимое и действенное средство осуществления коренных преобра-
зований во всех сферах*общественной жизни — экономической, социаль-
но-политической и духовной, как могучий рычаг вовлечения широких на-
родных масс в хозяйственное и культурное строительство. Развитие со-
циалистического соревнования рассматривалось им как фактор роста 
производительности труда и эффективности общественного производ-
ства, укрепления трудовой дисциплины и организованности, возвышения 
рабочего человека и формирования коллективных отношений между 
людьми. На III съезде РКСМ В. И. Ленин говорил, что по мере того, 
«как будет развиваться коммунистическое соревнование... по мере этого 
успех коммунистического строительства будет обеспечен» 6. 

Как форма выражения социальной активности масс, их нового отно-
шения к труду на благо Родины, соревнование 7 возникает и развивается 
во всех сферах нашей жизни, имеет массовый характер, планомерно и 
сознательно используется партией для решения задач коммунистического 

4 Л ^ н и н В И Поли собр. соч., т. 35, с. 195. 
5 Т а м же, т. 36, с 152—153. 
ь Там же, т. 41, с. 318. 
7 Социалистическое соревнование в СССР возникло сразу же после победы Вели-

кой Октябрьской социалистической революции, как только установились социалисти-
ческие производственные отношения. Оно проявилось и в самоотверженном труде пу-
тиловских рабочих в первые дни после революции, и в первых коммунистических суб-
ботниках московских железнодорожников, и в иных формах (см. Д а д ы к и н Р. П. 
Начало массового социалистического соревнования в промышленности СССР. Мм Гос-
политиздат, 1954, с 219; Г е р ш б е р г С. Руководство Коммунистической партии 
движением новаторов промышленности (1935—1941). М., Госполитиздат, 1956, с. 14; 
О п р и щ е н к о А. П. Историография социалистического соревнования рабочего класса 
СССР. Харьков, 1975, с. 98—99; История социалистического соревнования в СССР. хЧ̂  
Профиздаг, 1980, с. 51, 56—59). 



строительства. Это позволяет считать социалистическое соревнование за-
кономерностью развития советского общества. 

Столь же закономерно оно и в Советских Вооруженных Силах. 
В армии и на флоте социалистическое соревнование выступает мощным 
средством мобилизации личного состава на успешное выполнение задач 
боевой и политической подготовки, укрепление боевой готовности частей 
и подразделений, повышение качества полевой, воздушной и морской 
выучки. Социалистическое соревнование, указывает член Политбюро ЦК 
КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Усти-
нов, «представляет собой эффективное средство совершенствования под-
готовки личного состава, воспитания у него коммунистической убежден-
ности, высоких морально-политических и боевых качеств»8 . Развивалось 
соцсоревнование в Вооруженных Силах одновременно с соревнованием 
трудящихся всей страны, на тех же принципах и основах, в русле общего 
советского строительства, с учетом специфических особенностей военной 
организации 9. 

Уже на первом этапе (1917 — середина 30-х гг.) соревнование в 
Красной Армии сыграло важную роль в повышении социальной актив-
ности воинов, явилось источником добавочных сил, помогавшим подни-
мать боевой дух войск, укреплять порядок, находить новые резервы для 
повышения боеспособности армии. Поэтому в тот период вождь нашей 
партии призывал: «Больше сил на деятельность в войске, больше почи-
на и смелости, больше соревнования...» 10. 

Однако в начале первого этапа развития социалистическое соревно-
вание в Вооруженных Силах, как и в стране в целом, не было еще мас-
совым. Оно зарождалось только в наиболее передовых частях и подраз-
делениях, охватывая лишь отдельные сферы многогранной армейской 
жизни. 

В развитии массового социалистического соревнования в стране и 
Красной Армии исключительно важную роль сыграла статья В. И. Ле-
нина «Как организовать соревнование?», впервые опубликованная 20 ян-
варя 1929 года в «Правде». Эта статья явилась, по существу, призывом 
партии к рабочему классу, всем трудящимся и воинам Вооруженных 
Сил претворить в жизнь ленинские идеи о социалистическом соревнова-
нии. Уже первые месяцы 1929 года были ознаменованы значительным 
повышением трудовой и политической активности красноармейских и 
матросских масс, развитием массового социалистического соревнования, 
которое охватило почти все части Красной Армии и корабли Флота. Бла-
годаря соревнованию повысилась боевая готовность частей и подразде-
лений, возросла выучка войск, укрепилась воинская дисциплина, улуч-
шились методы тактической подготовки личного состава, были найдены 
новые формы воспитательной работы с отстающими красноармейцами. 

В связи с развитием массового социалистического соревнования и в 
соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «О социалистическом сорев-
новании фабрик и заводов» от 9 мая 1929 года Политическое управление 
РККА издало 10 мая 1929 года директиву № ПС/5858 «О социалисти-
ческом соревновании в Красной Армии», в которой впервые были опре-
делены основные задачи, содержание и формы соревнования в армии и 
на флоте. В ней подчеркивалось, что соревнование в армии и на флоте 
не кратковременная кампания, а средство постоянной политической и 
трудовой активизации воинов, воспитания их в духе коллективизма1 1 . 

8 У с т и н о в Д. Ф. Избранные речи и статьи. М„ Политиздат, 1979, с. 503. 
9 См. Социальные и социально-психологические основы социалистического сорев-

нования в Вооруженных Силах. М., изд. ВПА, 1976, с. 24. 
10 Л е н и н В. И. Поли, собр соч., т. 39, с. 208. 
11 Сборник приказов и циркуляров ПУ РККА, 1929» № 9, с 7—8. 



Главным содержанием социалистического соревнования в тот пе-
риод было повышение боевой готовности Красной Армии, совершенство-
вание воинского мастерства и политической подготовки, укрепление по-
литико-морального состояния личного состава, воинской дисциплины и 
организованности, воспитание бережного отношения к народному иму-
ществу, улучшение материально-бытовых условий воинов 12. 

С выходом в свет директивы начальника ПУ РККА № 7824 от 28 
июля 1930 года «О руководстве социалистическим соревнованием», со-
гласно которой общее руководство этим движением возлагалось на ко-
мандиров и политорганы, соревнование в Вооруженных Силах стало но-
сить еще более организованный характер. Его роль возросла во всех сфе-
рах боевой и политической подготовки. Особое внимание уделялось раз-
витию соревнования на заключительных этапах выучки войск — учениях 
и маневрах. М. Н. Тухачевский в связи с этим отмечал: «Маневры — это 
высшая ступень тактической и политической учебы и полевой закалки 
войск... а потому они являются наиболее широким полем для социалис-
тического соревнования между войсковыми частями, для поверки выпол-
нения контрольных цифр боевой подготовки. На основе соревнования и 
ударничества должен проходить каждый этап и ход маневров... Соцсо-
ревнование должно охватывать политическую, тактическую и специаль-
ную подготовку войск...» 13. 

Основной формой соревнования в армии и на флоте в те годы было 
движение ударников. «Ударничество... — отмечалось в директиве началь-
ника ПУ РККА «Об ударничестве в Красной Армии», — является на 
данном этане ведущей формой социалистического соревнования и долж-
но быть в центре внимания политорганов, начальствующего состава, пар-
тийных и комсомольских организаций частей» 14. 

Сейчас весьма трудно установить, какая часть или корабль стали 
инициаторами этого мощного движения в Вооруженных Силах, однако 
исследователи того времени отмечают, что ударные группы возникли 
одновременно в ряде военных округов и флотов в начале 1929 года вме-
сте с движением ударников всей страны. 

В отличие от предшествующих форм социалистического соревнова-
ния в Вооруженных Силах (субботники, общественные буксиры, пере-
клички по вопросам боевой и политической подготовки и др.), которые 
носили эпизодический характер, движение ударников представляло со-
бой постоянную форму соревнования, создававшую наиболее благопри-
ятные условия для неуклонного повышения боевой и политической под-
готовки личного состава, а также его воспитания. Ударники выступали 
как наиболее передовой отряд военнослужащих в борьбе за повышение 
боевой мощи Вооруженных Сил, лучшую организацию труда, укрепле-
ние дисциплины. Уже в 1930 году многие части, подразделения и корабли 
стали ударными. Так, в апреле насчитывалось: в 51-й дивизии — 1000 
ударников, в 1-й кавалерийской — 2000, в 80-й — 15 ударных отделе-
ний, 2 ударных взвода, 2 ударные роты, школа и 2 дивизиона. Один из 
командиров полков 24-й дивизии, выступая на партийной конференции, 
отметил, что благодаря ударничеству полк выполнил программу обу-
чения на два месяца раньше, чем в прошлом году 15. 

Дальнейшее развитие соревнования в армии и на флоте непосред-
ственно связано с его вторым этапом, построением основ социализма в 

12 ЦГАСА. ф. 9, он. 1, ед хр. 372, л. 254; т а м же, сд. хр. 367, л 22. 
13 Т у х а ч е в с к и й М». II. Избранные произведения, т. 2. Воениздат, 1964, с. 

166—167. 
14 ЦГАСА, ф 9, он. 36, сд. хр. 154, л. 804 
15 Р е й з и н С. Б. Энтузиасты боевой подготовки. Опыт социалистического со-

ревнования и ударничества в Красной Армии. М.—Л., Военгиз, 1936, с. 14—20. 



стране и глубокими качественными преобразованиями в самих Воору-
женных Силах (середина 30 — конец 50-х гг.). 

В результате быстрого подъема социалистической экономики про-
изошли коренные изменения в вооружении и техническом оснащении ар-
мии и флота, в их организации. Социалистические общественные отноше-
ния привели к повышению уровня политической сознательности воинов, 
росту их боевой и политической активности. Все это дало импульс сорев-
нованию, расширило сферу его действия. Главной в нем стала борьба 
за лучшее освоение и использование новой боевой техники и оружия, пе-
рекрытие существующих нормативов, достижение более высоких показа-
телей во всех видах боевой и политической подготовки. 

Основной формой социалистического соревнования в то время было 
движение армейских стахановцев, возникшее в 1935 году. На первом 
Всесоюзном совещании рабочих и работниц-стахановцев в связи с этим 
отмечалось: «В применении к Красной Армии стахановское движение есть 
прежде всего массовый подъем новых, лучших, умелых и отважных лю-
дей, социалистически воспитанных, жаждущих всемерно усилить оборо-
ну своей Родины, оседлавших всю многообразную новую боевую техни-
ку, берущих у своего оружия все, что оно может дать, непрерывно со-
вершенствующих методы и приемы его использования с тем, чтобы с 
наименьшей затратой сил и средств добиться наибольшего эффекта, 
наибольшей производительности в бою с врагом, если он посмеет на-
пасть на нас» 16. 

ЦК ВКП(б) , Наркомат обороны СССР всемерно поддерживали ста-
хановское движение в армии и на флоте. Особенно большое значение 
имели проведенные в 1936 году Всеармейские совещания воинов-стаха-
новцев всех видов вооруженных сил, родов войск и специальных ча-
стей, в работе которых участвовали члены Политбюро ЦК партии, со-
ветские военные руководители. 

Совещания способствовали не только быстрому росту числа участ-
ников движения, но и его коренным качественным изменениям. От ре-
кордов отдельных воинов-стахановцев начался переход к стахановским 
методам работы целых воинских коллективов — рот, эскадрилий, ба-
тальонов, полков, кораблей. В армии и на флоте появились отличные 
подразделения, части, соединения. 

В целях дальнейшего стимулирования социалистического соревно-
вания и развития социальной активности воинов Совет Народных Ко-
миссаров учредил в тот период нагрудные знаки: «За отличное вожде-
ние», «За отличную стрельбу» (1936 г.), «Отличник РККА» (1939 г.); 
в 1939 году Народный комиссар обороны ввел переходящие призы для 
награждения подразделений и частей, занявших первые места в социа-
листическом соревновании. 

На этом же этане, в июле — августе 1938 года, во время боев у озера 
Хасан в Вооруженных Силах возникла новая форма соревнования — 
боевое социалистическое соревнование воинов. В ней отразились высо-
кий моральный дух, непреклонная решимость защитников Родины оста-
новить и разгромить врага, их сознательность, творческая инициатива, 
мужество и героизм. 

Дальнейшее развитие и совершенствование боевое социалистиче-
ское соревнование получило в годы Великой Отечественной войны. Ос-
новным его содержанием была борьба советских воинов за то, чтобы на-
нести фашистским захватчикам наибольший урон в живой силе, оружии 
и технике, за приближение победы над врагом. С особой силой оно проя-
вилось в снайперском движении, движении воинов армии и флота за по-

16 В о р о ш и л о в К I: За мощное стахановское движение в стране и Красной 
Армии. М„ Паргиздаг ЦК ВКП(б), 1933, с. 10-11. 



ражение цели первым выстрелом; за увеличение количества сбитых са-
молетов противника, уничтоженных танков, кораблей и т. д. Пример 
отличившихся солдат, сержантов и офицеров, их активность и инициа-
тива рождали у сотен тысяч других воинов стремление быть достойными 
героев, повторить их подвиги, превзойти достижения лучших, добиться 
скорейшей победы над врагом. хЧногочисленные примеры массового бое-
вого соревнования дают Сталинградская битва, прорыв блокады Ленин-
града, форсирование Днепра, штурм Берлина и другие операции. 

После окончания Великой Отечественной войны социалистическое 
соревнование в Советских Вооруженных Силах продолжало развиваться 
и совершенствоваться. Основу его составляла борьба воинов за отличные 
подразделения, части, корабли, мастерское владение новой сложной тех-
никой и оружием, за дальнейшее повышение боевой готовности армии и 
флота. 

Наибольшего размаха соревнование в армии и на флоте достигло 
после Всеармейского совещания отличников боевой и политической под-
готовки, состоявшегося в Москве в марте 1957 года, и с выходом в свет 
директивы Министра обороны СССР и начальника Главного политиче-
ского управления Советской Армии и Военно-Морского Флота об ор-
ганизации социалистического соревнования между военнослужащими и 
подразделениями. 

Главное внимание в этот период уделялось развитию индивидуаль-
ного соревнования между военнослужащими. Повсюду широко внедрял-
ся полностью оправдавший себя метод соревнования по задачам и нор-
мативам. Он способствовал наиболее полному использованию учебного 
времени, лучшему освоению боевой техники и оружия, сокращению сро-
ков приведения их в боевую готовность. Благодаря широко развернувше-
муся соревнованию в Вооруженных Силах были достигнуты значитель-
ные успехи. Например, только в Киевском военном округе в 1957 году ко-
личество отличников по сравнению с началом учебного года увеличи-
лось в 1,6 раза, передовых подразделений — почти в 3, классных специа-
листов различных категорий — в 2 раза. В 4,5 раза возросло число вои-
нов, овладевших смежными специальностями 17. 

На третьем этапе (с конца 50-х гг. по настоящее время) социалис-
тическое соревнование в Вооруженных Силах, как и в стране в целом, 
не только сконцентрировало в себе все лучшее, что было выработано 
предшествующей практикой, но и приобрело такие свойства и особеннос-
ти, которых ранее в нем не было или же они находились в зачаточном 
состоянии. К их числу относятся: ярко выраженный комплексный харак-
тер, непосредственная связь с научно-технической революцией, богатство 
и разнообразие форм, методов организации, массовость, возрастание ро-
ли соревнования как средства социального развития воинских коллекти-
вов и воспитания личности советского воина, как действенного фактора 
повышения ответственности воинов в борьбе за высокую боевую готов-
ность армии и флота. 

В современных условиях социалистическое соревнование выполняет 
роль мощного средства повышения социальной активности воинов во 
всех сферах их деятельности посредством двух основных взаимосвязан-
ных функций: профессионально-боевой и социально-воспитательной. 
Профессионально-боевая функция направлена на повышение боевой 
готовности подразделений, частей и кораблей путем развития активно-
сти воинов в совершенствовании знаний, навыков, боевого мастерстй , 
научной организации воинского труда, улучшения технологии воинской 

17 См. Краснознаменный Киевский Очерки истории Краснознаменного Киевского 
военного округа (1919—1979) Киев, Политиздат Украины, "1979, с. 311. 



деятельности на основе товарищеского состязания и соперничества во 
всех видах боевой и политической подготовки. 

Эта функция всегда имела первостепенное значение, но в настоя-
щее время в связи с научно-технической революцией, коренными изме-
нениями в военном деле она приобрела особый вес, ибо от того, на-
сколько хорошо воины армии и флота овладеют техникой и оружием, 
как они научатся их применять в сложной боевой обстановке, зависят 
в конечном счете боеспособность и боеготовность Вооруженных Сил. 
Наиболее эффективными формами реализации данной функции явля-
ются: соревнование воинов по учебно-боевым задачам и нормативам; 
состязание на звание лучшего специалиста, боевого расчета, экипажа, 
взвода, роты, батареи; соревнование за глубокое знание боевой техники 
и оружия, продление сроков их безремонтной эксплуатации, за овладе-
ние смежными специальностями. Важное значение имеют также смотры-
конкурсы на лучшую учебно-материальную базу, войсковое хозяйство, 
казарму, военный городок, парк и т. д. 

Вторая основная функция социалистического соревнования — со-
циально-воспитательная — направлена на совершенствование взаимоот-
ношений между военнослужащими, укрепление их сотрудничества и вза-
имопомощи. Велико значение ее и в области идейно-нравственного со-
вершенствования воинов. Соревнование помогает формировать у лично-
го состава такие качества, как коммунистическая идейность и принци-
пиальность, ответственность за общее дело, верность воинскому долгу, 
коллективизм, войсковое товарищество, честность, настойчивость в до-
стижении поставленной цели и многие другие. 

Значение социально-воспитательной функции соревнования в совре-
менных условиях повышается. Коллективный характер оружия и боевой 
техники поднял роль каждой отдельной личности, усилил взаимозависи-
мость воинов в процессе выполнения боевых задач. В конечном счете 
именно от человека, его духовных и физических качеств зависит ход и 
исход войны. Поэтому, чтобы надежно управлять боевой техникой и ору-
жием, умело применять их в бою, советскому воину нужны не только 
отличные военные знания и навыки, но и высокие духовные качества, 
крепкая физическая закалка, которые вырабатываются в ходе повсе-
дневной борьбы за выполнение принятых социалистических обязательств. 

Функции социалистического соревнования в армии и на флоте реа-
лизуются под воздействием субъективного фактора — сознательной, ор-
ганизующей деятельности руководителей. Ведущая роль при этом при-
надлежит командирам и начальникам всех степеней. «Командир (на-
чальник),— говорится в ст. 54 Устава внутренней службы, — обязан 
организовать социалистическое соревнование среди личного состава час-
ти, корабля (подразделения) и обеспечивать повседневное руководство 
им...» 18. Заместители командиров по политической части призваны «осу-
ществлять мероприятия по организации социалистического соревнования 
в полку (на корабле) и пропаганде передового опыта обучения и воспи-
тания личного состава; развивать инициативу и активность в этой работе 
партийных и комсомольских организаций...» 19. 

Боевыми помощниками командиров и их заместителей по политиче-
ской части в развертывании соревнования являются партийные и комсо-
мольские организации. Они активно выступают его инициаторами, доби-
ваются авангардной роли в нем коммунистов и комсомольцев, поддержи-
вают патриотические начинания личного состава. 

15 Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1979, с. 28. 
19 Т а м ж е, с. 41. 



Современный этап соревнования в армии и на флоте характери-
зуется исключительным разнообразием его форм. Это проявляется преж-
де всего в боевой и политической активности и инициативе, трудовых по-
чинах воинских коллективов и отдельных воинов. 

Наиболее распространенными формами соревнования в армии и на 
флоте за последние годы стали массовые патриотические движения лич-
ного состава, приуроченные к выдающимся общественно-политическим 
событиям в стране и Вооруженных Силах: социалистическое соревнова-
ние в честь 50-летия Великого Октября, 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, 50-летия образования СССР, Всеармейское соревнование, 
посвященное XXIV съезду КПСС, под девизом «Год XXIV съезда 
КПСС — год отличной учебы и службы», социалистическое соревнова-
ние в ознаменование XXV съезда КПСС под девизом «Сделать год 
XXV съезда КПСС годом дальнейшего повышения боевой готовности, 
улучшения качества боевой выучки, настойчивого освоения новой тех-
ники и оружия», Всеармейское соревнование, посвященное 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и 60-летню Советских 
Вооруженных Сил, под девизом «Надежно защищать социалистическое 
Отечество, быть в постоянной боевой готовности, настойчиво овладе-
вать оружием и техникой, совершенствовать боевое мастерство», сорев-
нование за достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне под девизом «Свято выполнять ленинские заветы, совершен-
ствовать боевую и политическую подготовку, повышать бдительность, 
быть всегда готовым к защите Родины, великих завоеваний социализма» 
и многие другие. 

Одним из новых направлений борьбы за эффективность и качество 
учебы, за высокую боевую готовность стало патриотическое движение 
за передовое соединение в военном округе, группе войск, на флоте и в 
Вооруженных Силах. Значение его состоит в том, что оно служит насущ-
ным потребностям надежной защиты Родины, военной практики, когда 
мастерское владение оружием и боевой техникой перестает быть приви-
легией относительно узкого круга специалистов, а становится нормой 
деятельности воинских коллективов в целом. 

В 1980 году в войсках в ответ на постановление Ц К КПСС «О со-
циалистическом соревновании за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС» широко развернулось социалистическое соревнование в честь 
XXVI съезда партии под девизом «За высокую боевую готовность и 
твердый воинский порядок». Инициаторами его стали лучшие воинские 
коллективы видов Вооруженных Сил. 

Встав на ударную предсъездовскую вахту, воины армии и флота 
успешно завершили 1980 год. Так, пример образцового отношения к вы-
полнению своего долга показали воины зенитного ракетного полка, где 
командиром полковник Г. Климентов. По итогам года часть вновь под-
твердила звание отличной 20. 

Успешно завершили учебный год и гвардейцы-авиаторы Красно-
знаменного бомбардировочного полка, которым командует гвардии под-
полковник В. Родионов. Здесь значительно сокращены сроки приведения 
в боевую готовность, средний балл по основным видам боевпи подготовки 
составил 4,65. Почти 90 проц. авиаторов — классные специа шеты, из них 
более половины — высокого клас-еа.-Как д рр.едыдущие 15 лег, полк ра-
ботает без летных происнЛестейй» а.'в ходе предсъездовского соревнова-
ния — и без предпосылок к ним21 . 

20 См. Комм>нисг Вооруженных Сил, 19Ы, Лз I, с. 17. 
21 Красная звезда, 1981, 18 февраля. 



Личный состав Вооруженных Сил успешно выполнил социалисти-
ческие обязательства, взятые в честь XXVI съезда КПСС. В своем при-
ветствии делегация Вооруженных Сил СССР доложила съезду о том, что 
«к XXVI съезду КПСС Вооруженные Силы пришли с новыми успехами 
в боевой и политической подготовке. Социалистические обязательства в 
частях и на кораблях выполнены. Как всегда, в авангарде борьбы за 
достижение новых рубежей в совершенствовании боевого мастерства — 
коммунисты и комсомольцы» 22. 

В настоящее время в армии и на флоте, как и во всей стране, в со-
ответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании 
за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пя-
тилетки» широко развернулось социалистическое соревнование воинов 
за выполнение решений XXVI съезда партии. В частях и на кораблях 
получают поддержку и распространение многие инициативы военнослу-
жащих, направленные на дальнейшее повышение боевой готовности, эф-
фективности и качества ратного труда. Например, в Войсках противовоз-
душной обороны, на кораблях Военно-Морского Флота широко распро-
страняется патриотическая инициатива «В году XXVI съезда КПСС 
каждую учебно-боевую задачу выполнять только на отлично и хорошо!». 
Весь личный состав Вооруженных Сил, встав на ударную вахту, основ-
ные усилия направляет на выполнение поставленных съездом партии 
задач, повышение боевой готовности, укрепление воинской дисциплины, 
улучшение качества полевой, воздушной и морской выучки, бдительное 
несение боевого дежурства, более полное использование учебно-мате-
риальной базы. 

Министерство обороны СССР и Главное политическое управление 
Советской Армии и Военно-Морского Флота указывают, что сейчас важ-
но «закрепить подъем политической активности и инициативы личного 
состава, достигнутый в дни подготовки к XXVI съезду КПСС и в период 
его работы, обеспечить дальнейшее развитие социалистического соревно-
вания под девизом «За высокую боевую готовность и твердый воинский 
порядок», улучшить руководство им, добиться безусловного выполнения 
обязательств, принятых на 1981 год»23. Это одна из первоочередных за-
дач военных советов, командиров, политорганов, штабов, партийных и 
комсомольских организаций. 

Таким образом, социалистическое соревнование в Советских Воору-
женных Силах на всех этапах их развития выступает могучим средством 
развития творческой активности воинов, мощным фактором повышения 
боевой готовности армии и флота, воспитания личного состава. Дальней-
шее развитие и совершенствование социалистического соревнования, по-
вышение его действенности —одно из важных условий успешного реше-
ния задач, поставленных XXVI съездом КПСС перед Вооруженными 
Силами. 

22 Красная звезда, 1981, 24 февраля. 
23 Т ам же, 18 марта. 
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ЕЩЕ задолго до войны советская военно-теоретическая мысль пришла 
к выводу, что успешное ведение наступления потребует не только ре-

шительного взлома вражеской обороны, но и быстрого переноса основ-
ных усилий наступающего в оперативную глубину противника с целью 
развития наступления. Эти положения были убедительно подтверждены 
боевой практикой в годы Великой Отечественной войны. Советские 
войска успешно решали как проблему прорыва обороны, так и пробле-
му развития успеха. Важнейшую роль в решении второй задачи играли 
танковые армии, танковые (механизированные) корпуса, составлявшие 
подвижные группы армий и фронтов. Именно они являлись основным 
средством переноса главных усилий армии и фронта в глубину враже-
ской обороны и придавали наступательным операциям с самого на-
чала маневренный характер. 

Следует, однако, заметить, что кроме подвижных групп на направ-
лениях главных ударов фронтов и армий вводились также их вторые 
эшелоны (резервы). Но они использовались, как правило, после выпол-
нения ближайшей задачи и в отличие от подвижных групп, которые вво-
дились в сражение в начале операции с целью стремительного развития 
наступления в глубину, предназначались для наращивания усилий войск 
первого эшелона при прорыве оборонительных рубежей противника в 
оперативной глубине, прикрытия флангов, отражения вражеских контр-
ударов, расширения и закрепления захваченных плацдармов и значи-
тельно реже для развития успеха наступления в глубину. Что же касает-
ся развития успеха общевойсковыми армиями, в чьих полосах не вводи-
лись танковые армии или корпуса, то они для этого создавали специ-
альные подвижные отряды, основу которых составляли отдельные тан-
ковые (самоходно-артиллерийские) бригады и полки, а также стрелко-
вые части и подразделения на автотранспорте, усиленные артиллерией и 
саперами. Так, например, в Висло-Одерской операции в 5-й ударной ар-
мии в состав такого отряда были включены 220 тбр, 89 ттп, 1006 сп, 
360 садн, 507 иптап, дивизион РС, минометный дивизион и рота сапе-
ров1. Подвижный отряд 8-й гвардейской армии в этой же операции со-

1 ЦАМО СССР, ф. 333, оп. 4885, д. 347, лл. 10-11. 
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ставлял 516 тп, 38 иптабр и стрелковый батальон2 . Боевые действия по 
развитию успеха эти отряды начинали обычно после прорыва тактиче-
ской зоны обороны врага. 

Успех действий подвижных групп фронтов и армий в оперативной 
глубине обороны противника по развитию наступления во многом зависел 
от условий их ввода в сражение, надежного артиллерийского и авиа-
ционного обеспечения, тесного взаимодействия с общевойсковыми соеди-
нениями, в полосах которых они действовали, твердого управления вой-
сками, эффективного материально-технического обеспечения и хорошо по-
ставленной партийно-политической работы. 

В таблице 1 содержатся данные, характеризующие условия ввода 
танковых армий (корпусов) в сражение по опыту важнейших операций 
Великой Отечественной войны. Их анализ показывает, что в подавляю-
щем большинстве случаев танковые армии (корпуса) вводились в сраже 
ние в первый день операции в пределах тактической зоны обороны про-
тивника. Недостаточные возможности стрелковых соединений по про-
рыву подготовленной обороны врага вынуждали командующих фронтами 
вводить свои подвижные группы, чтобы усилить удар войск первого эше-
лона, прорвать на направлении главного удара оборону и лишить про-
тивника возможности перебрасывать к участку прорыва резервы для соз-
дания нового позиционного фронта. И только лишь в отдельных операци-
ях танковые армии и корпуса вводились в сражение после прорыва обще-
войсковыми армиями всей тактической зоны, а иногда и третьей (тыло-
вой) полосы обороны. В этих случаях ввод подвижных групп в сражение 
осуществлялся на второй-третий день операции на глубине 20—40 км, а 
то и более (Люблинско-Брестская операция). 

Ввод танковых армий (корпусов) в сражение являлся одним из ре-
шающих моментов наступательной операции фронта (армии). Для его 
обеспечения привлекались силы и средства общевойсковых армий, в по-
лосах которых осуществлялся ввод, а также силы и средства фронта, 
особенно авиация. Активными действиями на флангах прорыва, огнем 
артиллерии и ударами авиации в полосе наступления танковой армии 
(корпуса) общевойсковые соединения способствовали их беспрепятст-
венному движению. Особое внимание уделялось артиллерийскому 
обеспечению ввода в сражение танковых армий, танковых (механизи-
рованных) корпусов. С этой целью привлекалась не только артиллерия 
общевойсковых армий, но и артиллерийские средства РВГК. Так, на-
пример, в Берлинской операции для обеспечения ввода в сражение 
3-й гвардейской танковой армии привлекались две артиллерииские ди-
визии прорыва из резерва Ставки, пушечная и тяжелая гаубичная ар-
тиллерийские бригады из 3-й гвардейской и 13-и армий, в полосах кото-
рых вводилась танковая армия. С учетом ее артиллерии в обеспечении 
ввода в сражение участвовало 840 орудий и минометов4. 

После завершения прорыва тактической зоны обороны противника 
танковые армии (корпуса) приступали к развитию успеха наступления. 
Как показывает опыт войны, наиболее характерными задачами подвиж-
ных групп при их действиях в оперативной глубине были: преследова-
ние отходящих войск противника, борьба с его резервами, прорыв про-
межуточных оборонительных рубежей, форсирование водных преград, 
борьба за удержание плацдармов, захват важных объектов. 

Одним из важных требований, предъявлявшихся к подвижным 
группам в ходе преследования, стало достижение ими высоких темпов 
наступления, которые составляли 40—50, а иногда 80—90 км в сутки5 и в 

2 ЦАМО, ф 345, оп. 5497, д 93, лл 237-238. 
4 Т а м же, ф. 316, оп. 204044, д. 77, л. 61. 
5 Р а д з и е в с к и й А. И. Танковый удар. Воениздаг, 1977, с. 132. 



Т а б л и ц а 1* 

Наименование 
операций 

Танковые 
армии и 
корпуса 

Ширина 
полосы 
ввода, 

км 

Колич. 
марш-
рутов 

Удаление 
рубежа 
ввода от 

переднего 
края, км 

Время 
ввода (день 
операции) 

1 2 3 4 5 6 

Сталинградская 1 тк 4 - 5 2 2 - 3 1-й 
26 тк 5 4 1 ,5 -2 1-й 

4 мк 7 3 6 - 7 1-й 
24 тк 14 3 25 3-й 

Белгородско Харьков- 1 ТА 4 2 3 - 5 1-й 
ская 5 гв. ТА 5 2 4 - 5 1-й 

Киевская 3 гв ТА 8 - 1 0 4 5 - 6 2-й 

Корсунь-Шевченковская 5 гв.ТА 10 2 8 1-й 

Проскуровско-Черно- 4 ТА 10 4 12 1-й 
вицкая 3 гв. ТА 16 6 12 1-й 

Уманско-Ботошанская 2 ТА 12 4 2—3 1-й 
5 гв. ТА 10 4 2 - 3 1-й 

Белорусская 5 гв. ТА «8 4 50 3-й 
2 ТА 15 4 75 5-й 
1 гв. тк 7 2 2 - 4 1-й 
2 гв. тк 8 2 24 3-й 

Львовско-Сандомирская 1 гв. ТА 10 4 До 40 5-й Львовско-Сандомирская 
3 гв. ТА 6 1 15-20 4-й 

Ясско-Кишиневская 6 ТА 15 4 10 1-й 

Висло-Одерская 1 гв. ТА 10 4 14 -16 2-й 
2 гв. ТА 20 4 15—20 3-й 
3 гв. ТА 8 4 5 - 6 1-й 
9 тк 3 - 4 2 4 1-й 

11 тк 6 - 7 2 6—8 1-й 
4 гв. тк 4 2 2 - 3 1-й 

Восточно-Померанская 2 гв. ТА 10 4 5 2-й Восточно-Померанская 
1 гв. ТА 8 4 7 - 8 1-й 
3 гв. тк 4 - 5 2 10-12 2-й 

Берлинская 2 гв. ТА 7 4 5—6 1-й Берлинская 
1 гв. ТА 7 4 5 - 6 1-й 
3 гв. ТА 7 4 5 - 6 1-й 
4 гв. ТА 7 4 6—7 1-й 

Пражская 4 гв. ТА 12-13 4 1-й 
3 гв. ТА 10-11 4 — 1 -й 
6 гв. ТА 8 4 12-18 1-й 

* При составлении таблицы использованы данные книги «Строительство и боевое 
применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны» (Военнз-
дат, 1979), помещенные на с. 126-127. 

значительной степени зависели от умелых, смелых и решительных дей-
ствий передовых отрядов, высылавшихся от корпусов в составе усилен-
ной танковой, механизированной или мотострелковой бригады. Главной 
задачей последних являлся стремительный прорыв з глубину обороны 
противника и выход в тыл его отходящих группировок. Они с ходу за-
хватывали переправы, отрезали пути отхода вражеских войск, а так-
же упреждали их в выходе на заранее подготовленные рубежи и заня-
тии там обороны. Успех преследования отходящего противника во мно-



гом зависел от способа его осуществления. Танковые армии и корпуса 
чаще вели комбинированное преследование, при котором меньшая часть 
сил действовала с фронта, а главные силы объединений (соединений) 
обгоняли врага по путям, параллельным путям его отхода. 

В тех случаях, когда передовые отряды встречали сильные узлы 
сопротивления и опорные пункты противника, они, не ввязываясь в бой, 
обходили их и вновь устремлялись в глубину. Если же подвижные груп-
пы вступали в борьбу за крупные населенные пункты, среднесуточные 
темпы продвижения резко снижались, что отрицательно сказывалось на 
ходе всей операции. Примером являются боевые действия войск 5-й 
гвардейской танковой армии по освобождению Вильнюса летом 
1944 года6. 

Преследование, как правило, велось на широком фронте, благодаря 
чему обеспечивалась свобода маневра для удара по слабым местам от-
ходящей группировки противника. Неотступность его достигалась непре-
рывностью действий передовых отрядов, которые периодически меня-
лись. Так, когда 10-й гвардейский танковый корпус 4-й танковой армии в 
Висло-Одерской операции преследовал противника на протяжении поч-
ти 200 км с рубежа реки Варта до Одера, передовой отряд менялся 
трижды. 

Существенное влияние на успех преследования оказывало взаимо-
действие танковых армий (корпусов) с авиацией, стрелковыми соеди-
нениями и соседними подвижными группами. Взаимодействие с авиа-
цией заключалось в непрерывной поддержке и прикрытии соединений 
подвижных групп штурмовой и истребительной авиацией. Для коорди-
нации действий командир поддерживающей штурмовой авиационной ди-
визии со своими средствами связи находился па командном пункте тан-
кового (механизированного) корпуса и имел связь как с аэродромом, 
так и с самолетами, находящимися в воздухе. В бригадах первых эше-
лонов корпусов и передовых отрядах обычно находились авиационные 
представители, которые наводили самолеты на объекты и цели. Взаимо-
действие достигалось также и обеспечением маневр,) поддерживающей 
авиации. Нередко танковые армии и корпуса захватывали вражеские 
аэродромы, которые сразу же занимала поддерживающая авиация. 

Постоянное взаимодействие танковых (механизированных) корпусов 
с соседними подвижными группами достигалось благодаря взаимному 
знанию задач и постоянной информации о ходе их выполнения. Для это-
го производился обмен специальными боевыми документами (таблица-
ми, схемами) и устанавливались сигналы обозначения своих войск. Связь 
взаимодействия поддерживалась по радио, с помощью офицеров связи, 
а также путем личного общения командиров взаимодействующих соеди-
нений. Кроме того, использовались самолеты. 

Как уже отмечалось, взаимодействие подвижных соединений с об-
щевойсковыми армиями особенно тщательно организовывалось в период 
их ввода в сражение. В дальнейшем почти всегда оно носило общий опе-
ративный характер. Однако во всех случаях обязательным было знание 
задач друг друга и информация об обстановке в ходе развития наступ-
ления. 

При развитии успеха наступления войск фронта и армии танковые 
объединения и соединения, действовавшие в качестве подвижных групп, 
оказывались вынужденными весьма часто вести -борьбу с вражескими 
резервами. Это объяснялось тем, что танковые армии и корпуса, насту-
пая в оперативной глубине обороны противника в высоких темпах и в 
большом отрыве от первого эшелона, как бы «притягивали» к себе ре-

ь ЦАМО, ф 211, оп. 26586, д. 43, л 3, 



зервы неприятеля, которые по составу часто были танковыми, а по си-
лам нередко превосходили наши танковые (механизированные) соеди-
нения. Поэтому борьба с резервами принимала форму встречных сра-
жений и боев, которые возникали в различных условиях на глубине 
от 20 до 350 км от бывшего переднего края и зачастую в большом от-
рыве от стрелковых соединений. Так, например, 1-я танковая армия вела 
встречное сражение на завершающем этапе Белгородско-Харьковской 
операции. 3-я гвардейская танковая армия вынуждена была вести такие 
боевые действия в ходе Проскуровско-Черновицкой операции ночью. 
А встречное сражение 4-й танковой армии в Висло-Одерской операции 
развернулось сразу же с вводом ее в сражение на глубине 20 км от 
бывшего переднего края 7 . В сложной обстановке пришлось вести 
встречный бой 3-му гвардейскому танковому корпусу в Белорусской 
операции в районе Крупки, где местность в значительной степени за-
трудняла маневр силами и средствами. 

Все встречные сражения (бои), которые вели с противником танко-
вые объединения и соединения, характеризовались высокой динамич-
ностью, маневренностью и решительностью сторон в достижении постав-
ленных целей. Танковые армии и корпуса осуществляли охваты, обходы 
флангов противника, выходили на его тылы. Следует отметить, что 
встречное сражение не являлось каким-то одноактным действием. Оно 
развертывалось в широких полосах (20—60 км) и длилось в среднем в 
течение 1—3 суток. В большинстве встречных сражений с обеих сторон 
вводилось в действие до 500 и более танков, САУ и штурмовых орудий, 
свыше 1500 единиц артиллерии и минометов и значительное количество 
авиации. 

В целом, как показывает боевой опыт, встречные сражения и бои, 
которые велись подвижными группами фронтов, армий, являлись весьма 
сложной разновидностью наступательных действий войск и требовали 
от командующих (командиров) и штабов высокого искусства органи-
зации и ведения. 

Эффективность боевых действий подвижных групп фронтов и армий 
по развитию успеха находилась в прямой зависимости от их способно-
сти быстро преодолевать тыловые оборонительные рубежи и водные пре-
грады в глубине неприятельской обороны В этом отношении особенно 
характерной является Висло-Одерская операция. В ходе ее 2, 1 и 3-я 
гвардейские танковые и 4-я танковая армии за две недели боев были 
вынуждены самостоятельно или во взаимодействии с общевойсковыми 
соединениями прорывать от 3 до 6 вражеских оборонительных рубежей 
и форсировать несколько водных преград. 

Боевой опыт показывает, что оборона противника в оперативной 
глубине обычно имела недостаточно развитую систему огня, поспешно 
организованное взаимодействие, отличалась слабым освоением мест-
ности и неполной готовностью инженерных заграждений. В связи с этим 
основным способом преодоления ее подвижными соединениями, как пра-
вило, стал прорыв с ходу, нередко в темпах, близких к темпам обычно-
го наступления. Подготовка к прорыву осуществлялась в ходе боевых 
действий после получения задачи на прорыв, которая ставилась в то 
время, когда до укрепленных позиций противника предстояло еще прео-
долеть не менее 15—30 км. Решение на прорыв принималось по картам. 
По ним же ставились и задачи частям и соединениям. При этом коман-
дующие (командиры) уделяли большее внимание выдвижению к рубе-
жу прорыва максимального количества артиллерии, организации четкого 
взаимодействия с поддерживающей авиацией. После доведения задач 

7 Р а д з н е в с к и й А. И. Танковый удар, с. 139—141. 



до войск и решения всех вопросов взаимодействия командующий ар-
мией (командир корпуса) с оперативной группой штаба выезжал под 
прикрытием разведки, передовых отрядов и авангардов на рекогносци-
ровку оборонительных рубежей врага, на месте уточнял свое реше-
ние и боевые задачи соединениям. Прорыву предшествовали сильные 
удары авиации и короткие, но мощные огневые налеты артиллерии, 
после чего войска начинали атаку. Нередко в ней участвовала неболь-
шая часть сил, а остальные преодолевали рубеж в расчлененных строях 
или даже в колоннах. Танковая армия* обычно прорывала оборону на 
двух участках в полосе шириной 20—50 км, а танковый (механизиро-
ванный) корпус — 8—111 км8 . 

В ряде наступательных операций корпуса осуществляли прорыв 
вражеской обороны одновременно на двух участках. Такая форма, как 
показал опыт войны, была весьма эффективной. Во-первых, она не поз-
воляла противнику маневрировать силами, приводила к дроблению 
войск противостоящего врага на отдельные, изолированные друг от 
друга группы и способствовала уничтожению их по частям в корот-
кие сроки. Во-вторых, неприятель не мог вскрыть направление главного 
удара армии (корпуса) и, следовательно, оказать организованного про-
тиводействия нашим наступающим войскам. В-третьих, удавалось из-
бегать сосредоточения большого количества живой силы и техники в 
полосе наступления. А это значительно снижало потери ог авиации 
противника, которая особенно активизировала свои действия на завер-
шающем этапе операций наших войск. 

Темпы развития наступления войск армий и фронтов в опетэатив-
ной глубине во многом зависели от того, насколько быстро подвижные 
группы преодолевали водные преграды. Танковым армиям, танковым и 
механизированным корпусам довольно часто приходилось в ходе одной 
операции форсировать несколько водных преград. Например, в Висло-
Одерской операции 1-я и 2-я гвардейские танковые армии в процессе 
развития успеха наступления только при выполнении ближайшей задачи 
за пять дней форсировали Пилицу, Бзуру, Варту, а соединения 3-й гвар-
дейской и 4-й танковой армий — Чарну, Ниду, Пилицу, Варту9 . Основ-
ным способом преодоления водных преград было форсирование их с ходу. 

Успех форсирования зависел в значительной степени от его подго-
товки. Если водная преграда находилась на значительном удалении от 
рубежа ввода танковых и механизированных соединений, планирование 
основных мероприятий по предстоящему ее преодолению в армиях и 
корпусах проводилось в общих чертах. Более детально оно осуществля-
лось в ходе операции. Опыт многих наступательных операций показал, 
что задачи войскам по обеспечению боевых действий уточнялись за 1 — 
2 суток до выхода к реке передовых отрядов. Когда же водная прегра-
да проходила вблизи рубежа ввода, детальное планирование форсиро-
вания проводилось в период его подготовки. При этом заранее определя-
лись состав передовых отрядов, порядок и сроки оборудования переп-
рав, отрабатывались вопросы взаимодействия танковых и механизиро-
ванных бригад между собой, с артиллерией и авиацией. Разведкой, ко-
торая велась силами армий, корпусов и бригад, а также авиацией, вы-
являлось количество мостов и бродов. Передовым отрядам ставились за-
дачи по захвату переправ и плацдармов. Принимались все меры для 
быстрейшего выдвижения к реке артиллерии (в том числе и самоход-
ной), переправочных средств. На авиацию возлагались задачи по нане-

ь Военное искусство во второй мировой войне. М., изд. Военной академии Гене-
рального штаба, 1973, с. 329. 

9 ЦАМО, ф. 236, оп. 248333, д. 2, лл. 8—24; ф. 223, оп. 2356, д. 435, лл. 432—473; 
ф. 299, оп. 304341, д. 2, лл. 38—54; ф. 315, оп. 4440, д. 722, лл. 11—39. 
2 «Военно-исторический журнал» № 7 __ . . -
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сению ударов, изоляции участка форсирования от резервов врага и за-
воеванию господства в воздухе над районом переправы. 

Все эти мероприятия в большинстве наступательных операций про-
водились заблаговременно и целеустремленно. Именно это обстоятель-
ство позволяло подвижным группам осуществлять форсирование вод-
ных преград, как правило, с ходу, что в значительной степени способст-
вовало достижению высоких темпов развития наступления в глубине 
обороны противника. Примером внезапных решительных действий по 
преодолению р. Сирет является удар 5-го гвардейского танкового кор-
пуса 6-й танковой армии, захватившего 25 августа 1944 года мост через 
реку и обеспечившего тем самым переправу главных сил армии и их 
стремительный выход к городу-крености Фокшаны. 

По мостам, захваченным передовыми и разведывательными отряда^-
ми, были переправлены через реки Варта и Лисварта соединения 3-й 
гвардейской и 4-й танковых армий в ходе Висло-Одерской операции в 
январе 1945 года. В тех случаях, когда не удавалось захватить мосты и 
переправочные средства отставали, чтобы не снижать темпы преследо-
вания, водные преграды преодолевались по глубоким бродам. Так дей-
ствовали соединения 2-й танковой армии в Уманско-Ботошанской опе-
рации при форсировании Южного Буга и войска 1-й танковой армии 
при форсировании Днестра весной 1944 года10. 

Разумеется, в годы минувшей войны были такие примеры, когда 
преодолеть водную преграду с ходу не удавалось и войска подвижной 
группы приступали к планомерной подготовке форсирования реки. Так 
пришлось действовать 3-й гвардейской танковой армии при форсирова-
нии Тельтов-канала в Берлинской операции, когда армия не смогла пре-
одолеть канал с ходу и с разрешения командующего фронтом присту-
пила к планомерной подготовке, которая длилась более суток. 

В успешном выполнении танковыми армиями, танковыми и меха-
низированными корпусами боевых задач большую роль играло устой-
чивое и гибкое управление соединениями и частями. Вместе с тем высо-
кие темпы наступления и маневренный характер действий подвижных 
групп предъявляли особые требования к управлению. Для осуществле-
ния эффективного управления войсками в танковых армиях и корпусах 
создавалась система пунктов управления. Она включала первый эшелон 
полевого управления армии (штаба корпуса), который являлся основ-
ным пунктом управления (КП), и тыловой пункт управления. В ходе 
операций нередко создавались также оперативные группы во главе с 
командующим армией (командиром корпуса), выполнявшие роль пере-
довых пунктов управления. Перемещение командных пунктов зависело 
от темпов наступления и проводилось, как правило, один раз в сутки. 
Однако, например, КП 1-й танковой армии в Белгородско-Харьковской 
операции при глубине боевых действий до 140 км перемещался 5 раз, 
находясь в одном районе от 1,5 до 2 суток11. В Житомирско-Бердичев-
ской операции КГ1 этого объединения перемещался 8 раз, а в Висло-
Одерской — 15, причем в отдельные дни по два раза. 

Управление войсками осуществлялось путем отдачи коротких бое-
вых распоряжений по радио (реже по телефону), которые дублирова-
лись офицерами связи. Иногда в конце дня на КП армии прибывали 
командиры корпусов и начальники родов войск и служб. Там подводи-
лись итоги боевых действий, принимались решения на последующие сут-
ки и в соответствии с ними войскам ставились, уточнялись боевые зада-

10 Строительство и боевое применение советских танковых войск в годы Великой 
Отечественной войны, с 191 195 

11 ЦАЛЮ, ф 236, оп. 2672, д 275, лл. 72-75 . 



чи. Если же командиры корпусов не могли прибыть на КП, задачи кор-
пусам ставились через офицеров связи или по радио. 

Таким образом, танковые армии, танковые и механизированные 
корпуса, применявшиеся в наступательных операциях в качестве под-
вижных групп (эшелонов развития успеха) фронтов и армий, являлись 
главным средством развития успеха наступления. Ввод их в сражение 
в самом начале операции способствовал быстрому переносу основных 
усилий объединений в глубину расположения войск противника, а сле-
довательно, и резкому подрыву устойчивости его обороны. Благодаря 
этому операции с самого начала носили маневренный характер, увели-
чивался их пространственный размах и сокращалась продолжитель-
ность. 

Танковые армии, танковые и механизированные корпуса, прорыва-
ясь в глубину обороны врага, с ходу громили его резервы, в высоких 
темпах вели стремительное и непрерывное преследование, последова-
тельно прорывали рубежи в глубине, форсировали водные преграды. 
В результате в обороне противника создавались бреши, которые он не 
успевал закрывать. 

Размах и характер боевых действий подвижных групп в важней-
ших наступательных операциях Великой Отечественной войны показа-
ны в таблице 2, из которой видно, что танковые армии вели боевые дей-
ствия на большую глубину, в значительном отрыве от общевойсковых 
соединений. Такой характер действий оказывал влияние на общий ход 

Т а б л и ц а 2 

1 

! 
Наименование 

! операций 

1 1 

Танковые 
армии 

Ширина 
полосы 
наступ-
ления, 
км 

Общая 
глубина 
наступ-
ления 
ТА, км 

Макси-
мальные 
темпы на-
ступления, 

км/сутки 

Макси-
мальный 
отрыв ТА 
от обще-
войсковых 
соединений, 
км 

' Белгородско-Харьков-
* екая 

1 ТА 10—20 150 30 40 

^Операции по освобож-
дению Левобережной 
Украины 

3 гв. ТА 70 200 75 70 

Уманско-Ботошанская 5 гв. ТА 15—30 300 40 30 

Львовско-Сандомир-
ская 

1 гв. ТА 
3 гв. ТА 
4 ТА 

20—35 
3 0 - 4 0 
20—40 

400 
350 
350 

60 
60 
55 

40 
60 
55 

Люблин-Брестская 2 гв. ТА 20—25 300 60 40 

Ч :ско-Кишиневская 6 ТА 20—35 300 65 70 

3.:сло-Одерская 2 гв. ТА 
1 гв. ТА 
4 ТА 
3 гв. ТА 

25—40 
20—40 
18-35 
20—40 

700 
600 
400 
480 

85 
75 
60 
55 

90 
80 
60 
60 

Е :еточно-Прусская 5 гв. ТА 20—40 250 50 30 

Е _еточно-Померанская 2 гв. ТА 1 5 - 2 0 140 40 60 

лингано-Мукденская 6 гв. ТА 100 820 160 Более 100 
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наших наступательных операций, способствуя решительному разгрому 
сильных по составу вражеских группировок. Наиболее показательной в 
этом отношении является Висло-Одерская операция, в которой в каче-
стве подвижных групп участвовали четыре танковые армии, шесть от-
дельных танковых и механизированных корпусов. Массированное при-
менение танковых объединений, танковых и механизированных соедине-
ний придало наступлению войск фронтов и армий исключительно стре-
мительный и маневренный характер. За 23 дня советские войска на 
фронте шириной до 500 км продвинулись в глубину на 450—600 км и 
вышли непосредственно на подступы к Берлину. Бывший гитлеровский 
генерал Ф. В. Меллентин писал по поводу этой операции: «...русское на-
ступление развивалось с невиданной силой и стремительностью. Было 
ясно, что их Верховное Главнокомандование полностью овладело техни-
кой организации наступления огромных механизированных армий... Не-
возможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в пер-
вые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного с времен ги-
бели Римской империи» 12. 

В современных условиях появились принципиально новые факторы, 
влияющие на развитие успеха: постоянно возрастающее оснащение 
войск новыми, более эффективными средствами ведения вооруженной 
борьбы, полная моторизация их и перевод на бронеоснову. Все войска 
стали подвижными. В результате появились большие возможности для 
развития операций в высоком темпе и ведения высокоманевренных дей-
ствий силами танковых войск и общевойсковых армий. В связи с этим 
претерпели качественные изменения структура и формы воздействия на 
всю глубину обороны противника. В отличие от прошлого возможности 
сейчас значительно расширились, прежде всего за счет существенного 
роста глубины нанесения ударов ракетными войсками, авиацией, даль-
нобойной артиллерией и широкого применения воздушных десантов. 

Вместе с тем способы развития успеха наступления, применявшие-
ся в годы минувшей войны, не утратили своего не только познаватель-
ного, но и практического значения. Знание их дает возможность нау-
читься в сложных условиях современных операций находить наиболее 
эффективные пути решения конкретных боевых задач по быстрому пе-
реносу усилий наступающих войск в оперативную глубину обороны 
противника и проведению наступления с решительными целями, в высо-
ких темпах и на большую глубину. 

" М е л л е н т и н Ф В. Танковые сражения 1939 -1945 гг. М, 1Ьд во иност-
ранной литературы, 1957, с. 280. 
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Некоторые вопросы проведения 
контрударов войсками 

Юго-Западного фронта 23 июня— 
2 июля 1941 года 

Генерал-лейтенант в отставке А. ВЛАДИМИРСКИМ 

ТГОНТРУДАРЫ войск Юго-Западного фронта в первые дни Великой 
** Отечественной войны представляют собой поучительный пример их 

высокой активности, стремления вырвать из рук врага инициативу, ко-
торую ему удалось захватить в результате вероломного нападения на 
СССР. 

* * * 

К, началу войны непосредственно вблизи границы размещалось 
ограниченное количество войск армий первого эшелона Киевского осо-
бого военного округа. Реальное соотношение сил в первых эшелонах 
войск сторон, вступивших 22 июня 1941 года в сражения, было в поль-
зу противника, а на направлениях главных ударов враг превосходил 
советские войска более чем в три-четыре раза. Его дивизии, полностью 
укомплектованные личным составом, вооружением, боевой техникой и 
транспортными средствами, имели уже боевой опыт. Средняя оператив-
ная плотность действовавших перед Юго-Западным фронтом соедине-
ний 6-й и 17-й полевых армий, 1-й танковой группы гитлеровцев в поло-
се нанесения главного удара (Устилуг, Крыстынополь) составляла одну 
дивизию на 5 км фронта. Это позволило наносившим главный удар 
танковым и моторизованным соединениям 1-й танковой группы и 6-й 
полевой арутш противника в первый день войны прорвать оборону и 
потеснить волска 5-й и 6-й армий на 10—20 км, а на некоторых на-
правления^ — на 30 км от границы в глубь нашей территории. Создав-
шаяся сложная обстановка требовала принятия соответствующих мер 
по организации отпора захватчикам. В 21 ч 15 мин 22 июня Главный 
Военный Совет направил военному совету Юго-Западного фронта ди-
рективу, в которой войскам фронта ставилась задача: силами 5-й и 
6-й армий и не менее пяти механизированных корпусов при поддержке 
фронтовой и дальнебомбардировочной авиации нанести утром 23 июня 
удары по сходящимся направлениям на Люблин, окружить и уничто-
жить вражескую группировку, наступавшую на фронте Владимир-Во-
лынский, Крыстынополь, и к исходу 24 июня овладеть районом Люблин. 

Приступив к организации ударов, командование фронта столкну-
лось с серьезными трудностями. Операцию предстояло начинать в обета-



иовке, когда наступательная группировка еще не была создана, стрелко-
вые и механизированные корпуса армий первого эшелона и часть сил 
бронетанковых войск армейского подчинения вели в первый день войны 
напряженные бои с врагом и несли потери, а остальные войска находи-
лись на значительном удалении от линии фронта. Кроме того, в образо-
вавшийся в стыке 5-й и 6-й армий на ровенском направлении разрыв 
шириной до 50 км устремились соединения 1-й танковой группы против-
ника. Возникла реальная угроза глубокого прорыва и охвата с севера 
основных сил фронта, а при дальнейшем развитии наступления и захвата 
Киева с ходу. Учитывая сложившиеся условия, командующий фронтом 
генерал-полковник М. П. Кирпонос принял следующее решение: упорной 
обороной частей прикрытия в сочетании с ударами вступивших в сра-
жение механизированных корпусов замедлить продвижение танковой 
группы Э. Клейста, а силами выдвинутых из второго эшелона фронта 
соединений нанести контрудары по ее флангам и разгромить врага. 

Для выполнения задачи привлекались 22-й механизированный кор-
пус 5-й армии, 4-й механизированный корпус 6-й армии, 15-й механизи-
рованный корпус фронтового подчинения, а также 8-й механизированный 
корпус 26-й армии, 9-й, 19-й механизированные, 31-й, 36-й стрелковые 
корпуса фронтового подчинения, 37-й стрелковый корпус 6-й армии. 9-й 
механизированный корпус направлялся в леса северо-восточнее Луцка, 
а 19-й механизированный корпус — в район Ровно. В район Броды 
в дополнение к действовавшему в районе Топоров 15-му механизирован-
ному корпусу был направлен 8-й механизированный корпус. 36-й стрел-
ковый корпус выдвигался из второго эшелона фронта на линию Дубно, 
Кременец, а 31-й стрелковый корпус — в район севернее Луцка. 

Состояние механизированных корпусов Юго-Западного фронта, пред-
назначавшихся для контрударов, не в полной мере отвечало требовани-
ям военного времени. Из шести соединений к началу войны только четы-
ре (4, 8, 22 и 15 мк) имели (и то лишь частично) танки Т-34 и КВ. Ос-
новную же массу боевых машин во всех механизированных корпусах 
(75 проц.) составляли машины устаревших марок с изношенной матери-
альной частью и ограниченным запасом моторесурса. Во всех танковых 
частях отсутствовали штатные ремонтно-восстановительные и эвакуа-
ционные средства, а люди не были обучены производству текущего и 
среднего ремонта. В результате из-за технических неисправностей с пер-
вых дней войны танки в большом количестве выходили из строя К 

Командным составом механизированные корпуса были укомплекто-
ваны на 30—40 проц., рядовым — полностью. Однако рядовые бойцы, 
особенно весеннего призыва 1941 года, имели слабую подготовку. Авто-
транспорта насчитывалось всего 30—40 проц. Поэтому личный состав 
моторизованных соединений и частей механизированных корпусов мог 
продвигаться только пешим порядком, а артиллерия из-за острой не-
хватки арттягачей — перекатами, побатарейно или подивизионно. 

Стрелковые соединения были укомплектованы: людьми — на 80— 
85 проц. с учетом призванного 20 мая на учебные сборы приписного сос-
тава; стрелковым вооружением — почти полностью, за исключением пис-
толетов-пулеметов (около 35 проц.) и зенитно-пулеметных установок 
(всего 5—6 проц.). Орудий наземной артиллерии в стрелковых корпусах 
имелось 80—85 проц., зенитных — 50 проц. Обеспеченность автотранс-
портом составляла 40—50 проц. Ощущалась острая нехватка бронебой-
ных патронов и снарядов для всех артиллерийских систем. 

Различное удаление корпусов от районов их ввода в сражение (от 

1 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 97500, д. 1, лл. 1—3, 98—104. 





200 до 400 км) обусловливало и разные сроки подхода и вступления в 
бой. Так, 8-му механизированному корпусу предстояло совершить марш 
протяженностью 400, а 9-му и 19-му — 150—200 км. Это обстоятельст-
во исключало возможность нанесения контрудара одновременно всеми 
механизированными корпусами. Но ждать полного сосредоточения всех 
соединений в то время, когда 1-я танковая группа врага продвигалась в 
глубь нашей территории, было нельзя. Обстановка вынуждала нано-
сить удары по мере подхода механизированных соединений из глубины 
в основном по флангам наступающих танковых и моторизованных диви-
зий противника. 

23 июня по приказу командующего фронтом из района Топоров в 
направлении Радехов нанес удар 15-й механизированный корпус под ко-
мандованием генерала И. И. Карпезо. Он должен был ударить по право-
му флангу вражеской группировки и деблокировать окруженную в рай-
оне Милятин'124-ю стрелковую дивизию. Однако эти действия оказа-
лись малоуспешными. Во-первых, сильно заболоченная местность затруд-
няла маневр боевых машин, во-вторых, части корпуса подвергались мас-
сированным ударам вражеской авиации и несли большие потери. Поло-
жение соединения усложнялось еще и тем, что его 212-я моторизованная 
дивизия из-за отсутствия автотранспорта оставалась в районе Броды и 
участия в контрударе не принимала. 10-я танковая дивизия в районе 
Радехов была контратакована частями 11-й танковой дивизии против-
ника и отброшена к югу, а затем скована боями с подошедшей 297-й пе-
хотной дивизией врага, организовавшей сильную противотанковую обо-
рону в районе Радехов. Контрудар 15-го механизированного корпуса 
лишь ненадолго задержал продвижение гитлеровской 11-й танковой ди-
визии, которая снова возобновила наступление на Берестечко, Дубно. 

24 июня командующий 5-й армией генерал М. И. Потапов, выполняя 
указания командующего фронтом, решил нанести удары по левому флан-
гу вклинившейся группировки противника. 19-я танковая дивизия 22-го 
механизированного корпуса, 135-я стрелковая дивизия 27-го стрелково-
го корпуса, поддержанные корпусной артиллерией и 1-й артиллерий-
ской противотанковой бригадой, должны были наступать с востока в 
направлении Войница, Устилуг, а 215-я моторизованная дивизия 22-го 
механизированного корпуса — с севера в направлении Турийск, Усти-
луг с задачей разгромить владимир-волынскую группировку врага и де-
блокировать окруженную в районе Селец, Зимно 87-ю стрелковую ди-
визию2. Удар состоялся. 14-я танковая и 298-я пехотная дивизии фаши-
стов понесли значительные потери в этом бою. Силы их были ослабле-
ны, и дальнейшее наступление остановлено. Однако превосходство гит-
леровцев в танках и недостаточная согласованность действий наших со-
единений по времени не позволили достичь цели контрудара. 24 июня 
у деревни Александровка, недалеко от Войницы, геройски погиб коман-
дир 22-го механизированного корпуса генерал-майор С. М. Кондрусев. 
После ожесточенных боев у Войницы врагу удалось обойти 25 июня 
силами передового отряда 14-й танковой дивизии левый фланг северной 
контрударной группировки 5-й армии и выйти к переправам через реку 
Стырь у Луцка. Это вынудило генерала М. И. Потапова отвести 19-ю 
танковую и 135-ю стрелковую дивизии, а также артиллерийские части 
за Стырь через переправу у Рожище. 

К утру 26 июня противник ценой больших потерь вклинился на на-
шу территорию на глубину до 100 км. Его 14-я танковая дивизия (см. 
схему) овладела Луцком и Рожище, 13-я танковая дивизия — Млыно-
вом, 11-я танковая дивизия к 6 ч 30 мин вышла к населенному пункту 

2 ЦАМО, ф. 229, оп 161, д 126, л. 104. 



Млодова (20 км северо-воснГ^ее Дубно), 16-я танковая дивизия к 6 ча-
сам достигла Пляшева, а ее передовой отряд выдвинулся к 14 ч 30 мин 
в район западнее Кременца. Пехотные дивизии 6-й армии, продвига-
ясь за танковыми соединениями 1-й танковой группы, вышли к ре-
ке Стырь, форсировав ее в след>тощих пунктах: 299-я пехотная диви-
зия— в районе Яровичи, 11-я пехотная дивизия — в районе Торговца , 
75-я пехотная дивизия — в районе Боремель. 57-я пехотная дивизия, 
прикрывая фланг ударной группировки, заняла оборону по реке Нля-
шевка фронтом на юг, выдвинув заслон в район Лешнев. 

Выдвигавшиеся из второго эшелона Юго-Западного фронта меха-
низированные корпуса к утру 26 июня вышли в назначенные им исход-
ные районы и занимали следующее положение: 9-й и 19-й механизиро-
ванные корпуса, совершив под непрерывным воздействием авиации про-
тивника 200-километровый марш, находились в лесах соответственно 
северо-восточнее Луцка и в районе Ровно, 8-й механизированный кор-
пус вышел в район севернее Броды. 

22-й механизированный корпус, потерявший в ходе боевых действии 
во время контрудара 24 июня большое количество материальной части, 
отошел за Стырь. 4-й механизированный корпус не смог участвовать в 
контрударе из-за того, что одна его танковая дивизия была направлена 
в распоряжение командира 15-м механизированным корпусом, а ос-
тальные силы повернуты на запад для упрочения положения левого 
фланга 6-й армии. 

31, 36 и 37-й стрелковые корпуса, выделенные для участия в контр-
ударе, находились еще на марше и не прибыли в исходные районы. В 
сложившихся, условиях для удара с целью разгрома вражеской группи-
ровки командующий фронтом привлек только 9, 19, 8 и 15-й механи-
зированные корпуса. 

Действия войск фронта поддерживали фронтовая авиация и дальне-
бомбардировочный авиакорпус. Однако из-за ограниченности времени 
организовать надлежащее взаимодействие ВВС с механизированными и 
стрелковыми корпусами командованию фронта не удалось. 

С юга, из районов Броды и Топоров, на Берестечко и Радехов по 
правому флангу 1-й танковой группы врага должны были нанести удар 
объединенные во фронтовую подвижную группу 8-й и 15-й механизиро-
ванные корпуса. Координация действий корпусов возлагалась на на-
чальника автобронетанковых войск Юго-Западного фронта генерала 
Р. Н. Моргунова. 

Командующий 5-й армией получил приказ: в целях содействия фрон-
товой подвижной группе объединить под своим командованием 9-й и 19-й 
механизированные корпуса и нанести удар по левому флангу 1-й танко-
вой группы противника в направлении Дубно3 . Управление этими 
двумя соединениями генерал М. И. Потапов осуществлял с КП, пере-
мещенного в исходный район Руда Красная (севернее Клевани). 

Контрудар начался утром 26 июня и вылился во встречное сражение 
с 1-й танковой группой немецко-фашистских войск. 8-й механизирован-
ный корпус 4 под командованием генерала Д. И. Рябышева, сосредото-
чившийся после 400-километрового марша в районе Броды, утром 
26 июня перешел в наступление в общем направлении на Берестечко. 
Отбросив передовые части 57-й пехотной дивизии гитлеровцев, соедине-
ние продвинулось к исходу дня в северном направлении на 10—12 км, 
выйдя на реку Пляшевка, и в ночь на 27 июня готовилось для даль-

3 ЦАМО, ф 131, оп. 8664, д. 5 л 38. 
4 Корпус имел 969 танков, из которых 219 боевых машин были новых марок. 



нейшего наступления. Однако рано утром 27 июня был получен приказ 
командующего войсками фронта, в соответствии с которым соединение 
должно нанести удар в направлении Верба, Дубно и во взаимодейст-
вии с 9-м и 19-м механизированными корпусами, находившимися в под-
чинении командующего 5-й армией, разгромить в этом районе против-
ника. 

Выполняя приказ, кОхМандир 8-го механизированного корпуса пе-
регруппировал свои войска и спешно сформировал подвижную группу 
под командованием бригадного комиссара Н. К. Попеля в составе 34-й 
танковой дивизии и передового отряда от 12-й танковой дивизии. В рай-
оне Ситно он сосредоточил остальные силы корпуса. 

Наступление подвижной группы развивалось успешно. К исходу 27 
июня она прорвалась в район Дубно, но была отрезана от остальных 
сил корпуса частями 16-й танковой дивизии противника, перегруппиро-
ванной в район Верба, Козин, Птичь. Попытка 8-го механизированно-
го корпуса 28 июня пробиться главными силами из района Ситно на 
Дубно и соединиться с группой Н. К. Попеля была отражена противни-
ком. Корпус, разделенный на две части, в течение 29 и 30 июня вел 
тяжелые бои в окружении в районе Рудня, Ситно, Михайловка. Полу-
чив приказ командующего войсками фронта на отход, он прорвался за 
линию фронта, а затем был выведен в район северо-западнее Тернополя 
и занял оборону 6. 

Наступление соседа слева—15-го механизированного корпуса 27 
июня в направлении Берестечко оказалось менее успешным, так как он 
подвергался непрерывным массированным ударам вражеской авиации и 
нес большие потери. Сказалось и то, что его соединениям пришлось пре-
одолевать при наступлении на Берестечко несколько водных преград с 
сильно заболоченными берегами. 

19-й механизированный корпус генерала Н. В, Фекленко, имея 450 
танков, из которых только 5 были новых марок7 , получил задачу во 
взаимодействии с 9-м механизированным корпусом генерала К. К. Ро-
коссовского овладеть 26 июня городом Дубно. Выполняя ее, 19-й меха-
низированный корпус без 213-й моторизованной дивизии, отставшей из-
за отсутствия автотранспорта, утром 26 июня начал выдвижение своих 
40-й и 43-й танковых дивизий из районов Грабов, Тайкуры в общем на-
правлении на Дубно. Правофланговая 40-я танковая дивизия к исходу 
дня достигла района Млынов, где вошла в связь с 228-й стрелковой ди-
визией 36-го стрелкового корпуса и совместно с ней вела бой с частями 
11-й пехотной и 13-й танковой дивизий фашистов. Левофланговая 
43-я танковая дивизия к середине дня достигла района Варковичи, всту-
пила во встречный бой с частями 11-й танковой дивизии противника и 
вынудила их повернуть с ровенского направления на Острог. К исходу 
дня 26 июня она вышла в район Дубно, где вела бои с пехотными и тан-
ковыми частями гитлеровцев. 

К этому времени между танковыми дивизиями 19-го механизиро-
ванного корпуса образовался разрыв шириной до 10 км. В этот разрыв, 
а также в обход открытых флангов 40-й танковой дивизии устремились 
части 11-й пехотной и 13-й танковой дивизий противника. Чтобы не до-
пустить выхода танковых частей врага в тыл корпуса, генерал Н. В. Фе-
кленко в ночь на 27 июня начал отвод своих войск в направлении Ров-
но, ведя сдерживающие бои. 

6 Военно-исторический журнал 1078 Л? 6, с 73. 
7 ЦАЛ10, ф. 229, оп. 178, д 38, лл. 33 -34 , д. 41, лл. 191- 192. 



9-й механизированный корпус без 131-й моторизованной дивизии, со-
вершив марш протяженностью около 150 км, к утру 26 июня вышел в 
район 35—40 км северо-восточнее Луцка, где получил задачу нанести 
удар на Дубно и во взаимодействии с 19-м механизированным корпу-
сом уничтожить противника в районе этого города. Ко времени сосредо-
точения танковых дивизий их мотострелковые полки отстали из-за от-
сутствия автотранспорта. Из общего количества имевшихся в корпусе 
танков (300 машин) значительная часть отстала на марше. Выполняя 
задачу, 9-й механизированный корпус 26 июня выступил в общем на-
правлении на Дубно. Его 35-я танковая дивизия утром следующего дня 
достигла рубежа колхоз Малин, Уездце (20—25 км юго-восточнее Луц-
ка) и вошла в соприкосновение с частями 299-й пехотной дивизии про-
тивника. 20-я танковая дивизия вступила в бой с частями 13-й танко-
вой дивизии врага в районе Долгошеи, Петушков. Боевые действия 
приняли ожесточенный характер и длились в течение всего дня. Однако 
в связи с отходом соседа слева — 19-го механизированного корпуса и 
создавшейся угрозой выхода гитлеровцев в тыл соединения генерал 
К. К. Рокоссовский решил в ночь на 28 июня отвести части корпуса в 
район Ромашевская, Клевань, что и было осуществлено. 

Следует отметить, что как контрудары 15-го и 22-го механизирован-
ных корпусов соответственно 23 и 24 июня, так и удары 15, 8, 9 и 19-го 
механизированных корпусов 26—27 июня поддерживала авиация. В пе-
риод с 22 по 24 июня она произвела 523 самолето-вылета, во время ко-
торых советские самолеты сбросили 2500 авиабомб. В течение 25—28 
июня в ходе бомбовых ударов было сброшено на объекты врага около 
2000 авиабомб8 . Однако господство фашистской авиации в воздухе и 
слабое взаимодействие наших авиадивизий с наземными войсками сни-
зили результаты наших бомбовых ударов. 

Учитывая серьезность обстановки, Ставка Главнокомандования при-
казала отвести войска фронта к 9 июля на линию укрепленных районов 
по прежней советско-польской границе. В целях создания благоприятных 
условий для отвода главных сил фронта 5-я армия по приказу коман-
дующего фронтом нанесла 1 июля новый удар силами 22-го, 9-го меха-
низированных и частью сил 27-го стрелкового корпусов по левому флан-
гу вражеской группировки в общем направлении на Дубно9 . В ходе это-
го наступления, проводившегося в течение двух дней, 22-й механизиро-
ванный корпус отбросил противника и вышел своими передовыми частя-
ми к реке Иква, в районе Млынов, а главными силами — на рубеж Каро-
линка, Мошков (15—20 км севернее Дубно). Но наступление корпуса не 
получило развития, поскольку сосед справа — 135-я стрелковая дивизия 
27-го стрелкового корпуса, понесшая значительные потери, не смогла 
преодолеть оборону врага, а сосед слева — 9-й механизированный кор-
пус был контратакован в исходном положении и вел тяжелый бой с час-
тями 14-й танковой и 25-й моторизованной дивизий противника. Против 
22-го механизированного корпуса немецкое командование бросило мото-
ризованную дивизию СС «Адольф Гитлер», 670-й отдельный противотан-
ковый дивизион, учебный минометный полк, а также часть сил 16-й мо-
торизованной, 44-й и 229-й пехотных дивизий. Подвергшись контрата-
кам этих сил с обоих флангов и тыла, корпус во второй половине дня 
2 июля отошел в лес северо-восточнее Клевани, откуда по приказу ко-

8 ЦАМО, ф. ВВС Юго-Зап фр. 1-го формир , оп. 181, д. 47, лл. 40-77. 
9 Т а м же, ф. 625. оп. 26057, д. 7, л. 40. 
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маидующего 5-й армией начал марш-маневр на линию старых укреп-
ленных районов 10. 

Следует отметить, что Юго-Западный фронт не был полно-
стью готов к отражению внезапного нападения агрессора. Причи-
ной тому были незавершенность мероприятий по формированию и пере-
вооружению соединений и частей, недостаточная боевая слаженность 
бронетанковых войск. Кроме того, из-за значительного удаления от гра-
ницы войска второго эшелона фронта не смогли принять участие в бое-
вых действиях в первый день войны. 

Отрицательное влияние на ход боевых действий оказали слабая ор-
ганизация взаимодействия и управления войсками, неэффективное при-
крытие наступающих войск авиацией, неудовлетворительное техниче-
ское состояние материальной части механизированных корпусов, а так-
же низкая укомплектованность техникой и личным составом ремонтно-
восстановительных и эвакуационных подразделений. 

Однако, несмотря на то что в результате контрударов войск Юго-
Западного фронта, осуществленных 23 июня—2 июля 1941 года, не бы-
ла окружена и разгромлена 1-я танковая группа противника, послед-
няя, понеся тяжелые потери, резко замедлила темпы продвижения на 
восток. Это облегчило вывод 6-й и 26-й армий из-под наметившегося 
охватывающего удара 1-й танковой группы противника, а также созда-
ло возможность отвести по приказу Ставки все силы фронта на линию 
укрепленных районов, оборудованных вдоль старой советско-польской 
границы, и подготовить оборону на подступах к Киеву. 

Наши войска получили первый боевой опыт ведения активной обо-
роны с численно превосходящим врагом. 

ю ЦАМО, ф. 229, оп. 9776, д. 3, л. 19. 



Из опыта организации 
противовоздушной обороны объектов 
и районов в ходе наступательных 

операций 
Генерал-полковник авиации Я. ДАГАЕВ 

ДО В Е Л И К О Й Отечественной войны в теоретическом плане вопро-
сам организации противовоздушной обороны жизненно важных 

административно-политических центров, промышленных районов, же-
лезнодорожных коммуникаций и других объектов на территории, заня-
той (освобождаемой) в ходе наступательных операций, уделялось не-
достаточно внимания. Их пришлось решать в ходе войны. Способы дей-
ствий войск ПВО, объем и задачи по прикрытию районов и объектов^на 
освобожденной территории менялись в зависимости от складывавшейся 
обстановки, состава сил и характера действий воздушного противника, 
количественного и качественного состояния сил и средств ПВО фрон-
тов и Войск ПВО страны. При этом учитывались степень важности ос-
вобождаемых районов (объектов) и их значение для военно-экономи-
ческого потенциала страны. 

В первом периоде войны необходимость организации противовоз-
душной обороны объектов на освобождаемой от противника территории 
возникла в ходе контрнаступления Советской Армии иод Москвой зи-
мой 1941/42 года. В основном она решалась силами ЗА и ИА фронтов, 
Московской зоны ПВО, куда входил 6 иак ПВО, путем восстановле-
ния системы противовоздушной обороны, нарушенной в результате на-
ступления немецко-фашистских войск осенью 1941 года. С потерей к 
концу контрнаступления оперативного господства в воздухе потребова-
лось усиливать противовоздушную оборону объектов на освобожден-
ной территории главным образом за счет новых формирований, а так-
же путем маневра силами и средствами ПВО. 

Положительное значение для повышения эффективности противо-
воздушной обороны объектов имели меры по совершенствованию ор-
ганизационной структуры ПВО, принятые на основании постановления 
ГКО СССР от 9 ноября 1941 года 1. Согласно этому постановлению 
создавались две самостоятельные системы: войсковая ПВО — для при-
крытия группировок сухопутных войск и Войска ПВО страны — для 
противовоздушной обороны административно-политических центров и 
промышленных районов СССР. Эта реорганизация, по существу, оз-
начала оформление Войск ПВО страны в самостоятельный вид Воору-
женных Сил, перед которым была поставлена задача — в период на-
ступательных действий выделять силы и средства для противовоздушной 
обороны объектов на освобожденной территории и тем самым давать 

1 Войска противовоздушной обороны страны. Исторический очерк Воениздаг, 
1968, с 126. 



возможность ИА и ЗА фронтов сосредоточивать основные усилия на при-
крытии группировок сухопутных войск. 

Во втором периоде войны вопрос о своевременной организации 
противовоздушной обороны объектов на освобожденной территории 
приобрел еще большее значение в связи с тем, что Советская Армия 
вела еще с большим размахом стратегическое наступление. В условиях 
острого недостатка сил и средств войсковой ПВО, отсутствия необхо-
димых резервов требовалось более решительно привлекать части и со-
единения Войск ПВО страны (поскольку их возможности резко воз-
росли) к участию в наступательных операциях как для защиты жиз-
ненно важных объектов и районов на освобожденной территории, так и 
для прикрытия объектов фронтового тыла и коммуникаций. 

Успешно решать эти задачи можно было только при самом тесном 
взаимодействии с ЗА и ИА фронтов. По указанию Ставки и Генераль-
ного штаба взаимодействие между ними организовывалось штабами 
Войск ПВО страны и фронтов. Так было, например, в контрнаступлении 
советских войск, начавшемся 19 ноября 1942 года под Сталинградом. Си-
лы войсковой ПВО Юго-Западного, Донского и Сталинградского фрон-
тов, будучи малочисленными, не могли надежно обеспечить прикрытие 
войск указанных фронтов. В этих условиях положительное значение име-
ла передача в оперативное подчинение командующему Сталинградским 
фронтом сил и средств Сталинградского корпусного района и 102-й истре-
бительной авиационной дивизии ПВО, которые совместно с истреби-
тельной авиацией воздушных армий и войсками ПВО трех фронтов не 
только обеспечивали прикрытие сухопутных частей и соединений при 
окружении, и ликвидации крупной вражеской группировки, но и сменя-
ли войска ПВО фронтов на обороне объектов и промышленных районов 
на освобожденной территории. 

С началом наступления армий Закавказского фронта эта проблема 
решалась (по заранее разработанному плану) путем перегруппировки 
войск Закавказской зоны ПВО. С декабря 1942 года до конца 1943-го от-
туда передислоцировано 28 отдельных частей2. 

Однако не всегда удавалось добиться тесного взаимодействия 
между силами и средствами фронтов и Войск ПВО страны. В ходе 
зимнего наступления 1943 года разрыв между частями и соединениями 
различного подчинения достигал 250—300 км, и ряд важных объектов 
на освобожденной территории некоторое время оставался непри-
крытым. 

Значительно усложнилось управление. К лету 1943 года командую-
щий Войсками ПВО страны непосредственно руководил 25 объединения-
ми и оперативно-тактическими соединениями, ведущими боевые дейст-
вия на огромной территории от Кольского полуострова до Кавказских 
гор. Все внимание командующего и штаба ПВО сосредоточивалось на 
управлении теми соединениями, которые вели напряженные боевые 
действия в прифронтовой полосе. Поскольку над объектами в глубине 
территории немецкая авиация не появлялась месяцами, некоторые 
командиры проявляли самоуспокоенность. Это явилось одной из при-
чин того, что в июне 1943 года противнику удалось нанести ощутимые 
удары по Горькому, Саратову, Ярославлю. 

29 июня 1943 года ГКО принял решение разделить Войска ПВО 
страны на два фронта (Западный и Восточный) 3, что повысило эф-
фективность боевого применения и улучшило управление ими. Запад-
ному фронту ПВО, в который входили все прифронтовые соединения 
ПВО, кроме выполнения своих основных задач, поручались организа-

г История второй мировой войны 1939—1945, т. 6. Воениздат, 1976, с. 164. 
3 Войска противовоздушной обороны страны, с. 199. 



ция противовоздушной обороны объектов и районов на освобожденной 
территории в ходе стратегического наступления и обеспечение тесного 
взаимодействия соединений своего первого оперативного эшелона с вой-
сковой ПВО, а на приморских направлениях — с ПВО флотов. На Во-
сточный фронт возлагались задачи по прикрытию от ударов с воздуха 
крупных центров и промышленных районов в глубине страны. Проведен-
ная реорганизация системы противовоздушной обороны в целом способ-
ствовала успешному наращиванию сил ПВО на театрах военных дей-
ствий и обеспечению надежной обороны объектов и коммуникаций в 
прифронтовой полосе. 

В ходе стратегического наступления Советских Вооруженных Сил 
первоначально использовались резервы, заранее выдвигаемые в при-
фронтовую полосу на участки наиболее активных действий фронтов, 
но по мере увеличения его размаха таких резервов становилось недо-
статочно. Тогда советское командование наряду с крупными мероприя-
тиями по созданию новых формирований стало широко применять ма-
невр силами Войск ПВО страны. Осуществлялся он в тактическом, опе-
ративном и стратегическом масштабах. 

Тактический маневр проводился, как правило, по решению коман-
диров соединений. Его осуществляли зенитные бронепоезда, подразде-
ления и части зенитной артиллерии и истребительной авиации, выде-
ленные для прикрытия важных объектов и коммуникаций, до подхода 
основных сил и средств ПВО. Во втором периоде войны широкое рас-
пространение получили действия маневренных зенитных пулеметных и 
артиллерийских групп, применяемых для обороны промежуточных 
станций, мостов и других небольших объектов на важных коммуника-
циях в период активных действий по ним авиации противника. Свои 
задачи такие группы выполняли во взаимодействии с истребительной 
авиацией, а также самостоятельно, обычно способом засад на выявлен-
ных маршрутах полетов вражеских самолетов на малых высотах. Эф-
фект огня зенитных бронепоездов, пулеметных и артиллерийских групп 
ввиду их незначительной огневой мощи во многом зависел от внезап-
ности применения. Как правило, воздушный противник, рассчитывая 
на безнаказанность ударов небольшими группами и одиночными само-
летами, отказывался от своих замыслов или менял тактику при первом 
же противодействии ему. Именно так обстояло дело летом 1943 года в 
Воронежско-Борисоглебском дивизионном районе ПВО при защите 
железнодорожной магистрали на участке Курск, Касторное. 

Таким образом, истребительные авиационные части и подразделе-
ния, зенитные бронепоезда, маневренные группы, отдельные зенитные 
артиллерийские дивизионы являлись основным средством тактического 
маневра. Они первыми сменяли войсковые средства ПВО для обороны 
объектов на освобожденной территории. 

Кроме того, опыт отражения налетов вражеской авиации на круп-
ные населенные пункты после их освобождения войсками Советской 
Армии показал необходимость производить маневр зенитными средст-
вами внутри системы ПВО крупного центра (ПВО Ростова, Батайска, 
Киева, Одессы, риги, Львова и других городов). 

Оперативный маневр осуществлялся вновь сформированными ча-
стями и соединениями с целью перемещения их вслед за наступавшими 
войсками и организации ПВО объектов на освобожденной террито-
рии. Так, ^именно с этой целью в 1943 году были созданы Смоленский, 
Орловский, Донбасский, Харьковский дивизионные, Ростовский и Крас-
нодарский корпусные районы ПВО. Основная задача Ростовского кор-
пусного района, например, заключалась в прикрытии освобожденных 
Ростова, Батайска и коммуникаций Южного фронта. 



Оперативный маневр осуществлялся также посредством переме-
щения частей и соединений ПВО в полосе действия того или иного 
общевойскового объединения (фронта). 

Стратегический маневр производился путем выдвижения крупных 
сил и средств из глубины страны, т. е. снятия их (с разрешения Став-
ки ВГК) с обороны объектов, расположенных в тылу и ставших недо-
сягаемыми для вражеской авиации. Это стало возможным благодаря 
завоеванию стратегического господства в воздухе Советскими ВВС, а 
также потому, что после Курской битвы немецко-фашистское командо-
вание вынуждено было сосредоточить все усилия авиации на поддерж-
ке сухопутных войск и фактически ударов по объектам глубокого тыла 
страны не наносилось. Приведем несколько примеров стратегического 
маневра. 

Весной 1944 года из глубины страны был передислоцирован 9-й 
Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО с задачей усилить про-
тивовоздушную оборону объектов на Правобережной Украине. В после-
цующем он переместился в район Дебрецена, а затем Будапешта для на-
дежного прикрытия городов, железнодорожных и РОДНЫХ коммуникаций 
в Венгрии. 10-й корпус ПВО в октябре 1944 года был передислоцирован 
в Польшу для защиты Домбровского промышленного района. В декаб-
ре 1944 года б-й корпус ПВО из района Полтавы перебросили в Юго-
славию с задачей прикрытия железнодорожных и водных коммуника-
ций в полосе действий 3-го Украинского фронта 4. 

Передислокация крупных соединений на значительные расстояния 
в районы прикрытия новых объектов была сопряжена с большими труд-
ностями и затратой времени из-за чрезмерной загрузки железнодорож-
ного транспорта и недостаточной пропускной способности фронтовых 
коммуникаций. 

По мере прибытия части и соединения ПВО организовывали кру-
говую, эшелонированную оборону, и попытки преодолеть ее во втором 
и третьем периодах войны, как правило, для противника заканчива-
лись безуспешно (ПВО Донбасса, Днепропетровского промышленного 
района, Киева, Батайска, Минска, Смоленска, Одессы и других горо-
дов и промышленных районов). 

Осуществлялись также перегруппировки по фронту преимущест-
венно для усиления обороны стратегических объектов, подвергавшихся 
массированным налетам вражеских ВВС (организация ПВО Курска в 
мае — июне 1943 г., переправ через Днепр осенью 1943 г. и т. д.) . 

Для своевременной организации на освобожденной террито-
рии системы ВНОС с конца 1943 года стали формироваться радиоба-
тальоны ВНОС. Они оснащались автомобильным транспортом и сред-
ствами радиосвязи. Продвигаясь вслед за наступавшими войсками, 
они несли боевую службу. По мере готовности проводной связи про-
исходила смена постов, и радиобатальоны высвобождались для переме-
щения в новые районы. Применение радиобатальонов вызвало необхо-
димость по-новому организовывать взаимодействие со службой ВНОС 
фронтов. Для этого создавались радиосети взаимодействия. 

С целью улучшения управления войсками, а также для поддержа-
ния непрерывного взаимодействия с ИА и ЗА фронтов штабы прифрон-
товых соединений, а также объединений Войск ПВО страны стали выде-
лять из своего состава специальные оперативные группы (Орловская, 
Белгородско-Харьковская, Смоленская и другие операции), которые, по 
существу, являлись промежуточными органами управления этих соедине-
ний (объединений). 
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При подготовке наступательных операций по указанию Ставки 
производилось перспективное и поэтапное планирование организации 
прикрытия важных объектов (промышленных районов) на освобож-
денной территории. Перспективное планирование организации системы 
ПВО в ходе стратегического наступления впервые было осуществлено 
в летне-осенней кампании 1943 года. В период подготовки Южным 
фронтом Миусской операции Ставка ВГК приняла меры по созданию 
резервов ПВО на южном направлении для организации противовоз-
душной обороны объектов Донбасса после их освобождения Совет-
ской Армией. С этой целью начали перебрасываться части ПВО из глу-
бины страны — Москвы, Куйбышева, Тбилиси и других городов. С 
переходом в наступление войск Южного фронта задачу противовоздуш-
ной обороны объектов прифронтовой полосы в основном возложили на 
Ростовский корпусной район ПВО, усиленный за счет вновь создан-
ных частей. Этим частям по мере их формирования и прибытия стави-
лись задачи защиты тех объектов, которые имели наибольшее экономи-
ческое значение: крупные промышленные центры, железнодорожные 
узлы, переправы. 

Для более надежного прикрытия освобождаемых объектов Донбас-
са с 1 октября 1943 года началось формирование Донбасского корпус-
ного района ПВО, куда вошла и 17-я отдельная зенитная бригада 
ПВО Сталинградского корпусного района ПВО, снятая с прикрытия 
Волжского речного пути. Разграничительная линия между Ростовским 
и Донбасским корпусными районами устанавливалась по рубежу Ста-
робельск, Ворошилов, Амвросиевка, Весело-Вознесенская. С выходом 
соединений 3-го Украинского фронта на Днепр важнейшей задачей 
Донбасского корпусного района ПВО (с 20 октября 1943 г.) стало и 
прикрытие днепровских переправ, мостов. Для этого выделялись один 
истребительный авиаполк, десять дивизионов зенитной артиллерии 
среднего и малого калибра и 17-я отдельная зенитная бригада ПВО. 
Они надежно прикрыли мосты и переправы. Переброска лично-
го состава, вооружения, продовольствия и других грузов для 3-го и 4-го 
Украинских фронтов шла бесперебойно. 

Таким образом, во втором периоде войны противовоздушная обо-
рона объектов на освобожденной территории вначале осуществлялась 
силами ЗА и ИА фронтов, а затем соединениями Западного фронта 
ПВО, усиленными резервными и вновь сформированными частями ПВО 
страны, а также частями, снятыми с обороны объектов Восточного фрон-
та ПВО, ставших недосягаемыми для авиации противника. 

Привлечение более крупных сил Войск ПВО страны к участию в 
наступательных операциях, завоевание нашими ВВС стратегического 
господства в воздухе летом 1943 года позволяло советскому командо-
ванию успешно решать проблему не только надежной защиты от уда-
ров с воздуха группировок войск фронтов, их коммуникаций, но и важ-
ных объектов (районов) на освобожденной территории, что оказывало 
существенное влияние на ход и исход операций и кампаний в целом, 
на обеспечение наращивания военно-экономического потенциала стра-
ны. Вместе с тем в организации противовоздушной обороны объектов 
на освобожденной территории, в частности в Донбассе, Днепропетров-
ске, на Днепре, иногда были затруднения, связанные с ограниченной 
пропускной способностью железных дорог, недостатком средств связи 
для развертывания системы ВНОС, несвоевременным разминированием 
местности, а также задержками в подготовке аэродромов для пере-
базирования истребительной авиации вслед за наступавшими войска-
ми. В кампаниях третьего периода войны эти недостатки в основном 
были устранены. 
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Третий период войны для войсковой ПВО и Войск ПВО страны 
характерен увеличением их боевого состава, оснащением более совер-
шенным вооружением и военной техникой. Проводились мероприятия 
по усилению руководства войсками, развивалась организационная 
структура. Благодаря принятым мерам боеспособность и боеготовность 
войсковой ПВО и Войск ПВО страны существенно повысились, и свою 
задачу по защите объектов на освобожденной территории они выпол-
няли достаточно успешно. Возросла степень участия Войск ПВО стра-
ны в наступательных операциях. 

Зимой 1944 года основные усилия советских войск были сосредо-
точены на юго-западном направлении. Поэтому для своевременной ор-
ганизации обороны объектов на освобождаемой территории и улучше-
ния управления силами и средствами Войск ПВО страны во второй 
половине января 1944 года в составе Западного фронта ПВО были 
сформированы два новых корпусных района ПВО — Одесский и 
Львовский. 

Противовоздушную оборону коммуникаций на юго-западном на-
правлении осуществляли войска Киевского, Курского, Харьковского, 
Донбасского, Львовского и Одесского районов Западного фронта ПВО. 
Они прикрывали наиболее важные железнодорожные узлы и мосты, а 
на основных магистралях — все без исключения станции. 

Система обороны коммуникаций строилась по принципу зональ-
но-объектового прикрытия. Для усиления их противовоздушной обо-
роны продолжал производиться маневр силами Войск ПВО страны по 
фронту и из глубины. Особенностью организации противовоздушной обо-
роны фронтовых коммуникаций южных районов СССР в зимней кампа-
нии 1944 года стало создание единой системы радиолокационного обна-
ружения и наведения истребительной авиации в обширном районе. 

Из-за недостатка транспорта маневр частями и соединениями 
Войск ПВО страны и в третьем периоде войны осуществлялся медлен-
но, что в ряде случаев требовало даже вмешательства Ставки. Воз-
можности маневра по глубине несколько улучшились после организа-
ционных изменений, происшедших в Войсках ПВО страны в марте — 
апреле, а затем в декабре 1944 года. 

С целью более надежного управления войсками стало шире прак-
тиковаться создание оперативных групп в звеньях корпус, армия, фронт 
ПВО. В 1944 году такие оперативные группы были, например, созда-
ны в 10-м и 11-м корпусах ПВО при организации противовоздушной 
обороны важных объектов и коммуникаций в полосе действий 3-го и 
4-го Украинских фронтов. 

В ходе летне-осенней кампании 1944 года потребовалось более 
широко, чем прежде, производить перегруппировки сил ПВО из глуби-
ны. Так, для усиления обороны важных объектов в полосе 1-го и 2-го 
Украинских фронтов в мае — июне 1944 года из тыловых районов 
Южного фронта ПВО выдвинули две истребительные авиационные 
дивизии и более сорока зенитно-артиллерийских частей. Летом и 
осенью 1944 года ряд соединений ПВО (шесть истребительных авиаци-
онных дивизий, два корпуса и четыре дивизии ПВО) перебросили из 
глубины страны на Правобережную Украину, в Крым, Прибалтику, 
Западную Белоруссию, Польшу, Венгрию, Румынию, где они прикры-
вали крупные центры и важные экономические районы. 

Более оперативно стали решаться вопросы маневра частями ВНОС 
вслед за наступавшими войсками. Это достигалось благодаря наличию 
в резерве командующих фронтами ПВО отдельных радиобатальонов 
ВНОС. 

Значительно улучшился маневр истребительной авиации ПВО 



вслед за наступающими войсками, что объяснялось своевременным 
принятием командованиями фронтов Советской Армии мер по захвату 
(восстановлению) аэродромов на освобождаемых территориях и по 
строительству новых полевых аэродромов (Белорусская, Висло-Одер-
ская, Берлинская и другие операции). 

Планируя и готовя завершающую кампанию в Европе (1945 г.), 
советское командование применило решительный маневр крупными 
силами ПВО из глубины (дивизиями и корпусами ПВО, истребитель-
ными авиационными соединениями). Он осуществлялся в соответствии 
с планами наступательных операций Советских Вооруженных Сил. 
При их подготовке и осуществлении действовали: в полосе 1-го Бело-
русского фронта — 5-й корпус ПВО (Висло-Одерская операция), 2-го 
Белорусского фронта — 4-й корпус ПВО (Берлинская операция), 3-го 
Украинского фронта — 9-й Сталинградский Краснознаменный корпус 
ПВО (Будапештская операция), 1-го Украинского фронта — 10-й кор-
пус (Верхне- и Нижие-Силезская операции). Наличие значительных 
сил и средств ПВО позволило лучше организовать взаимодействие пу-
тем разделения задач между Войсками ПВО страны и ПВО фронтов не 
только по объектам, по и по районам. Средства ПВО фронтов, при-
крывавшие наступавшие войска, на непродолжительное время привле-
кались для защиты других объектов, коммуникаций, переправ, про-
мышленных районов. Их сменяли части и соединения Войск ПВО стра-
ны. Силами Войск ПВО страны совместно с ИА и ЗА фронтов осущест-
влялась блокада с воздуха окруженных группировок немецко-фашист-
ских войск. 

Создание четырех фронтов ПВО (Западного, Юго-Западного, Цен-
трального и Закавказского), которые прикрывали все важнейшие стра-
тегические воздушные направления, обеспечило оперативность руко-
водства войсками, широкий маневр силами и средствами ПВО из глу-
бины страны в полосе действий наступающих фронтов, тесное взаимо-
действие с ними, распределение и координацию усилий между войско-
вой ПВО и соединениями Войск ПВО страны, находившимися в при-
фронтовой полосе. 

Опыт организации противовоздушной обороны объектов и промыш-
ленных районов на освобождаемой в ходе наступательных операций 
территории подтвердил целесообразность применения одного-двух 
крупных соединений ПВО (корпусов) в полосе действий фронта. 

Боевая практика показала, что противовоздушную оборону объек-
тов на освобожденной территории целесообразно было осуществлять: 
на первом этапе силами и средствами зенитной артиллерии и истре-
бительной авиации фронтов, на втором — за счет заранее создаваемых 
формирований. Успешная защита от ударов с воздуха объектов на ос-
вобожденной территории была возможна благодаря тому, что в опе-
ративном подчинении соединений ПВО страны находились части и сое-
динения истребительной авиации. Что касается маневра силами и 
средствами Войск ПВО страны из глубины страны путем снятия их с 
объектов, становившихся недосягаемыми для авиации противника, он в 
то время полностью себя оправдал. 

Дальнейшее изучеиие вопросов организации ПВО объектов на 
освобожденной территории в годы минувшей войны поможет правиль-
но теоретически решать эту задачу и в современных условиях. 



Организация управления 
разнородными силами флота 

Начальник Военно-морской академии имени 
Маршала Советского Союза А. А. Гречко профессор, 

доктор военных наук адмирал В. СЫСОЕВ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА явилась важным этапом раз-
вития управления силами Военно-Морского Флота. Большой про-

странственный размах и продолжительность вооруженной борьбы, уча-
стие в ней объединений и соединений всех видов Вооруженных Сил обу-
словили постоянное повышение требований и к управлению разнородны-
ми силами флота. В данной статье рассмотрим организацию управления 
разнородными силами флота в Великой Отечественной войне. 

Созданные еще в мирное время средства управления позволили 
в полной мере осуществлять руководство разнородными силами флота. 
Вопросы управления, как важнейшая составная часть военного и воен-
но-морского искусства, составляли предмет постоянного внимания воен-
ной науки. Перед войной ВМФ имел такие основополагающие докумен-
ты, регламентировавшие управленческую деятельность командных кад-
ров, как Временный Боевой устав Морских Сил РККА 1937 года (БУ 
МС-37), Временное наставление по ведению морских операций 1940 го-
да (НМО-40), наставление по боевой деятельности штабов и другие. 
В них указывалось, что основное содержание управления со-
ставляют: подготовка и ведение операции, боя; принятие ре-
шений; своевременное доведение до исполнителей поставлен-
ных задач и контроль за их выполнением; организация взаи-
модействия; безотказная и своевременная информация об обста-
новке, быстрое реагирование на ее изменение; организация всех видов 
обеспечения, связи и работы тыла. К управлению силами предъявлялись 
высокие требования с учетом условий, которые могли сложиться на мор-
ских театрах военных действий. В частности, отмечалось, что оно должно 
быть гибким, четким, быстрым, надежным, живучим и скрытным. Под-
черкивалось, что командующий (командир) единолично отвечает за 
организацию управления вверенными ему силами и осуществляет его, 
опираясь на штаб как главный орган управления. 

Большое значение придавалось методике работы командира и 
штаба при подготовке решения на бой или операцию. Она предусмат-
ривала последовательную деятельность командно-штабных инстанций, 
начиная от получения боевой задачи и кончая ее выполнением. Реше-
ние на бой или операцию надлежало обосновывать оперативно-такти-
ческими расчетами, выполняемыми как по силам и средствам (своим и 
дрошвника}^ так и но времени и пространству. Важное значение в ра-



боте штабов придавалось оценке соотношения сил сторон К Решение 
на боевые действия рассматривалось как основа управления силами в 
бою или операции. Оно доводилось в виде задач подчиненным войскам. 

Особое внимание уделялось созданию системы командных пунктов. 
В соответствии с организационной структурой флотов к началу войны 
была создана широкая сеть взаимосвязанных между собой как берего-
вых, так и корабельных командных пунктов. Однако не все береговые 
КП удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям, особенно в отно-
шении их защищенности. Поэтому уже в ходе войны предпринимались 
срочные меры по их совершенствованию. Наряду со строительством 
новых укрытых КП, строившихся по специальным проектам, под них 
приспосабливались ранее построенные для других целей прочные со-
оружения. Кроме того, для обеспечения непрерывности управления соз-
давались один-два запасных командных пункта (ЗКП), соответствую-
щим образом рассредоточенные на театре. Например, в самые напря-
женные дни обороны Севастополя, когда основной КП флота находил-
ся под непосредственным воздействием авиации и артиллерии против-
ника, управление силами флота производилось с ЗКП в Новороссийске. 

Непосредственно в ходе боевых действий командующие флотами 
нередко использовали выносные пункты управления (ВПУ), разверты-
вая их поблизости от районов действия основных группировок сил. Это 
были КП либо подчиненных или взаимодействующих соединений, либо 
специально созданные. Так, в 1944 году ВПУ Северного флота развер-
тывался на полуострове Средний, а Краснознаменного Балтийского — 
в Паланге. В отдельных случаях ВПУ развертывались на кораблях, 
а для руководства крупными силами авиации — непосредственно в рай-
онах подготовки операции (удара) или на самолете. 

Важную роль в обеспечении управления силами ВМФ играли сред-
ства связи. Еще до войны в руководящих документах подчеркивалось, 
что «средства связи театра и маневренных соединений должны быть 
организованы так, чтобы, взаимодействуя в условиях боя (или опера-
ции) и дополняя друг друга, составлять единую систему»2. Связь, гла-
венствующее место в которой занимало радио, стала одним из важ-
нейших элементов системы управления силами. Признавалось, что 
только она могла служить основным средством, обеспечивающим управ-
ление маневренными силами флота в скоротечном морском бою. 
Поэтому ей уделялось большое внимание. Так, уже в конце 30-х годов 
наши флоты получили современные по тому времени радиопередатчики 
длинно- и коротковонювых диапазонов мощностью до 10 кВт и не-
сколько типов радиоприемников. Однако весьма трудной проблемой 
являлась радиосвязь с подводными лодками. 

В целом к началу войны все флоты были надежно обеспечены 
средствами радио-, проводной, телефонной и телеграфной связи. Одна-
ко в ходе войны в использовании средств связи имелись недочеты. 
Один из них — отсутствие должного внимания к скрытности. Так, 
объем радиопередач, осуществляемых узлом связи в Новороссийске в 
период подготовки к Керченско-Феодосийской десантной операции в 
декабре 1941 года, резко возрос. Это могло насторожить радиоразвед-
ку противника и привести к потере внезапности операции. Наряду с 
нарушением скрытности имели место и другие недостатки в исполь-
зовании средств связи: многоступенчатость в передаче радиограмм, 
многословность и т. д. 

1 ЦВМА, инв. № 1446, с. 44-45 . 
2 Т ам же, инв. № 2345, с. 4Ь 



Рассматривая организацию управления силами, необходимо под-
черкнуть роль штабов как основных органов управления. Вся их дея-
тельность в годы войны осуществлялась в соответствии с наставлени-
ем по боевой деятельности штабов и другими документами. Одним из 
основных требований к штабам являлась организация непрерывного и 
надежного управления подчиненными командиру силами. Оперативный 
отдел являлся ведущим в штабе и координировал работу всех других 
отделов и служб. Функции операторов штаба соединения по тому или 
иному профилю выполняли флагманские специалисты и начальники 
служб. Они занимались вопросами организации, подготовки и боевого 
использования оружия, технических средств и соответствующих видов 
специального обеспечения. 

Перед войной из всех категорий штабов наибольшее развитие по-
лучили штабы военно-морских баз, соединений береговой обороны и 
военно-воздушных сил. Штабы корабельных соединений имели ограни-
ченный состав флагманских специалистов (штурман, артиллерист, ми-
нер-торпедист, связист, механик, химик и врач). Подчинение флагман-
ских специалистов было различным: в штабе флота и на плавающих 
соединениях они подчинялись непосредственно начальнику штаба, в 
штабе ВМБ — начальнику оперативного отделения, а в штабе флоти-
лии — начальнику отделения боевой подготовки. Отметим, что такое 
различие в организационной структуре штабов не способствовало эф-
фективности их работы. Однако существовавшая перед войной органи-
зационная структура штабов ВМФ в целом обеспечила успешное реше-
ние ими управленческих задач. Вероломное нападение фашистской Гер-
мании не застало их врасплох. Особенно нужно отметить их четкую ра-
боту по своевременному приведению сил флота в оперативную готов-
ность № 1. Благодаря этому Военно-Морской Флот смог организован-
но встретить врага и, несмотря на внезапность нападения, не потерял 
ни одного корабля. «Штабы флотов, — писал главнокомандующий ВМФ 
Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков, — внимательно сле-
дили за изменениями в обстановке на морях в целях своевременного 
выявления признаков надвигавшейся войны, что позволило флотам за-
ранее выполнить ряд мероприятий оборонительного характера. Благо-
даря этим мерам при возникновении непосредственной угрозы нападе-
ния противника все флоты были быстро приведены в немедленную 
готовность и смогли предотвратить многие тяжелые последствия вне-
запного нападения врага» 3 . 

Таким образом, организация управления силами флота в целом 
обеспечила успешное решение ими задач в начале войны и в дальней-
шем ходе ее. Однако выявлялись и некоторые недочеты. Одним из них 
была чрезмерная централизация управления. Она заключалась в том, 
что на некоторых театрах управление силами с началом войны пол-
ностью взяли на себя командующие флотами, что не способствовало 
творческой деятельности нижестоящих инстанций. Правда, до некото-
рой степени она оправдывалась. Трудности первых дней войны требо-
вали централизации управления. Но и тогда, когда обстановка стала 
стабилизироваться, командующие по инерции нередко подменяли ко-
мандиров соединений, хотя усложнение задач, рост состава сил и 
средств флотов настоятельно требовали предоставления большей 
инициативы подчиненным командным инстанциям, т. е целесообразного 
сочетания централизации и децентрализации. 

В какой-то мере излишняя централизация касалась всех родов сил, 
однако в основном она относилась к управлению подводными лодка-

8 Горшков С. Г. Морская мощь государства. Воениздат, 1979, с. 203. 



ми и авиацией. При этом отношение к этой проблеме на наших 
флотах было неодинаковым. Так, в первом периоде войны на СФ управ-
ление каждой подводной лодкой с момента ее выхода и до возвращения 
в базу осуществлял командующий флотом через свой штаб. При этом 
роль командира и штаба бригады четко определена не была. Она часто 
сводилась к доведению до командиров подводных лодок поставленных 
задач, к проверке правильности их понимания, подготовке кораблей к 
походу. Подобная ситуация, безусловно, сковывала инициативу коман-
дира и штаба бригады, отводя им функцию в большей степени техни-
ческой подготовки подводных лодок. С 1943 года управление подводны-
ми лодками начал осуществлять командир бригады, который, однако, 
не имел своих средств связи и пользовался средствами связи штаба 
флота. Поэтому он не всегда имел возможность своевременно восполь-
зоваться данными авиаразведки на театре и организовать использова-
ние ПЛ, не только одиночно действующей на позиции, но и групп под-
водных лодок, находящихся в «нависающей завесе»4. В последующем 
ходе войны с совершенствованием средств связи, повышением качества 
авиаразведки и всей организации управления ПЛ этот метод стал ши-
роко и успешно применяться в боевых действиях против конвоев как при 
централизованном, так и децентрализованном способах управления. 

На КБФ в отличие от СФ в начале войны управление подводными 
лодками осуществляли командиры бригад. Они в соответствии с зада-
чами, поставленными командующим флотом, принимали решения и 
ставили задачи подводным лодкам в зависимости от уровня их под-
готовки и осуществляли управление ими в ходе боевых действий. 
В этих условиях штабы бригад подводных лодок в наибольшей мере 
выполняли свою роль как органов управления. 

Надо сказать, что Балтийский флот с точки зрения возможностей 
управления подводными лодками оказался в лучшем положении по 
сравнению с другими флотами. Для управления ими он использовал 
мощный радиопередатчик ленинградской широковещательной станции. 
Другие же флоты могли пользоваться только средневолновыми передат-
чиками, мощностей которых часто не хватало, что ограничивало воз-
можности управления подводными лодками в пределах всего театра. 

На Черном море централизованное управление подводными лодка-
ми, осуществляемое командующим флотом, сочеталось с децентрали-
зованным, производимым командирами бригад. Эго зависело от усло-
вий обстановки, места и времени. 

Война потребовала срочных мер как по совершенствованию средств 
связи, которые не в полной мере обеспечивали управление ПЛ, так и по 
улучшению тактической подготовки подводников. Для этого в 1943 го-
ду создали: в Главном морском штабе — управление подводного плава-
ния ВМФ, в штабах флотов — отделы подводного плавания, подчинен-
ные непосредственно командующим флотами. Эти меры значительно 
улучшили подготовку командиров и штабов соединений подводных ло-
док. К началу 1943 года на всех флотах была восстановлена роль ко-
мандиров бригад в управлении подводными лодками и их штабов как 
основных органов управления. 

Говоря об управлении авиацией, прежде всего отметим, что в от-
личие от корабельных штабы авиасоединений ВВС флотов являлись 
наиболее полнокровными. И с этой точки зрения они в большей степени 
удовлетворяли требованиям войны. Однако организационная структура 

4 «Нависающая завеса» — метод боевого использования ПЛ против конвоев, ког-
да они, находясь вне пределов эффективной ПЛО противника, с его обнаружением 
выводятся для атаки по данным авиаразведки. 



самих ВВС была громоздкой, что затрудняло управление авиацией, 
особенно при взаимодействии с другими родами сил. В связи с этим 
сразу же с получением первого опыта войны соединения ВВС были 
разукрупнены: авиаполки переформированы из пятиэскадрильного со-
става в трехэскадрильные5, количество самолетов в истребительных 
полках сократили с 77 до 40, в бомбардировочных и других авиапол-
ках — с 62 до 32. 

В целях дальнейшего улучшения управления авиацией и создания 
более благоприятных условий взаимодействия ее с ВВС Советской 
Армии в июле 1943 года авиационные бригады переформировали в 
авиационные дивизии, а Управление ВВС ВМФ реорганизовали в Глав-
ное управление ВВС ВМФ с одновременным расширением состава шта-
бов ВВС флотов6 . 

Управление ВВС флота осуществлялось по линии: командующий 
флотом — командующий ВВС — командир авиасоединения. В начале 
войны наиболее распространенным недостатком в управлении авиацией, 
как и подводными силами, была его чрезмерная централизация со сто-
роны командующего ВВС флота, который, как правило, ставил задачи 
авиачастям, минуя их непосредственных начальников. В ходе войны 
вскрылись и другие недочеты в управлении авиацией, в частности ве-
сьма слабо отработанное взаимодействие с сухопутными войсками и 
ВВС Советской Армии. Одной из причин этого являлось то, что ВВС 
флотов готовились решать задачу борьбы с военно-морскими силами 
противника на море. Однако на практике в первые годы войны авиация 
привлекалась в первую очередь для действий на сухопутных участках 
фронта 7. 

Управление разнородными силами флота — наиболее трудная об-
ласть деятельности командования и штабов. Несмотря на то что наши-
ми предвоенными документами предусматривалось взаимодействие 
разнородных сил флота, на практике такой важный вопрос оказался не-
достаточно отработанным. В ходе войны командование и штабы при-
ложили немало усилий, чтобы восполнить этот пробел. Особенно четко 
оно организовывалось и осуществлялось при высадке десантов, в обороне 
военно-морских баз, в борьбе на коммуникациях. Умело организовывалось 
взаимодействие в созданных в ходе войны оборонительных районах. 
В них все рода войск и сил флота действовали под единым командова-
нием, что давало возможность наиболее полно сочетать боевые возмож-
ности разнородных сил. Создание походных штабов, выносных пунктов 
управления позволяло обеспечивать согласованность действий по вре-
мени, месту и цели. Опыт войны показывает, что взаимодействие раз-
нородных сил следует тщательно планировать и отрабатывать, под-
креплять всеми видами обеспечения, надежными средствами и проду-
манной системой связи, устойчивым и гибким управлением. 

Значительный опыт организации и поддержания взаимодействия 
органы управления приобрели при подготовке и ведении десантных 
операций (Новороссийская, Керченско-Феодосийская и др.). 

При подготовке операции осуществлялась тщательная отработка с 
подчиненными командирами и штабами порядка взаимодействия на раз-
личных этапах операции (боя). Это в значительной мере обеспечивало 
правильные действия даже при весьма резком изменении обстановки. 
Так, при планировании Керченско-Феодосийской десантной операции 

5 И в а н о в П. Н. Крылья над морем. Воениздат, 1972, с. 84. 
6 Т а м же, с. 90. 
7 Т а м же, с. 138. 



тщательно согласовывались вопросы взаимодействия при различных 
вариантах обстановки. В частности, высадку частей 51-й армии на се-
верной части Керченского полуострова предусматривалось проводить 
во взаимодействии с Азовской флотилией и Керченской военно-морской 
базой8 . Из-за резкого изменения погодных условий и сопротивления 
противника из пяти намеченных к захвату участков высадка удалась 
только в районах мысов Зюк и Хрони. Получив это сообщение, коман-
дующий Азовской флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков принял ре-
шение проводить высадку всех отрядов на захваченные участки. Это 
обеспечило закрепление наших войск на берегу. К 31 декабря 1941 года 
Азовская флотилия высадила здесь около 6000 человек, выгрузила 
9 танков, 19 орудий и минометов, 204 т боеприпасов9, после чего десант-
ники перешли в наступление. 

Краткое рассмотрение организации управления разнородными си-
лами флотов в целом и таких ее компонентов, как органы управления, 
командные пункты, средства связи, функционирующие в период Вели-
кой Отечественной войны, показывает, что преобладающей тенденцией 
ее совершенствования в годы войны являлось разумное сочетание цент-
рализации и децентрализации управления. 

Организация управления в ВМФ себя оправдала. Штабы, команд-
ные пункты, связь обеспечили эффективное управление разнородными 
силами флота, что явилось одной из существенных предпосылок ус-
пешного выполнения ими поставленных задач. 

Опыт управления разнородными силами флота в Великой Отече-
ственной войне в значительной мере был обобщен и умело использует-
ся в послевоенные годы. Развитие технических средств управления 
значительно расширило возможности повышения эффективности управ-
ления силами флота. Резко возросли оперативность и надежность управ-
ления. Изменились функции и характер управленческого труда адмира-
лов и офицеров. 

В то же время непрерывное развитие и качественное совершенство-
вание сил флота, оружия и технических средств, а также их количест-
венный рост повышают требования к управлению. Для управления си-
лами флота используются современные автоматизированные системы 
управления и высокопроизводительные вычислительные комплексы, ка-
чественно новые системы связи и освещения обстановки. Однако наря-
ду с их освоением необходимо продолжать постоянное изучение и 
творческое освоение богатого опыта организации управления разнород-
ными силами флота в Великой Отечественной войне. Это явится на-
дежным фундаментом для дальнейшего развития теории и совершенст-
вования практики управления силами ВМФ. 

8 ЦАМО СССР, ф. 209, оп. 1185, д. 1. лл. 2 1 - 2 4 
9 Краснознаменный Закавказский. Воениздат, 1969, с. 170. 



Развитие форм и способов 
технического обеспечения 

по опыту войны 
Профессор, доктор военных наук 

генерал-полковник И. ГОЛУШКО 

В П Р Е Д В О Е Н Н Ы Й период, особенно в связи с возрастанием угро-
зы нападения фашистской Германии на западе и милитаристской 

Японии на Востоке, Коммунистическая партия и Советское правитель-
ство готовили страну к обороне. Исключительно важное значение при 
этом придавалось созданию необходимой материально-технической ба-
зы Вооруженных Сил. Только за полтора года до нападения фашист-
ской Германии на СССР общая стоимость материальных резервов 
страны возросла почти вдвое и составила 7,6 млрд. руб. \ 

Это позволило приступить к переоснащению Советской Армии но-
вейшими по тому времени видами вооружения и техники. Так, за 
1940 год и первую половину 1941-го танковая промышленность выпу-
стила 1861 новый танк Т-34 и КВ, на вооружение ВВС поступило 
2739 самолетов типа МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-3, ПЕ-2, ИЛ-2 2 . Дальнейшее 
развитие получила артиллерийская промышленность. В войсках посто-
янно увеличивался парк автомобилей, тракторов, различной специаль-
ной техники. 

В связи с ростом технической оснащенности войск большое значе-
ние придавалось развертыванию ремонтных средств, совершенствова-
нию технического обеспечения, чтобы можно было быстро вводить в 
строй неисправную и поврежденную технику. 

Система технического обеспечения войск в годы войны охватывала 
совокупность организационных и технических мероприятий по обслу-
живанию и профилактике боевой техники и вооружения, их эвакуации 
с поля боя, восстановлению поврежденной и вышедшей из строя по 
техническим причинам материальной части. Подробно осветить в одной 
статье вопросы технического обеспечения всех видов Вооруженных Сил 
не представляется возможным, поэтому остановимся в основном на рас-
смотрении технического обеспечения Сухопутных войск, и главным об-
разом танкотехнического обеспечения. 

* * * 

Накануне войны основные положения по техническому обеспечению 
войск, изложенные в проекте Устава тыла РККА 1941 года, отвечали 
требованиям того времени, но низкая техническая оснащенность ре-
монтных органов не позволяла их воплотить в практику. Поэтому в 
техническом обеспечении войск имелись существенные недостатки. Так, 

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., Политиз-
дат, 1970, с. !21. 

2 История второй мировой войны 1939—Г945, т. 3. Воениздат, 1974, с. 421, 425. 



в звене батальон — корпус ремонтных средств едва хватало для осу-
ществления текущего ремонта, а оборудования для производства сред-
него ремонта вообще не было. 

В первые дни войны много техники и вооружения вышло из строя, 
а запасных частей недоставало, ремонтные подразделения во многих 
случаях не были полностью укомплектованы личным составом. В ре-
зультате быстро восстановить эту технику не представлялось возмож-
ным, и она, как правило, оставалась на поле боя. 

Чтобы повысить ответственность органов технического обеспечения 
за восстановление техники, упорядочить ее ремонт и эвакуацию, Гене-
ральный штаб издает 6 июля 1941 года специальную директиву, в ко-
торой указывает, что ремонт надо производить на месте — в ремонт-
ных частях соединений, армий и фронтов. И лишь то, что они не в си-
лах отремонтировать, направлять на заводы в глубь страны по указа-
нию соответствующих центральных управлений НКО. 

Во исполнение этого указания во всех звеньях принимались сроч-
ные меры для быстрейшего налаживания ремонта вооружения и тех-
ники. Началось формирование специальных подвижных ремонтных баз 
(прб) и других ремонтных частей. Так, только для ремонта танков, ав-
томобилей и тракторов в первом периоде войны были сформированы 
63 подвижные ремонтные базы, 18 отдельных и 9 армейских ремонтно-
восстановительных батальонов (арвб), 5 железнодорожных автоброне-
танковых мастерских, 4 гарнизонные автобронетанковые мастерские, 
2 подвижных авторемонтных завода 4. 

Авиационные соединения и части Советской Армии летом и осенью 
1941 года получили от промышленности 105 полевых авиационных ре-
монтных мастерских (ПАРМ-1) для ремонта самолетов. Кроме того, 
были дополнительно сформированы десятки мастерских для восста-
новления инженерной техники, средств связи и других технических 
средств. Создавались новые армеиские и дивизионные мастерские, 
предназначенные для среднего и капитального ремонта танковой, ар-
тиллерийской, автотракторной техники в полевых условиях. 

В результате проведенных мероприятий уже в первые месяцы вой-
ны резко увеличился выпуск боевой техники из ремонта. Число капи-
тально отремонтированных танков во втором полугодии 1942 года по 
сравнению с первым возросло в 1,6, а бронемашин — в 3,13 раза. За 
это время было произведено более 6,5 тыс. средних ремонтов танков, 
51,1 тыс. средних и более 33 тыс. капитальных ремонтов автомобилей. 
Средствами инженерно-авиационной службы отремонтировано более 
18 тыс. самолетов 5. 

Формы технического обеспечения в годы войны развивались в за-
висимости от развития способов боевых действий войск в оборонитель-
ных и наступательных боях и операциях. При организации техническо-
го обеспечения в первую очередь проводились мероприятия, направлен-
ные на поддержание высокой боеспособности частей и соединений. 

Формирование и совершенствование ремонтных органов продол-
жалось на протяжении всей Великой Отечественной войны. И не толь-
ко в центральном и оперативном звеньях, но и в войсковом. Это позво-
лило в конечном счете создать стройную систему технического обеспе-
чения по всем видам вооружения и военной техники. 

Проводимые с первых дней войны мероприятия ГКО, Ставки ВГК, 
НКО по улучшению системы технического обеспечения, формированию 
ремонтных органов в центральном и оперативном звеньях, а также пе-

4 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
Воениздат, 1977, с. 293. 

6 ЦАМОСССР, ф. 38, оп. 11371, д. 16, Л. 8. 



рестройка их в войсковом звене создавали реальные условия для того, 
чтобы существенно улучшить восстановление вышедших из строя воору-
жения и техники. Эти меры вскоре стали оказывать свое положитель-
ное влияние, хотя перестраивать систему технического обеспечения в 
ходе войны было очень трудно в связи со срывом мобилизационных 
планов развертывания полевых ремонтных средств в приграничных 
округах. 

Так, командование Западного фронта в битве под Москвой из-за от-
сутствия достаточных ремонтных средств вынуждено было принять ре-
шение об использовании для ремонта техники ряда предприятий Моск-
вы: заводы «Красная Пресня», «Серп и Молот», «Красный пролетарий», 
центральные мастерские метрополитена и другие. Здесь вместе с ра-
бочими трудились экипажи и войсковые ремонтники. Параллельно 
бригады, созданные из рабочих, выезжали в войска для ремонта тех-
ники на местах. За шесть месяцев боевых действий под Москвой непо-
средственно в войсках было отремонтировано 329 танков и других 
машин 6. 

Восстановленные боевая техника и вооружение особенно большую 
роль играли в условиях блокированного Ленинграда, который не мог 
рассчитывать на поступление техники с военных заводов Большой зем-
ли. Наряду с выпуском новой боевой техники во второй половине 
1941 года ленинградцы отремонтировали 491 танк и 317 орудий, а за 
десять месяцев 1942 года возвратили в строй 187 танков, 360 орудий и 
420 самолетов 7. При этом для восстановления техники на заводах горо-
да широко привлекались экипажи и ремонтники из войск. 

Наряду 'с совершенствованием технологии ремонта и накоплением 
соответствующего опыта личным составом ремонтных подразделений 
всех родов войск в 1942 году продолжала расширяться сеть ремонтных 
средств. Решением ГКО в штаты дивизий включается артиллерийская 
мастерская (ДАРМ), армий — вторая армейская артиллерийская ма-
стерская (ААРМ). Инженерно-авиационная служба получила 5 под-
вижных железнодорожных и 187 полевых авиационных мастерских. 
Увеличилось и количество средств по ремонту автобронетанковой тех-
ники в полевых условиях. В соответствии с постановлением ГКО от 
3 мая 1942 года было сформировано 134 прб, 31 арвб, 59 отдельных ре-
монтно-восстановительных батальонов (орвб). Несколько раньше сог-
ласно приказу НКО от 24 апреля 1942 года началось формирование 
56 эвакуационных рот и 56 сборных пунктов аварийных машин 
(СПАМов). В результате этого среднемесячное количество отремонти-
рованной боевой и автомобильной техники в 1942 году возросло по 
сравнению со вторым полугодием 1941 года по танкам в 1,4 раза (сред-
ний ремонт), по автомобилям — в 2,08, тракторам — в 2,18, по броне-
машинам — в 1,59 и по мотоциклам —• в 3,25 раза 8 . 

Проблема ремонта танков в конце 1942 — начале 1943 года вновь 
приобрела особую остроту. Это было связано с формированием танко-
вых армий однотипного состава, большого количества танковых и ме-
ханизированных соединений и с переходом Советской Армии к реши-
тельным наступательным операциям. Несмотря на значительную чис-
ленность войсковых ремонтных средств, они не справлялись со своими 
задачами в ходе наступательных операций. Стационарные бронетанко-
вые ремонтные заводы и промышленные предприятия поставляли в 
войска узлы и агрегаты в крайне ограниченном количестве, а из-за от-

6 Техника и вооружение, 1965, № 4, с. 57. 
7 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.. 
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8 ЦАМО, ф. з а , оп. 11371, д. 16, лл. 4, 5 , 8, 9. 



сутствия в ремонтных частях оборотного фонда танковых агрегатов, 
особенно двигателей, большинство бронетанковой техники, вышедшей 
из строя в боях и по техническим причинам, не могло быть восстанов-
лено. Практически агрегатный метод ремонта танков и САУ на фрон-
тах не применялся. 

Задача обеспечения ремонтных частей готовыми агрегатами и де-
талями была решена в 1943 году формированием ремонтных предприя-
тий принципиально нового типа — подвижных танко-агрегатных ремон-
тных заводов (ПТАРЗов) и подвижных танко-ремонтных заводов 
(ПТРЗов). 19 апреля 1943 года постановлением ГКО создаются пер-
вые два ПТАРЗа, а решением ГКО от 13 сентября 1943 года — еще 
пять. Всего за годы войны было сформировано четыре ПТРЗа и девять 
ПТАРЗов, которые по мере готовности передавались фронтам. 

В декабре 1944 года после реорганизации подвижных ремонтных 
баз (по ремонту танков и автомобилей) развертываются подвижные 
танкоремонтные базы (птрб) и подвижные автомобильные ремонтные 
базы (парб), а также другие ремонтные органы, организационно вхо-
дящие в состав танковых и механизированных корпусов, танковых ар-
мий и фронтов. 

Многое было сделано в годы войны для достижения однотипности 
артиллерийских, автомобильных и авиационных мастерских, по обнов-
лению оборудования ремонтных частей. 

Во второй половине 1944 года во всех частях, соединениях и объе-
динениях бронетанковых и механизированных войск вместо помощни-
ков командиров (командующих) по технической части вводится долж-
ность их заместителей по технической части. Это подняло ответствен-
ность и авторитет лиц, стоявших во главе технической службы, повы-
сило оперативность в руководстве танкотехническим обеспечением. 

Усилению деятельности партийных и комсомольских организаций 
танковых и механизированных частей и соединений, направленной на 
более эффективное использование вооружения и техники, во многом 
способствовала директива Главного политического управления Совет-
ской Армии от 23 октября 1944 года, обязывавшая их улучшить воспи-
тательную работу с личным составом экипажей танков и САУ, особенно 
с механиками-водителями, и мобилизовать последних на безаварийную 
работу. 

Значительно меньше вооружения и техники стало выходить из 
строя по эксплуатационным причинам. Достигалось это благодаря ме-
рам, нацеленным на совершенствование их обслуживания. Если выход 
из строя танков по техническим причинам выразить в боевых танко-
выходах, то в 1944 году он составлял от 10,6 до 3,2 проц., а в я н в а р е -
мае 1945 года всего лишь 1,25 проц.9 . И это несмотря на то, что размах 
действий и количество боевых танко-выходов в 1945 году в большин-
стве соединений и частей были значительно выше. 

Опыт организации технического обеспечения показал, что важней-
шими условиями поддержания высокой боевой готовности войск явля-
ются: обеспечение технически грамотной эксплуатации вооружения, 
боевой и специальной техники; своевременная эвакуация поврежденных 
и неисправных вооружения и техники, налаживание быстрого, высоко-
качественного их ремонта. В годы войны эвакуационные части, как из-
вестно, проделали исключительно большую работу. В 1942—1945 гг., 
например, в среднем ежемесячно эвакуировалось с поля боя свыше 
2500, отгружалось на заводы около 500, демонтировалось до 1500 тан-
ков и САУ. За это время с танков и САУ безвозвратных потерь ремонт-

9 ЦАМО, ф. 38, оп. 252698, д. 2, лл. 33, 34. 



ники сняли свыше 80 тыс. т годных к дальнейшему использованию ча-
стей, узлов и агрегатов 10. 

Новым, например, в техническом обеспечении бронетанковых и 
механизированных войск явилось создание в местах наибольшего скоп-
ления ремонтного фонда временных ремонтно-эвакуационных центров, 
состоящих из нескольких ремонтно-эвакуационных частей. Это обеспе-
чивало более оперативное решение задач по ускоренному восстановле-
нию поврежденных вооружения и техники. 

В ходе наступательных операций широко применялись и такие спо-
собы организации технического обеспечения, как централизованное ис-
пользование ремонтных средств фронта; передача ремонтных частей и 
подразделений в оперативное подчинение армиям (для их усиления); 
временное закрепление фронтовых ремонтных средств за отдельными 
соединениями и частя-ми. Выбор того или иного способа обусловли-
вался характером действий войск, наличием ремонтных средств и зада-
чами, которые перед ними ставились. В целях более эффективного ис-
пользования ремонтных средств почти всегда действовали по принципу: 
чем меньше фронт их имел, тем чаще прибегали к централизации или 
созданию фронтовых ремонтных центров. По опыту бронетанковых и 
механизированных войск такой фронтовой ремонтный центр, как пра-
вило, включал два-три отрб, три-четыре птрб, два-три СПАМа, одну-
две эвакороты и два-три полевых сборно-распределительных пункта по 
демонтажу танков безвозвратных потерь, а также летучки (отделения) 
складов бронетанкового имущества. 

Некоторые фронты, например 1-й Украинский, 1-й Белорусский, 
Ленинградский, часть ремонтно-эвакуационных средств использовали 
децентрализованно, т. е. придавали общевойсковым армиям, а часть 
оставляли в резерве. В ряде фронтов (Степном, 2-м Украинском) соз-
давались ремонтно-эвакуационные группы. Такие же группы создава-
лись и в армиях (3-й Белорусский фронт, 1944 г.). 

Большой опыт эвакуации и ремонта вооружения и техники органы 
технического обеспечения приобрели в ходе боевых действий подвиж-
ных групп. Танковые армии, корпуса и отдельные танковые части и 
соединения, составлявшие фронтовые или армейские подвижные груп-
пы, иногда усиливались эвакуационными и ремонтными средствами. 
При действии в оперативной глубине армейские ремонтные средства 
развертывали передовые и тыловые СПАМы, а также организовывали 
замыкание колонн соединений и частей. 

Не менее важной для правильной организации технического обес-
печения войск была разработка принципов построения и эшелонирова-
ния ремонтно-эвакуационных средств. Это способствовало максималь-
ному использованию их производственных возможностей, сокращению 
сроков восстановления вооружения и техники и возвращения их в 
строй. 

Ремонтные центры бронетанковых и механизированных войск 
фронта при подготовке операции обычно размещались в 70—80 км от 
линии фронта, а иногда и ближе. За наступающими войсками они пере-
мещались с таким расчетом, чтобы работать на одном месте от 6 до 
10 суток, обеспечивая эвакуацию и ремонт поврежденной, а также раз-
борку списанной техники и снабжение ремонтных средств запасными 
агрегатами. Возглавляли их обычно офицеры отдела ремонта и эва-
куации управления командующего бронетанковыми и механизирован-
ными войсками фронта. В армиях на удалении 3 0 - 5 0 км от линии 
фронта работали подвижные армейские ремонтно-эвакуационные базы 
(парэб), которые при необходимости усиливали за счет фронтовых 

10 ЦАМО, ф. 38, ол. 352785, д. 98, лл. 17, 158. 



средств. В ходе операции в тыловой полосе фронта работали фронто-
вые ремонтно-эвакуационные группы, создаваемые за счет резерва. 
В каждой из них имелись 1—2 отрб, 1—2 птрб и эвакосредства. На 
советско-германском фронте подвижные танко-ремонтные и танко-
агрегатные ремонтные заводы действовали самостоятельно (обычно 
фронт имел один ПТРЗ или ПТАРЗ), а во время боевых действий на 
Дальнем Востоке входили в состав ремонтных центров (1-й Даль-
невосточный и Забайкальский фронты). Располагались ПТРЗы и 
ПТАРЗы в глубине тыловой полосы и перемещались, как правило, 
полностью по завершении наступательных операций фронтов. 

Когда наступление развивалось с темпом 15—-20 км в сутки, все 
фронтовые ремонтные средства поэтапно перемещались за войсками и 
работали на СПАМах вместе с армейскими ремонтными частями и 
подразделениями. При этом они оставались в 'распоряжении фронта 
или временно придавались армиям и соединениям. В дальнейшем по 
мере восстановления бронетанковой техники эти средства распоряжени-
ем командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
осуществляли маневр в новые районы. 

В ходе наступательных операций ремонтные средства бронетанко-
вых и механизированных войск в зависимости от глубины продвижения 
и объемов восстановления техники эшелонировались в три-четыре эше-
лона. Первый составляли ремонтные средства частей и соединений, 
действующих непосредственно на поле боя, в боевых порядках по эва-
куации и ремонту техники. Они выполняли почти все текущие ремонты, 
значительную часть средних, сосредоточивали на своих СПАМах тех-
нику, подлежащую передаче армейским или фронтовым ремонтным ор-
ганам. Нередко в первом эшелоне располагались также средства уси-
ления армий и даже фронта. Войсковые ремонтные средства в этом 
случае работали на одном месте не более 1—1,5 суток. Глубина их дей-
ствий — 15—30 км. 

Второй эшелон — ремонтно-эвакуационные средства, приданные 
армиям. Они выполняли главным образом средний ремонт продолжи-
тельностью до нескольких суток, незначительную часть текущего, а 
иногда (на готовых агрегатах) и капитальный, не требующий серьез-
ных корпусных работ. Ремонтные средства второго эшелона в ходе 
операции обычно принимали ремонтный фонд на армейских СПАМах. 
Глубина размещения ремонтно-эвакуационных средств второго эшело-
на — от 20 до 150 км. Сроки работы в одном положении — 5—6 суток 
и более. 

Третий эшелон составляли ремонтно-эвакуационные средства фрон-
та, действовавшие на удалении 250—400 км и более. А в полосе 3-го 
Белорусского фронта в Белорусской операции и 3-го Украинского в 
Белградской глубина их действий достигла 600 км. 

Ремонтные средства центра, которые действовали в полосах фрон-
тов на западной части Украины и Белоруссии, а в последующем раз-
вертывались на территории Польши и Румынии, фактически составля-
ли четвертый эшелон ремонтных средств фронтов. 

Эшелонированное использование ремонтно-эвакуационных средств 
имело место в годы минувшей войны не только в бронетанковых и ме-
ханизированных, но и в других родах войск, что позволило максималь-
но централизовать их и использовать массированно для ремонта воору-
жения и техники на основных направлениях действий войск непосред-
ственно в полосах фронтов. Об этом наглядно свидетельствуют следую-
щие данные. Ремонтные заводы центрального подчинения выполнили, 
например, за период с января 1943 по июнь 1945 года в 4 раза меньше 
капитальных ремонтов автомобилей и тракторов, чем подвижные ре-



монтные средства. Ремонт артиллерийского и стрелкового вооружения 
в войсковых мастерских за время войны составил: по стрелковому ору-
жию 71—80 проц., по минометам — 74, по орудиям — 70 и по военным 
приборам — 35 проц. общего числа произведенных ремонтов. Подвиж-
ные ремонтные средства бронетанковых и механизированных войск в 
1945 году охватили ремонтом 91,8 проц. общего количества отремонти-
рованных танков. От всего количества капитально отремонтированных 
танков на долю подвижных ремонтных средств приходилось 65,7 проц., 
а на средний ремонт — 99,2 проц. п . 

Большое значение для сокращения сроков ремонта техники и во-
оружения имело совершенствование его технологии. Во фронтах, арми-
ях и войсках внедрялись прогрессивные методы ремонта: в стационар-
ных условиях — поточный, который позволял делить технологический 
процесс на ряд "операций, выполняемых специализированными брига-
дами; в полевых — агрегатный, т. е. замена поврежденных агрегатов и 
узлов на исправные. Это требовало дальнейшей специализации под-
вижных ремонтных органов с тем, чтобы они могли сами ремонтиро-
вать агрегаты. 

Развитие специализации использования ремонтных средств прису-
ще всем подвижным ремонтным заводам, частям, подразделениям не 
только в центральном и фронтовом звеньях, но и в ремонтных частях, 
имевшихся в армиях и корпусах. Это позволило, начиная со второго пе-
риода войны, организовывать техническое обеспечение на едином об-
щем принципе — путем максимального приближения всех звеньев ре-
монтно-эвакуационных средств к войскам. Вышедшие из строя различ-
ные виды вооружения и техники, как правило, эвакуировались на 
СПАМы силами и средствами старших начальников. При этом нередко 
фронтовые ремонтные средства выводились в армейские тыловые райо-
ны, а армейские — в войсковые. 

Успешному решению задачи восстановления техники способствова-
ло также сокращение времени на эвакуацию поврежденных машин и 
техники, так как восстановление их производилось в большинстве слу-
чаев на месте, в соединениях и армиях. В помощь ремонтникам широ-
ко привлекались экипажи и расчеты. 

Постоянное совершенствование способов технического обеспечения 
в ходе операции позволяло неоднократно восстанавливать один и тот 
же объект вооружения и техники. Например, некоторые танки, САУ, 
орудия за одну операцию ремонтировались по 3—4 раза. Это обеспечи-
вало быстрое возвращение в строй вооружения и техники. Так, за годы 
войны было произведено 429 тыс. ремонтов танков и САУ, около 2 млн. 
средних и капитальных ремонтов автомашин, около 1 640,7 тыс. ре-
монтов артиллерийских орудий и минометов 12. Вполне очевидно, что 
такой объем работ вряд ли был бы под силу одной промышленности. 

Способы управления техническим обеспечением в годы войны в ос-
новном себя оправдали. Помощники (заместители) командиров частей 
и подразделений по технической части организовывали наблюдение за 
полем боя, поддерживали связь с командирами подразделений и по-
мощниками (заместителями) командиров по технической части полков 
и бригад. Звено помощников (позднее заместителей) командиров рот и' 
батальонов по технической части несло основную тяжесть работы по 
организации правильной эксплуатации техники, своевременной ее эва-
куации с поля боя и организации текущего ремонта непосредственно в 
войсках. 

В армейском и фронтовом звеньях для управления техническим 

» ЦАМО, ф. 38, оп. 35785, д. 101, лл. 1, 2, 158. 
12 Та м же. 



обеспечением широко использовались технические средства связи, кото-
рые специально придавались ремонтным центрам и базам. Однако ос-
новным способом управления все же являлось личное общение старше-
го начальника с командирами (начальниками) ремонтных частей, а 
также выезд непосредственно в войска офицеров-направленцев из от-
делов ремонта и эксплуатации управления бронетанковых и механизи-
рованных войск, начальников родов войск и служб фронта и армий. Про-
верки состояния техники и вооружения и хода их ремонта на местах (в 
частях, соединениях и объединениях) позволяли наиболее оперативно 
оценивать обстановку и принимать решения по организации восстанов-
ления вооружения и техники и распределению ремонтного фонда. 

* # * 

Система технического обеспечения в годы минувшей войны полно-
стью себя оправдала. Принцип осуществления максимального количе-
ства ремонтов вооружения и техники непосредственно в районах боевых 
потерь заслуживает серьезного внимания и в современных условиях. 

При массовых потерях техники и вооружения принцип массирова-
ния ремонтно-эвакуационных средств имел решающее значение для бы-
стрейшего возвращения в строй максимального количества поврежден-
ной материальной части и восстановления боеспособности войск. 

Не менее важную роль в техническом обеспечении играло эшело-
нирование ремонтных средств в ходе операций. Ремонтные средства эше-
лонировались на всю глубину фронтового тыла и перемещались с та-
ким расчетом, чтобы максимально сократить при этом потери производ-
ственных. мощностей. Дальнейшее сокращение времени на свертывание, 
развертывание и перемещение ремонтных средств способствовало умень-
шению непроизводительных потерь и более эффективному их использо-
ванию. 

Основным способом ремонта вооружения и техники в годы войны 
стал агрегатный метод, который основывался на бесперебойном обеспе-
чении ремонтных органов готовыми агрегатами главным образом за 
счет восстановления их из ремонтного фонда и лишь частично за счет 
промышленности. 

Улучшению технического обеспечения войск во многом способство-
вало постоянное совершенствование организационной структуры, техни-
ческого оснащения и специализации ремонтных средств во всех звеньях. 
Это в свою очередь обеспечивало высокую производительность и каче-
ство ремонта. 

Необходимость восстановления ремонтного фонда в условиях высо-
ких темпов наступления войск, массовых потерь вооружения и техники, 
а также усложнения транспортно-экономических связей с тылом стра-
ны требовала и будет требовать особенно тщательной оценки возмож-
ности использования для ремонта вооружения и техники не только по-
левых, но и промышленных производственных мощностей, которые ока-
жутся в полосах действий фронтов. 

Творческое применение способов технического обеспечения войск в 
оборонительных и наступательных операциях Великой Отечественной 
войны: централизованное использование всех ремонтных средств фронта 
(армии), создание временных ремонтно-эвакуационных центров, пере-
дача ремонтных частей и подразделений на усиление нижестоящим 
звеньям, временное закрепление ремонтных средств за определенными 
танковыми и механизированными частями и соединениями и дрVгие 
не потеряли своего значения и в современных условиях. 
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ТАКТИКА 

Обеспечение стыков в обороне 
(По опыту 36-го стрелкового корпуса) 

Капитан запаса В. БЕРЕЖКОВ 

ОП Ы Т боевых действий наших войск в Великой Отечественной вой-
не показал, что при организации обороны особое внимание следу-

ет уделять обеспечению стыков и флангов подразделений, частей и сое-
динений, так как противник прежде всего наносит удары именно по 
этим наиболее чувствительным местам в боевых порядках. В предлага-
емой статье рассматриваются вопросы обеспечения стыков между 36-м 
и 45-м стрелковыми корпусами, а также между дивизиями в 36 ск 
31-й армий летом 1943 года. 

36-й стрелковый корпус 31-й армии Западного фронта, в состав ко-
торого входили 215-я и 274-я стрелковые дивизии (командиры дивизий 
соответственно генерал-майор С. И. Иовлев и генерал-майор В. П. Шуль-
га), в июне 1943 года занимал полосу обороны северо-восточнее Ярце-
во. Передний край ее проходил по населенным пунктам Нефедовщина, 
Бородулино, Медведева (см. схему). На правом фланге стык с сосе-
дом—соединением 39-й армии Калининского фронта в районе совхоза 
Зайцево, Нефедовщина обеспечивала 215 сд 1. 

В начале июня 1943 года командующий 31 А генерал-майор 
В. А. Глуздовский, проводя рекогносцировку в районе Медведева, Ши-
шлова, определил командирам 36-го и 45-го стрелковых корпусов гене-
рал-майорам Н. Н. Олешеву и С. Г. Поплавскому объем инженерных 
работ, количество сил и средств для обеспечения стыка с той и другой 
стороны, непосредственно на местности указал места огневых средств, 
их задачи. Затем штабы соединений составили акт и схему обеспече-
ния стыков2 . 

Местность на левом фланге 36 ск, в районе стыка с 45 ск, в распо-
ложении противника изобиловала высотами, господствовавшими над 
нашей обороной. Передний край вражеской обороны проходил по юж-
ному берегу реки Бараненки, покрытому кустарником. Незначительная 
ширина и глубина реки, а также отлогий северный берег не представ-
ляли серьезного противотанкового препятствия. Местность в районе 
обороны 274-й стрелковой дивизии была открытой, кое-где рос мелкий 
кустарник, местами встречались болота, неглубокие овраги и лощины. 

Обеспечение стыка между 36-м и 45-м стрелковыми корпусами 
Со стороны 36-го стрелкового корпуса стык обеспечивался ротным 

опорным пунктом в районе Медведева (3-я рота 965-го стрелкового пол-

1 ЦАМО СССР, ф. 309, оп. 1, д 20, л. 228. 
2 Т а м же, ф. 908, оп. 36843, д. 5, лл. 2—4. 





ка, командир старший лейтенант А. Г. Бочаров). Там располагались 
стрелковый взвод в траншее и огневые точки 3-й стрелковой роты 965 
сп до Ивонино. Непосредственно на стыке в первой траншее были ус-
тановлены два ручных пулемета, два противотанковых ружья, во вто-
рой— один станковый пулемет, за ней два 45-мм орудия. Кроме того, 
стык прикрывался противотанковым минным полем. Такое расположе-
ние огневых средств позволяло вести огонь и перед фронтом соседа — 
45 ск в районе Шишлова. Артиллерийское обеспечение стыка осущест-
влялось огнем минометной роты 1-го батальона 965-го стрелкового пол-
ка (командир роты старший лейтенант Ф. И. Гиазатов), минометной 
батареи того же полка (командир старший лейтенант В. И. Процен-
ко), огнем двух дивизионов 814-го артиллерийского полка 274-й стрел-
ковой дивизии (командир полка подполковник Н. Ф. Кузьмин) и пушеч-
ного артиллерийского полка РГК 3 . 

Для обеспечения стыка командир 45-го стрелкового корпуса прика-
зал создать ротный опорный пункт на безымянной высоте восточнее 
Медведева (1-я рота 376 сп, командир лейтенант Д. Н. Фельдшеров). 
Кроме того, был оборудован ротный опорный пункт на высоте 207,8 и 
выделен стрелковый взвод, располагавшийся в траншее от Медведева 
до Ивонино. Непосредственно на стыке установили один станковый и два 
ручных пулемета, два противотанковых ружья, одно 45-мм и одно 76-мм 
орудия прямой наводки. Противотанковый подвижный резерв команди-
ра 220-й стрелковой дивизии в составе батареи 45-мм орудий, роты ПТР 
и взвода саперов находился в районе Безменово. Высота 228,1 прикры-
валась противотанковым минным полем. Артиллерия обеспечивала стык 
огнем минометной роты 1-го батальона (кохмандир роты старший лейте-
нант А. И. Игамов) и минометной батареи 376-го стрелкового полка 
(командир минометной батареи капитан В. Д. Меркулов, командир 
376 сп полковник Ю. П. Гугуев), а также двух артиллерийских дивизи-
онов 660-го артиллерийского полка (командир майор А. Н. Пикалов с 
6 июня 1943 г.) 220-й стрелковой дивизии и 646-го армейского артилле-
рийского полка (командир подполковник С. Н. Высотский). 

Создание в районе стыка противотанкового опорного пункта суще-
ственно усилило оборону. Противотанковые ружья и орудия устанав-
ливались с таким расчетом, чтобы они своим действительным огнем мог-
ли поражать немецкие танки до того, как последние выйдут на перед-
ний край обороны. Подступы ко всем огневым средствам в районе сты-
ка надежно прикрывались огнем соседей из первой или второй траншей. 

Таким образом, огневые средства образовывали как бы «огневой 
мешок», в котором можно полностью уничтожить втянувшегося в него 
противника. Огонь минометов, станковых пулеметов и другого оружия 
был подготовлен прежде всего по непросматриваемым участкам мест-
ности. 

В инженерном отношении стык обеспечивался развитой системой 
траншей на переднем крае и в глубине батальонов первого эшелона. 

Для ликвидации возможного прорыва гитлеровцев в стыке между 
корпусами резервом командира 36 ск (стрелковый полк) с рубежа раз-
вертывания у Булухи были подготовлены контратаки в направлениях 
Мурашки, Медведева и Мурашки, Ивонино. 45 ск также подготовил 
контратаки резерва командира 220-й стрелковой дивизии силой стрел-
кового батальона и подвижного противотанкового резерва в направле-
ниях Безменово, Авдюково, Мурашки и Безменово, Ивонино 4. 

3 ЦАМО, ф. 908, оп 36843, д 2, л. 6. 
4 Т а м же, ф 6994, оп. 61808, д. 2, л. 51; оп. 62223, д. 24, л. 7; оп. 63128, д. 1, 

лл. И, 36; оп. 32625, д. 10, лл. 1—3. 
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Обеспечение стыка между дивизиями 

При разработке плана обеспечения стыка между 215-й и 274-й 
стрелковыми дивизиями особое внимание уделялось подготовке инже-
нерных сооружений и заграждений как на переднем крае, так и в глу-
бине обороны. 

Стык между указанными дивизиями проходил по реке Вопь — ши-
рина до 26 м, глубина от 1,7 до 2,5 м, скорость течения 0,5 м/с. Берега 
ее высотой от 2 до 5,5 м, обрывистые на всем протяжении, являлись 
серьезным препятствием для танков. К востоку и западу от реки прос-
тирались заливные луга, поросшие редким кустарником, преимущест-
венно у самых берегов. Почва в основном торфянистая, с суглинистым 
подпочвенным слоем, способствовавшим задержанию воды и заболоче-
нию поймы реки Вопь в районе Шамова, Ковшики и по реке Баранен-
ка в районе Курганово. Ширина Бараненки при впадении в Вопь 9— 
10 м, глубина 1 — 1,5 м, дно илистое и вязкое. По северному берегу тя-
нется болотистый луг, на южном почва более сухая. Таким образом, 
местность на стыке 215-й и 274-й стрелковых дивизий была сложной для 
действий танков. 

В целях усиления противотанковых препятствий силами саперного 
батальона 215 сд в районе Рядыни восстановили плотину пруда и про-
рыли противотанковый ров. Русло реки в районе Бородулино заминиро-
вали. Саперы поставили два ряда погруженных в воду рогаток, снаб-
женных семью фугасами из немецких снарядов. Между траншеей и по-
строенным в районе Бородулино земляным валом высотой 2,25 м пойма 
реки Вопь перекрывалась противотанковым минным полем, идущим от 
излучины реки на Шамова и далее на Зубовщину. Инженерные заграж-
дения на стыке строились с таким расчетом, чтобы поставить под огонь 
фланги атакующего противника. 

Система пехотного и минометного огня на стыке строилась с учетом 
прикрытия им инженерных заграждений. Так, минное поле и проволоч-
ное заграждение перед передним краем прикрывались фронтальным, 
фланговым и косоприцельным огнем станковых пулеметов 274-й стрел-
ковой дивизии, а также огнем ДВУХ 45-мм орудий прямой наводки 215-й 
стрелковой дивизии из района Бородулино. Эскарпы и ров в районе 
Рядыни находились под огнем прямой наводкой батареи 781-го артил-
лерийского полка той же дивизии (командир полка майор А. А. Пьян-
ков, с 23 июня 1943 г. майор М. Д. Красюков) 5. 

Стык со стороны 215-й стрелковой дивизии обеспечивался баталь-
онным районом обороны 2-го батальона 711-го стрелкового полка (ко-
мандир батальона капитан Е. 3. Серга, командир полка майор П. Н. 
Туманов), созданным в 400 м южнее Бородулино. Он представлял со-
бой систему траншей в две линии, связанных ходами сообщений, веду-
щими в тыл. Для тесной увязки огня с соседом, который оборонялся в 
Ковшики, 215 сд оборудовала в излучине реки Вопь у отметки 172,1 
взводный опорный пункт, усиленный станковым пулеметом б. 

Ночью за первую траншею к проволочному заграждению выставля-
лись три парных секрета: на берегу реки, в кустарнике южнее Бороду-
лино и у дороги Приселье — Бородулино. Кроме того, на юго-восточной 
окраине Бородулино были установлены два ручных и два станковых 
пулемета, две 76-мм пушки, два 45-мм орудия и три противотанковых 
ружья. В направлении стыка были подготовлены контратаки резерва 

5 ЦАМО, ф 908, оп. 36843, д. % л 3. 
6 Т а м же, ф. 36 ск, оп. 1, д 3, л. 42. 



командира 215-й стрелковой дивизии —- 2-го батальона 618-го стрелко-
вого полка (командир батальона майор И. М. Ватрушкин) и 421-го от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона (командир майор 
К. П. Липовцев), сосредоточенного в 2 км северо-западнее Стар. Ряды-
ни. Резерв командира 771-го стрелкового полка занимал оборону в 
Стар. Рядыни7 . 

Со стороны 274-й стрелковой дивизии стык обеспечивался баталь-
онным районом обороны 1-го батальона 961-го стрелкового 
полка (командир батальона капитан П. Г. Дубинин), расположенным 
в районе Ковшики и западнее до реки Вопь, а в районе Шамова, Ха-
ченки — ротным опорным пунктом, занятым 14-й отдельной армейской 
стрелковой ротой (командир старший лейтенант II. Н. Цысь). 

В траншее на берегу реки Вопь в изгибе восточнее Бородулино бы-
ли установлены станковый и два ручных пулемета, простреливавшие как 
зеркало реки, так и ее пойму в направлениях Приселье, Курганово. Эти 
три огневые точки имели огневую связь с огневыми точками 215-й 
стрелковой дивизии, находившимися на правом берегу реки в рай-
оне Бородулино и восточнее. На юго-западной окраине Ковшики были 
установлены два станковых и четыре ручных пулемета, хорошо прост-
реливавших всю пойму реки Вопь фланговым огнем вдоль своей тран-
шеи, а также в направлении Курганово. 

На ночь к реке Бараненка, севернее ее устья, выставлялось боевое 
охранение — отделение автоматчиков с двумя ручными пулеметами. По 
траншее от Ковшики до реки Вопь патрулировали парные дозоры. В 
противотанковом отношении стык обеспечивался огнем двух 45-мм ору-
дий, двух противотанковых ружей из района Ковшики и четырех 76-мм 
пушек 514-го артиллерийского полка с открытых огневых позиций из 
глубины обороны (две пушки у излучины реки Вопь юго-западнее Ша-
мова и две пушки у большака северо-западнее Климушково) 8. Мест-
ность позволяла всем орудиям хорошо простреливать подступы к наше-
му переднему краю. 

В направлении стыка были подготовлены контратаки резервов: 
командира 274 сд в составе учебной роты, роты ПТР и одной батареи 
150 оиптд, сосредоточенных в лесу восточнее Неелова; командира 961 сп 
(подполковник П. В. Додогорский) — рота автоматчиков, занимавшая 
оборону юго-восточнее Шамова; командира (капитан П. Г. Дубинин) 
1/961 сп в составе взвода автоматчиков, расположенного южнее излучи-
ны реки Вопь, юго-западнее Шамова. Проволочные заграждения и мин-
ные поля находились под прикрытием огня противотанковых и противо-
пехотных средств. Батальонный район обороны строился для круговой 
обороны и прикрывался с правого фланга и тыла огнем ротного опор-
ного пункта, оборудованного в районе Хоченки, Шамова. 

Высоты в районе Курганово, рек Вопь и Бараненка, передний 
край наших войск и глубина обороны по пойме реки Вопь были при-
стреляны огнем 1-го дивизиона 614-го артиллерийского полка, батареи 
76-мм пушек 961 сп и минометной роты (82-мм минометов) 1-го баталь-
она (командир роты старший лейтенант В. Е. Викторов). Из баталь-
онных районов обороны 215 сд и 274 сд, созданных соответственно в 
Бородулино и западнее Ковшики, простреливались перекрестным ог-
нем противопехотные и противотанковые препятствия поймы реки Вопь 
в направлении Падылище, Курганово. 

Огневые позиции орудий прямой наводки, расположенные непосред-
ственно в районах фланговых опорных пунктов Бородулино, Ковшики, 

7 ЦАМО, ф. 1275, оп. 1, д. 2, лл. 147—150. 
8 Т а м же, д. 18, лл. 73—75. 

а 



имели круговой обстрел. При этом особенно тщательно определялись 
ориентиры и пристреливались рубежи в своей и прилегающей полосе 
соседа. 

Не менее 50 проц. находившихся в районе стыка орудий и противо-
танковых ружей подготавливались к ведению огня непосредственно на 
стыке и в глубине участка обороны соседа. Командиры орудийных рас-
четов внимательно изучили расположение своих и соседних огневых по-
зиций орудий прямой наводки и других огневых средств с целью обес-
печения наилучшего взаимодействия огнем при отражении атак пехоты 
и танков противника. 

Наблюдение на стыке велось из траншей и из Ковшики, откуда хо-
рошо просматривалась вся местность на запад и юго-запад до Пады-
лище и на юг до высот в районе Курганово. С правофланговыми огне-
выми точками, находившимися у реки Вопь, существовала проводная 
связь. Между штабами 274 и 215 сд, их соседними полками и батальо-
нами связь поддерживалась по радио, телефону и при помощи посыль-
ных. 

Состав батальонных районов обороны и резервов, обеспечивавших 
стык между 215-й и 274-й стрелковыми дивизиями, приводится в таб-
лице. 
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И т о г о обеспечивало стык 
дивизий 

908 537 162 45 17 34 7 15 13 

Таким образом, для обеспечения стыков командир 36-го стрелково-
го корпуса и командиры стрелковых дивизий провели большую работу. 
Они предусмотрели и создали на стыках и перед передним краем сплош-
ные участки заграждений, не препятствовавших, однако, проведению 
контратак внутри оборонительной полосы и перед передним краем. Для 
этого в них создавались проходы, которые можно было быстро закрыть. 
Особенно серьезное внимание обращалось на организацию противотан-
кового огня. 



56 В. БЕРЕЖКОВ 

Между батальонными районами обороны существовала тесная вза-
имная огневая связь. Такая тщательная организация обеспечения сты-
ков в 36 ск позволила сорвать все попытки врага вклиниться в нашу 
оборону. Так, 20 июня с наступлением темноты противник силою до 
роты пехоты при поддержке артиллерийско-минометного огня атаковал 
ротный опорный пункт в районе Бородулино, пытаясь вклиниться в бое-
вые порядки наших войск на стыке 215-й и 274-й стрелковых дивизий. 
Наступлению гитлеровцев предшествовал трехдневный артиллерийско-
минометный обстрел переднего края наших войск. Особенно сильным 
он был с 21 ч до 21 ч 30 мин. В эти полчаса враг обрушил огневой удар 
по подразделениям, оборонявшимся в Бородулино и Ковшики. 

Наблюдатели вовремя доложили о значительном оживлении фаши-
стов в районе Курганово. Командир батальона капитан Е. 3. Серга при-
казал командирам рот повысить бдительность, проверить оружие и бое-
припасы, уточнить задачи огневым средствам и привести их в боевую 
готовность. 

В 21 ч 30 мин под прикрытием огня артиллерии пехота противника 
перешла в атаку на позиции 2-го батальона 711-го стрелкового полка, 
оборонявшего Бородулино. Однако плотным, сосредоточенным и хоро-
шо организованным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем 
гитлеровцы были остановлены и залегли в 150 м от переднего края 
обороны батальона. Понеся большие потери в живой силе и технике, 
противник отошел в исходное положение. 

21 июня до роты фашистов атаковало населенный пункт Шишлова, 
расположенный на стыке 36-го и 45-го стрелковых корпусов. Под при-
крытием* сильного артиллерийско-минометного огня гитлеровцам уда-
лось ворваться в первую траншею. Они попытались развить успех, но 
попали в «огневой мешок». Из ротных опорных пунктов в районе Мед-
ведева и Шишлова, обеспечивавших стык между 36-м и 45-м стрелко-
выми корпусами, их встретил заранее спланированный губительный 
огонь артиллерии, минометов и станковых пулеметов. Большая часть 
вражеских солдат, ворвавшихся в первую траншею, была уничтожена. 
Лишь немногим удалось спастись и отступить в исходное положение. 

Таким образом, только благодаря тщательной организации оборо-
ны на стыках двух наших дивизий и корпусов и всестороннему их обес-
печению противник не достиг цели. 



В О С П П МIIН А Н Н Я 

На Огненной дуге 
Герой Советского Союза 

генерал-лешенант артиллерии Г. КОВТУНОВ1 

ПОСЛЕ завершения Сталинградской битвы 67-я гвардейская стрелковая дивизия, 

в состав которой входил наш 138-й гвардейский артиллерийский полк, в конце 
марта 1943 года была переброшена на Воронежский фронт. Командный пункт дивизии 
разместился в селе Луханино, в нескольких десятках километров южнее ст. Обоянь. 
Справа от нас находилась 71-я, а слева 52-я гвардейские стрелковые дивизии. 

Наш полк занял огневые позиции в районах населенных пунктов Черкасское, 
Яковлево, Бутово и южнее Верхопенье, параллельно шоссе Белгород — Курск. Место 
для командно-наблюдательного пункта выбрали у деревни Черкасское. В случае насту-
пления врага мы должны были воспретить ему продвижение по очень важной магист-

рали. 
На новом месте сразу же, как и полагается, личный состав подразделений при-

ступил к инженерному оборудованию позиций. Но, прямо скажу, работа на первых 
порах шла вяло. И причин тут, с моей точки»зрения, имелось несколько. Во-перзых, 
сильно мешала весенняя распутица. Землю развезло так, что тяжело было копать. 
Во-вторых, существовали трудности чисто психологического плана Они заключались 
в том, что после разгрома фашистов под Сталинградом и успешного прорыва блокады 
Ленинграда многие солдаты, сержанты и даже офицеры считали, что советские войска 
будут только наступать. Зачем же зарываться в землю? 

Командование полка, партийные и комсомольские организации повели решитель-
ную борьбу с такими настроениями. Разъясняли личному составу цели и задачи 
обороны. «Конечно, мы будем наступать, и обязательно, — говорилось в беседах, — но 
и обороной пренебрегать нельзя. Хотя фашистская Германия и потерпела сокруши-
тельное поражение на берегах Волги, но она еще обладает большой военной мощью. 
Нужно быть готовыми ко всему». По инициативе парторганизации в подразделениях 
проводился обмек боевым опытом, бывалые воины рассказывали, как нужно бороться 
с танками, как лучше использовать гранаты в ближнем бею. В дивизионах и батареях 
прошли партийные собрания, на которых обсуждался вопрос о стойкости обороны. 
Все это сыграло важную роль в повышении морального дуяа солдат, сержантов и 
офицеров. 

День проходил зд днем, неделя за неделей. В полку, как и во всей дивизии, 
каждая свободная мйнута использовалась для боевой учебы, дальнейшего совершен-
ствования инженерных сооружений. 

В первых числах июля поступил приказ всем находиться на месте: никаких от-
лучек к соседям, никаких занятий в тыловых районах. В ночь на 5 июля командира 
полка подполковника М. И. Кирдянова и меня вызвал командующий артиллерией ди-
визии полковник А. В. Николин. 

— Должен сообщить вам, Матвей Иванович и Георгий Никитович, — сказал он, — 
что вот-вот начнется наступление немцев. Так что будьте готовы. Запасные огневые 
на отсечных позициях в порядке? 

1 В описываемый период Г. Н. Ковтунов был начальником штаба 138-го гвардейского артилле-
рийского полка. 



— В норме, только вчера там был, — о т в е т и л я. 
— Ну, смотрите, боги войны! Если начнется, стоять насмерть. 
— А сигналы на открытие к перенос огня остаются прежними? — спросил Кир-

дянов. 

— Пока что — да. Ну, удачи вам! Если будет хоть малейшая возможность, за-
скочу к вам на КП. А сейчас поезжайте не мешкая. 

Я отправился на свой командный пункт, а подполковник Кирдянов — на КП ко-
мандира дивизии. Он являлся командиром дивизионной артиллерийской группы, дол-
жен был находиться рядом с комдивом. 

Где-то в четвертом часу утра 5 июля последовала команда: «Начать контрарт-
подготовку». Ударили наши орудия. Батареи полка вели огонь по заранее разведанным 
целям, по скоплению живой силы и техники, но главным образом по огневым пози-
циям фашистов. 

Около 30 минут продолжалась контрартподготовка. Потом наступило затишье. 
Мы ждали, что фашисты вот-вот перейдут в наступление. А они не переходили. В на-
пряженном ожидании прошел час, второй. Лишь отдельные выстрелы звучали в пред-
утренней тишине. Все чаще мы поглядывали на часы. Неужели произошла ошибка? 
Неужели сведения о времени вражеского наступления оказались ложными? Вот поче-
му, хотя это может показаться парадоксальным, мы ждали, когда же противник перей-
дет к актиёным действиям. 

Шел уже шестой час утра, а враг молчал. Тревога нарастала Наконец фашисты 
начали артиллерийскую подготовку. Однако мы сразу почувствовали, что проходит она 
как-то вяло. Это вселяло надежду, что контрартподготовка достигла своей цели. 
И вдруг налетела вражеская авиация. 

Около семи часов утра в атаку двинулись гитлеровские танки и пехота. Мне и 
раньше приходилось видеть и отражать их. Но тут было иное. Не пять, не десять тан-
ков неслись на нас. Волна за волной появлялись они из дыма и пыли. Это была страш-
ная лавина, которая, казалось, все сметет на своем пути. Сосчитать их было невоз-
можно. 

Артиллеристы встретили танки плотным прицельным огнем. Все больше и боль-
ше чадящих костров загоралось на поле боя. И снаряды достигали цели, и мины, за-
ложенные саперами, сыграли свою роль. Но гитлеровцы, невзирая на потери, рвались 
вперед. 

Особенно тяжелая обстановка сложилась в полосе 71-й гвардейской стрелковой 
дивизии и на правом фланге нашей, которые, видимо, оказались на направлении глав-
ного удара врага. Гитлеровским танкам удалось прорвать первую оборонительную по-
зицию 196-го гвардейского стрелкового полка. Однако гвардейцы и не помышляли об 
отступлении. Едва через окопы прошла первая волна бронированных машин, как им 
вслед полетели гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Точно так же встретили 
бойцы вторую и третью волну. 

Неожиданно на нашем командно-наблюдательном пункте раздался чей-то голос: 
— Танки слева! Обходят! 
Тотчас навстречу врагу устремились все, кто находился в районе НП. Укрываясь 

в окопах, траншеях, солдаты и сержанты готовили связки ручных гранат, бутылки. Но 
мы понимали, что этими силами танки не сдержать. Оставалось одно: вызвать на себя 
огонь дивизионов. Я передал в подразделения соответствующие команды. 

— Повторите, не поняли, — послышалось в ответ. 
Я вновь назвал условный сигнал. 
— Так это же... 
— Да, именно так. Не мешкайте ни секунды. Это приказ! Выполняйте! 
Не прошло и минуты, как рядом с наблюдательным пунктом стали рваться сна-

ряды. Конечно, война есть война, но не хотелось все же погибать от своего снаряда. 
Когда огонь прекратился, мы выглянули из укрытий. Совсем рядом горело не-

сколько вражеских танков. Бойцы добивали их бутылками с зажигательной смесью. 
Частью сил противнику удалось прорваться дальше. Однако никто не сомневался, что 
там гитлеровцев встретят как подобает. 



Первую атаку в полосе нашей дивизии удалось отбить. Тед^ не менее около полу-
дня, перегруппировав силы и подтянув резервы, фашисты усилили натиск. Трещали пу-
леметы и автоматы, гулко били орудия, выдвинутые на прямую наводку. С наблюда-
тельного гункта полка было хорошо видно, что временами бой переходит в ожесто-
ченную рукопашную схватку. Стойко сражались бойцы и командиры. И все же гит-
леровцы ценой огромных потерь сумели местами вклиниться в нашу оборону. 

В полосе 71-й гвардейской стрелковой дивизии, которая, как я уже упоминал, 
оборонялась справа от нас, фашисты сумели выйти ко второй полосе обороны. Встре-
тив упорное сопротивление, а быть может, и в соответствии с заранее разработанным 
планом они вдруг повернули на восток. Впереди двигались танки, за ними — пехота 
на бронетранспортерах. Создалась реальная угроза тылам нашей дивизии. 

Дальнейшая борьба за удержание первой полосы обороны ставила нас в исклю-
чительно невыгодное положение. Поступил приказ командира дивизии гвардии пол-
ковника А. И. Баксова отойти на отсечные позиции, заранее подготовленные на ру-
беже Завидовка — Трирзчное. Мы разворачивались фронтсм на северо-запад. 

Хотя мы снова отходили, но не так, как, скажем, в начале лета 1942 года, а 
организованно, без нарушений общей системы обороны, с целью создания невыгод-
ных условий для противника. 

Чем дальше разворачивались события, тем яснее вырисовывалась общая карти-
на боя. Гитлеровцы наносили главный удар в стык межАУ нашей и 71-й гвардейской 
стрелковой дивизиями. Именно тут они рассчитывали прорвать оборону и выйти нам 
в тыл. Мы понимали, что этого допускать нельзя. Разгадав замысел противника, неш 
комдив принял решение: на отсечные позиции выдвинуть приданный дивизии танко-
вый полк и 73-й гвардейский отдельный истребительный противотанковый дивизион 
нашего соединения. В этой обстановке 2-й дивизион коммуниста капитана П. А. Ива-
кина вместе с подразделениями 196-го гвардейского стрелкового полка вынужден 
был отойти на запасные огневые в районе отсечных позиций. Все батареи дивизио-
нов встали на прямую наводку. 

И вот уже приземистые «тигры» и широкие угловатые «фердинанды» в тучах ч~»р-
но-багровой пыли, извергая огонь, несутся на только что занятые артиллеристами ог-
невые позиции. 

Скорость вражеских танков резко снизили противотанковые поля перед отсечной 
позицией. Этим воспользовались наши артиллеристы. Завязался смертельный поеди-
нок. Командиры батарей коммунисты старший лейтенант В. Б. Муратов и капитан 
Максимов точно по единой команде открыли беглый огонь. И в одно мгновенье 
перед батареями 2-го и противотанкового дивизионов задымились и загорелись сталь-
ные чудовища. Черный дым, смешанный с пылью, клубясь, поднимался высоко к 
солнцу от каждой подбитой машины. Более двух десятков таких дымных столбов 
стояло над полем уже в первые минуты поединка. Наибольшее количество подбитых 
танков насчитывалось перед орудиями сержантов Думчева, А. Ф. Луцевича и К. Т. 
Тогузова. 

И батареям было нелегко. Замолкла одна пушка, за ней другая... Обливаясь по-
том и кровью, гвардейцы-артиллеристы не прекращали огня. Они стояли насмерть и 
выстояли: танковую атаку отбили. 

К вечеру какал боя стал постепенно ослабевать. Враг заметно выдохся, понесли 
потери и мы. Той и другой стороне требовалось перегруппировать силы. Поэтому ак-
тивных действий не предпринимали. 

Прилечь и в эту, вторую ночь, насколько помню, так и не удалось. Все понимали, 
что наутро будет жарко. Вот почему надо было спешно обобщить донесения, посту-
пающие из дивизионов, подготовить сводный доклад в штаб артиллерии дивизии о 
потерях, наличии боеприпасов, горючего, уточнить обстановку в стрелковых подраз-
делениях, пополнить боекомплект, вывезти раненых, прикинуть, как могут развиваться 
дальнейшие события, 

Едва рассвело, ударила гитлеровская артиллерия. И вновь по полям понеслись 
вражеские танки, не единицы, а десятки, сотни. Следом за ними надвигались броне-
транспортеры с пехотой. Как и накануне, на их пути встала стена разрывов, Казалось, 



невозможно преодолеть ее. И тем не менее из дыма и пыли выскакивали новые и но-
вые бронированные машины, изрыгавшие огонь. 

Все ближе и ближе враг. В трудном положении оказалась наша вторая 
батарея, которой командовал коммунист гвардии капитан Г. М. Васильев. Ей и в пре-
дыдущий день крепко досталось в районе Бутово, но гвардейцы держались стойко. 
Перед огневой позицией горело до десяти вражеских танков. Видя, что атака в лсб 
не дает желаемых результатов, фашисты решили частью сил ударить с фланга. 

С наблюдательного пункта полка я наблюдал за ходом боя. Однако вскоре пыль 
и дым почти полностью закрыли батарею. Оставалось лишь гадать, что там происходит. 

— Запросите Васильева по радио! — приказываю радисту. 
В этот момент к начальнику связи полка капитану Кириллу Леонидовичу Иевле-

ву-Старку подбежал солдат и протянул радиограмму, только что полученную с бата-
реи. Ее текст навсегда врезался в память: «На позицию ворвались немецкие танки. Да-
вят орудия и людей. Бьем гранатами, бутылками. Подбили еще семь. Погибнем, но не 
сдадимся...» 

— Кто передавал? — с трудом выдавил я из себя, прекрасно понимая, что озна-
чает зсе это, и тем не менее надеясь, что радист назовет фамилию Васильева. 

— Передача прервалась на полуслове, — ответил солдат, который принес радио-
грамму. — Либо рацию разбило, либо... 

Это была последняя радиограмма с батареи гвардии капитана Васильева. Наши 
попытки восстановить связь, получить какие-то дополнительные сведения не увенча-
лись успехом. Спустя некоторое время мы узнали, что вражеские танки находятся се-
веро-восточнее того места, где со своими солдатами держал оборону комбат. Тогда 
стало ясно, что нет больше у нас второй батареи, которой, так уж повелось, всегда по-
ручались сложные и ответственные задачи. Неужели погибли все? Неужели нет больше 
всегда подтянутого, аккуратного комбата?! Ведь одно присутствие его неизменно под-
нимало настроение людей. Не хотелось верить, что никогда уже не возьмет он в руки 
свой любимый баян, не затянет задушевную песню. Что скрывать, не было в полку 
человека, который не любил бы Васильева за его веселый нрав, необыкновенную от-
вагу в бою, умение зажечь бойцов, повести их за собой. 

...Бой тем временем продолжался. Полковник Баксов спокойно и уверенно руко-
водил войсками. Я всегда восхищался его самообладанием, умением работать с людь-
ми. Это был настоящий коммунист. Впрочем, мало знавшие Алексея Ивановича счита-
ли его человеком сухим, черствым. Действительно, он редко улыбался, был внешне 
суров. Но мы-то на деле убедились, что наш комдив очень отзывчив, добр и справед-
лив. Лишь в минуты испытаний он становился словно каменный. По его приказу при-
шлось вновь несколько отойти. Но отходили мы, упорно цепляясь за каждый клочок 
земли, нанося противнику огромный урон. 

С наступлением темноты 67-я гвардейская стрелковая дивизия, заметно уплотнив 
свои боевые порядки, частью сил заняла оборону на второй полосе. 

Штаб нашего 138-го гвардейского артиллерийского полка разместился в заранее 
построенных землянках и блиндажах, расположенных в балке южнее Верхопенья. 
Один из блиндажей имел площадь около 20 кв. м, стены плотно выложены кругляком, 
над головой — три наката бревен и солидный слой земли. Здесь имелось все необхо-
димое для работы. Другой был чуть меньше, но такой же надежный. 

На новом месте сразу же закипела работа. Во все стороны побежали связисты 
с тяжелыми катушками телефонного провода. Замерцали контрольные глазки развер-
нутых радиостанций. Понятно ведь: связь — прежде всего. И уже одно за другим по-
ступают из дивизионов донесения о наличии личного состава, техники, сведения о рас-
ходе боеприпасов, заявки на горючее и продовольствие. Часть из них тут же переда-
ется работникам тыла, другая — немедленно обрабатывается офицерами штаба, вклю-
чается в документы, которые будут переданы в дивизию. 

Но самая главная наша забота — уточнение обстановки, обновление данных о 
противнике. Они поступают от артиллерийских разведчиков из дивизионов, из стрел-
ковых подразделений, с которыми мы взаимодействуем. Кое-что сообщают сверху. 
Так ил* иначе, а на наших картах появляется все больше и больше отметок, красноре-



чиво говорящих о том, что может нас ожидать завтра. И чем их было больше, тем 
чаще мы вспоминали добрым словом наших разведчиков, возглавляемых гвардии стар-
шим лейтенантом К. М. Воробьевым. Они времени зря не теряли. 

Словом, работы хватало всем. А у меня из головы никак не выходила вторая ба-
тарея: неужели действительно погибли все до одного? Хотелось точнее все разузнать, 
но как мы ни старались с командиром полка что-либо предпринять, придумать ничего 
не смогли. И вдруг около полуночи в штабную землянку привели двух солдат: окро-
вавленные повязки, черные от копоти лица, изорванная в клочья форма, а у одного 
какой-то предмет в руках, отдаленно напоминающий чемодан. 

— Кто такие? — строго обратился к ним гвардии подполковник Кирдянов. 
— Мы из второй, — глухо ответил солдат и, пошатнувшись, ухватился рукой за 

косяк двери. 
Все, кто в этот момент находился в землянке, разом повернулись к ним. На-

ступила мертвая тишина. Слышно было только, как в наушниках, брошенных кем-то 
на стол, продолжает тонко попискивать морзянка. В следующее мгновенье один по-
додвинул солдатам скамейку, другой протянул флягу с водой... 

— Медиков сюда! Пулей! — распорядился Матвей Иванович Кирдянов. — И 
быстренько сообразить чего-нибудь горячего... 

А я никак не мог оторвать взгляда от того чемодана, который остался стоять у 
двери. Я сразу узнал: не чемодан это, а футляр от баяна Васильева, с которым тот 
никогда не расставался. И горькое предчувствие охватило душу, вытесняя еще теплив-
шуюся, быть может, необоснованную надежду. 

Лишь минут через двадцать один из солдат начал рассказывать. Второй же мол-
ча сидел на скамейке, и по лицу его блуждала какая-то беспомощная, жалкая улыбка. 

— Здорово контужен он, почти ничего не слышит, — пояснил его товарищ. — 
Значит, товарищ гвардии подполковник, так у нас все было... 

...Еще до рассвета гвардии капитан Васильев обошел все орудийные окопы, по-
беседовал с артиллеристами. 

— Отсюда, гвардейцы, не уйдем, — говорил он, — здесь стоим и стоять будем! 
Вскоре началась вражеская атака. На батарею двинулась танки, множество тан-

ков. Васильев приказал огня не открывать. У него был такой расчет: когда фашистские 
бронированные машины поднимутся на гребень высотки, лежавшей впереди, тогда и 
бить наверняка. 

И вот до танков остается шестьсот метров... Пятьсот... Судя по всему, гитлеров-
цы не замечали хорошо замаскированной батареи. Между тем артиллеристы уже хо-
рошо слышали рев двигателей, лязг гусениц. 

— Батарея! — раздался голос Васильева. — Прицел... Наводить под основание 
башни... Огонь! 

Разом ударили пушки. И почти сразу же три головных танка резко развернулись 
и застыли на месте. Идущие следом открыли ответный огонь. На позиции начали густо 
рваться снаряды. Однако артиллеристы не снижали темпа стрельбы. Все больше и 
больше горело танков среди высокой, высушенной солнцем травы. Но и батарея несла 
потери. Прямым попаданием было разбито одно орудие, расчет вышел из строя. Тем 
не менее комбат оставался спокойным. Он перебегал от пушки к пушке, подавая на 
ходу команды. Трудно было что-то расслышать в адском грохоте, но люди понимали 
своего командира, понимали главное: здесь, только здесь надо стоять! 

...Тихо скрипнула дверь землянки. Вошел командир дивизии гвардии полковник 
А. И. Баксов и командующий артиллерией дивизии гвардии полковник А. В. Николин. 
Следом за ни/ли появился начальник политотдела дивизии гвардии полковник 
М. М. Бронников. Кирдянов шагнул навстречу, чтобы, как полагается, доложить, но 
Алексей Иванович жестом остановил его, сразу же поняв, видимо, о чем идет раз-
говор. Солдат продолжил рассказ. 

— Потом ранило капитана, но он не переставал командовать. Потом меня рани-
го. Когда очнулся, вижу комбат к панораме пригнулся, сам орудие наводит. А танки 
уже совсем рядом. С фланга зашли. Видим, что пушки не успеем развернуть. Взялись 
за гранаты.., 



Чуть слышно звучал голос солдата, но мне казалось, что своими глазами вижу 
я, что происходит на батарее. Вот бронированная машина смяла одну пушку. Вот 
разворачивается для того, чтобы расправиться с другой, но не успевает: змеей спол-
зает на землю перебитая взрывом гранаты гусеница. Падают и вновь поднимаются 
бойцы и снова падают, чтобы теперь уже никогда не подняться..» 

— А потом что было — не помню, когда пришел в себя, фашистов на батарее 
не было. И батареи тоже. 

Гвардии полковник Баксов подошел к солдатам, крепко обнял и расцеловал каж-
дого. 

— Спасибо вам, сынки! За все спасибо! Никогда не забудет народ вашей вели-
кой стойкости. А теперь — оба в медсанбат. На сегодня вы свое дело сделали. Вам 
же, — повернулся он к Кирдянову, — представить к наградам весь личный состав 
второй батареи. 

— Всех, — добавил он тихо. — И живых, и мертвых. А баян командира батареи, 
который принесли герои-гвардейцы, непременно сохранить. После войны в музей 
отдадим. 

— Записка здесь какая-то, — поднял голову гвардии капитан Иевлев-Старк, рас-
крывший футляр. — Смотрите, это же Васильева почерк. Точно! И подпись его! 

— Читайте вслух, — распорядился Баксов. 
Кирилл Леонидович прочитал несколько строк, написанных, как видно, в послед-

ние секунды перед боем или в первую минуту его, когда комбат уже прекрасно по-
нимал, какие испытания предстоит выдержать батарейцам. «Я хорошо знаю,— писал 
о н , — что на жизнь почти не остается шансов. Жаль, конечно, но страха нет. Клянусь, 
что буду биться с врагом до последней капли крови и не сделаю ни шага назад. 
Васильев». 

Потрясенные до глубины души простыми проникновенными словами, мы неко-
торое время' молчали. Первым нарушил тишину начальник политотдела Михаил Мак-
симович Бронников. 

— И записку надо в музей! Впрочем, нет, на граните следует высечь эти слова. 
Пусть знают люди, как умеют коммунисты и комсомольцы драться и умирать. Сде-
лайте так, чтобы все в полку завтра же узнали о подвиге гвардии капитана Васильева 
и его батареи. Кстати, я тут наши фронтовые газеты привез. Самые свежие. В них то-
же материал для политработы найдется. Отправьте в подразделения. 

Тогда каждая минута была у меня на счету. И тем не менее я все же успел на-
скоро ознакомиться с основными материалами этих газет. Была в них коротенькая за-
метка о нашем снайперском орудийном расчете, которым командовал гвардии стар-
ший сержант Каурбек Тембулатович Тогузов. В течение двух первых дней боев с гит-
лерозцами на Курской дуге его орудие подбило два «тигра» и пять «фердинандов» 
и «пантер». Несколько забегая вперед, скажу, что за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1943 года, К. Т. Тогузов 
первым в нашем полку был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Едва поднялось солнце из-за горизонта, как снова начался бой. В воздухе появи-
лись «юнкерсы». Но и наши авиаторы не дремали. Им навстречу ринулись истребите-
ли, мешая вести прицельное бомбометание. С диким ревом проносились над самой 
землей штурмовики. И вскоре там, где шли фашистские танки, разлилось море огня. 

Зрелище это было настолько необычным, что несколько офицеров полка, нахо-
дившихся на наблюдательном пункте, вышли из укрытий, чтобы посмотреть, как «ра-
ботают» наши «илы». Выглянули и мы с командиром и командующим артиллерией ди-
визии. 

Как раз в тот момент чуть в стороне на большой высоте показалась группа фа-
шистских истребителей. Мы взволнованно следим, заметят или не заметят они наши 
самолеты, возвращающиеся на аэродром после штурмовки. Увы, заметили и тут же 
устремились в атаку. «Илы», тесно сомкнув строй, тоже открыли огонь. Все это проис-
ходило прямо у нас над головами. Мы настолько увлеклись картиной близкого воз-
душного боя, что даже не увидели, когда вокруг нас заплясали фонтанчики земли, 
взбиваемой пулями» 



— В укрытие! — опомнился кто-то. 
Те, кто был поближе к землянке, мгновенно нырнули туда. Остальные кинулись к 

окопам и щелям. 
Однако буквально через минуту опасность миновала. Штурмовики и вражеские 

истребители переместились несколько в сторону. Отряхиваясь, мы поднимались с 
земли. Только гвардии полковник Николин, укрывшийся за бугром, продолжал лежать 
на траве, как-то неестественно закинув правую руку. 

— Товарищ полковник... Аркадий Васильевич! — окликнул его Баксов. 
Но Николин не шевелился. Подскочили, подхватили его под руки, чтобы помочь 

подняться. И только тут заметили, что гимнастерка командующего артиллерией ди-
визии быстро набухает кровью. Прибежал фельдшер. Но сделать было уже ничего 
нельзя. 

— Очередью, наповал, — сказал он, закрывая глаза Николина, все еще смотрев-
шие в небо, туда, откуда прилетела неожиданная смерть. 

Гибель Аркадия Васильевича потрясла нас всех. Хоть порой и крутоват он бывал, 
однако в полку его любили. Случалось, и поругает, и отчитает, не очень-то стесняясь в 
выражениях, но зла никогда не помнил. И вот нет больше коммуниста гвардии пол-
ковника Николина. А ведь только что разговаривал с нами, улыбался. Жестокая это 
штука — война! 

Тут же доложили о случившемся в штаб армии. Примерно через час оттуда по-
ступило распоряжение: гвардии подполковнику Кирдянову исполнять обязанности ко-
мандующего артиллерией дивизии, гвардии майору Ковтунову принять 138-й гвардей-
ский артиллерийский полк. Вместо меня начальником штаба назначался гвардии капи-
тан Н. Н. Бондаренко. 

В течение нескольких последующих дней мы снова отбивали ожесточенные атаки 
гитлеровцев. Вторая полоса обороны стала тем рубежом, на котором враг был оста-
новлен. Лищь в отдельных местах ему удалось вклиниться в нее. Бой шел буквально 
за каждый метр земли. После поражения под Прохоровкой фашисты резко ослабиг.и 
натиск на нашем участке фронта, а затем совсем прекратили атаки. 

Установилось относительное затишве. Шла какая-то вялая перестрелка. Мы на-
конец получили возможность привести подразделения в порядок, дать людям хоть 
маленький отдых. Старшие техники лейтенанты М. И. Иванов и И. Н. Хомяков тут же 
взялись за осмотр и ремонт материальной части. Работы у них, прямо скажем, приба-
вилось. Пожалуй, не нашлось в полку ни одного орудия, которое не требовало бы их 
внимания и забот. 

Небольшими группами, иногда всего по три-четыре человека прибывало попол-
нение. В основном это была молодежь, парни, родившиеся в 1925 году. Но были и 
«старички», возвращавшиеся в строй после лечения в госпиталях. И те и другие тут 
же включались в состав расчетов. Обучение их шло, как говорится, «без отрыва от 
производства». 

Вскоре на нашем участке гитлеровцы начали понемногу отходить, прикрываясь 
сильными арьергардами. Противник стремился всеми средствами сохранить свои вой-
ска, организованно отвести их на более выгодные в тактическом и оперативном отно-
шении позиции. Мы же со своей стороны, естественно, старались любой ценой воспре-
пятствовать этому, не дать ему возможности закрепиться на промежуточных рубежах. 
Начинался новый этап битвы на Огненной дуге. 



Полководцы и военачальники 

Маршал Советского Союза 
С. Л. Соколов 

(К 70-летию со дня рождения) 

Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск О. ЛОСИ К 

ВИДНОМУ советскому военному деятелю, первому заместителю Ми-
нистра обороны СССР Герою Советского Союза Маршалу Совет-

ского Союза Сергею Леонидовичу Соколову 1 июля с. г. исполнилось 
70 лет. 

Почти полвека С. Л. Соколов посвятил служению Родине в рядах 
Советских Вооруженных Сил, пройдя путь от курсанта военного учили-
ща до Маршала Советского Союза. Он активно участвовал в Великой 
Отечественной войне, успешно командовал в послевоенный период меха-
низированной дивизией, армией, войсками военного округа. Более 14 лет 
первый заместитель Министра обороны СССР С. Л. Соколов отдает все 
силы и знания дальнейшему развитию и укреплению Советской Армии 
и Флота. 

Биография маршала С. Л. Соколова во многом похожа на биогра-
фии других советских полководцев и военачальников — выходцев из на-
рода, воспитанных Коммунистической партией. Он принадлежит к числу 
руководящих советских военных деятелей, сыгравших значительную роль 
в дальнейшем укреплении Советских Вооруженных Сил и их совершенст-
вовании, особенно в послевоенный период. 

Сергей Леонидович родился в Евпатории. Трудовую деятельность на-
чал в 1927 году рабочим. В 1930 году был избран секретарем комсомоль-
ской организации Котельнического промкомбината Кировской обла-
сти. По комсомольской путевке в 1932 году он поступил в Горьковское 
бронетанковое училище, которое успешно окончил в 1934 году. 

Офицерскую службу после окончания училища Сергей Леонидович 
начал в танковых войсках на Дальнем Востоке. Под руководством стар-
ших товарищей танкист постигал трудное искусство командира, совер-
шенствовал свое боевое мастерство, глубоко осваивал сложную военную 
технику, приобретая необходимый практический опыт работы с подчи-
ненными. В августе 1938 года он получил боевое крещение в боях про-
тив японских захватчиков у озера Хасан. 

В 1937 году в жизни молодого офицера произошло важное собы-
тие — его приняли в члены Коммунистической партии. 

С первых дней Великой Отечественной войны С. Л. Соколов нахо-
дился в действующей армии в должности начальника штаба танкового 
полка, начальника отдела, а затем — начальника штаба автобронетан-
кового управления одной из армий Западного фронта. 

В январе 1943 года Сергей Леонидович назначается начальником 
штаба Управления командующего бронетанковыми и механизированны-
ми войсками Карельского фронта, а в марте 1944 года — командующим 
бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии того же 
фронта. Он принимал активное участие в боях по обороне и освобожде-
нию советского Заполярья, проявив при этом личное мужество и высо-
кие организаторские способности в управлении подчиненными войсками 
и умелом применении их в сложных условиях Севера. 

С. Л. Соколов хорошо знал состояние частей и соединений, положе-



ние дел на всех участках, оказывал практическую помощь в организа-
ции и обеспечении боевых действий войск армии. 

В конце Великой Отечественной войны полковник С. Л. Соколов был 
направлен на учебу в Академию бронетанковых и механизированных 
войск. Началась напряженная работа по глубокому освоению советской 
военной науки и осмысливанию богатейшего опыта Великой Отечествен-
ной войны. В период учебы в академии С. Л. Соколова отличали огром-
ная жажда знаний, необычайно большое трудолюбие и завидная настой-
чивость. Он добился немалых успехов. Его фамилия записана на Доске 
почета академии в числе имен первых выпускников, окончивших ее с 
золотой медалью. 

После окончания академии в 1947 году Сергея Леонидовича назначи-
ли командиром танкового полка. В дальнейшем он последовательно за-
нимает должности начальника штаба танковой и командира механизи-
рованной дивизий, затем на штабных и командных должностях. 

В 1951 году С. Л. Соколов успешно окончил Военную академию Ге-
нерального штаба, получив высшую военно-теоретическую и оперативно-
стратегическую подготовку. Около пяти лет он являлся начальником шта-
ба — первым заместителем командующего войсками Московского воен-
ного округа. Затем Сергей Леонидович назначается первым заместите-
лем, а в 1965 году — командующим войсками Ленинградского военного 
округа. 

Во всей своей деятельности С. Л. Соколов всегда руководствуется 
высоким принципом — служить Родине преданно, самоотверженно, с 
полной отдачей всех духовных и физических сил. 

Многие товарищи и сослуживцы Сергея Леонидовича разных лет, 
рассказывая о совместной с ним службе, отмечают его кипучую энер-
гию, удивительную работоспособность, огромный практический опыт, 
глубокие военные познания, подчеркивают такие ценные качества, как 
жизненная активность, способность четко определить свою принципиаль-
ную, партийную позицию при решении самых сложных вопросов совре-
менного военного строительства. Его отличает также взыскательная тре-
бовательность к себе и подчиненным. У него никогда слова не расхо-
дятся с делами. 

В апреле 1967 года генерал армии С. Л. Соколов назначается пер-
вым заместителем Министра обороны СССР. На столь высоком и ответст-
венном посту наиболее полно раскрылись незаурядные способности 
этого поистине одаренного военного деятеля. 

Маршал Советского Союза С. Л. Соколов 1 всегда сознает свою 
личную ответственность перед Коммунистической партией и Советским 
правительством за постоянную боевую и мобилизационную готовность 
Советских Вооруженных Сил, их боевую и политическую подготовку, вос-
питание и воинскую дисциплину, политическое и моральное состояние 
личного состава. В его повседневной деятельности тесно сочетаются чер-
ты военного руководителя и политического воспитателя. 

Все, кто работал или встречался с Сергеем Леонидовичем, знают его 
не только как крупного и требовательного военачальника, но и как чело-
века большой души. Исключительно скромный, отзывчивый и внима-
тельный, он всегда проявляет заботу о воинах армии и флота, будь то 
солдат, офицер или генерал. 

Мне не раз довелось убеждаться, какая прекрасная у маршала па-
мять. Он помнит имена, знает в лицо, а также достоинства и недостатки 
многих генералов и офицеров не только оперативного, но и тактического 
звена. 

1 Воинское звание Маршал Советского Союза присвоено С. Л. Соколову в 1978 г. 
5 «Военно-исторический журнал» № 7 



66 о. лосик 

Обладая богатым практическим опытом и глубокими знаниями во-
енного дела, С. Л. Соколов вносит значительный вклад в дальнейшее по-
вышение боевой готовности Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
укрепление их военной мощи, в совершенствование и развитие всех видов 
Советских Вооруженных Сил и родов войск. Много внимания уделяет 
развитию советской военной науки, совершенствованию системы подго-
товки офицерских кадров для Советских Вооруженных Сил, щедро де-
лится своим богатым практическим опытом, обширными теоретическими 
знаниями в различных областях военного дела. 

Беззаветной преданностью делу партии, глубокой идейной убежден-
ностью, партийной принципиальностью в решении задач современной 
подготовки войск Сергей Леонидович снискал себе глубокое уважение 
также и в армиях братских социалистических стран и дружественных 
развивающихся государств. 

Хочется особо отметить подлинно государственный подход С. Л. Со-
колова к решению таких необычайно сложных и ответственных вопро-
сов, как прием на вооружение новых образцов боевой техники, осуще-
ствление крупнейших организационных мероприятий в Вооруженных 
Силах, совершенствование системы подготовки их личного состава. 

Не однажды я сам наблюдал, как уверенно Сергей Леонидович ре-
шает самые сложные задачи, смело берет на себя ответственность за их 
выполнение. Бывая в войсках, он всегда старается найти конкретные пу-
ти повышения уровня боевой готовности, качества их боевой и полити-
ческой подготовки. 

С. Л. Соколов ведет большую партийную, государственную и общест-
венную работу. Он был делегатом XXIII, XXIV, XXV и XXVI съез-
дов КПСС. С 1966 года — кандидат в члены ЦК КПСС, а с 1968 года — 
член ЦК КПСС. Начиная с 1966 года, он неизменно избирается депута-
том Верховного Совета СССР. 

Партия и Советское правительство высоко оценили заслуги Мар-
шала Советского Союза С. Л. Соколова перед Родиной и ее Вооружен-
ными Силами. За мужество и героизм ему присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза, он награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многими 
медалями, а также иностранными орденами и медалями. 

В день 70-летия со дня рождения мы горячо поздравляем Маршала 
Советского Союза Сергея Леонидовича Соколова со знаменательным 
юбилеем, желаем ему доброго здоровья и новых успехов в его деятельно-
сти по дальнейшему укреплению обороноспособности нашей любимой 
Родины, повышению мощи и боеготовности Советских Вооруженных 
Сил. 



Вторая мировая война 

Выводы из опыта применения 
воздушных десантов во второй 

мировой войне 
Командующий воздушно-десантными войсками 

генерал-полковник Д. СУХОРУКОВ 

' у Е О Р И Я применения воздушных десантов зародилась в нашей 
1 стране. Ее возникновение связано с развитием средств воору-

женной борьбы, прежде всего танков, авиации и нового рода войск — 
воздушно-десантных, а также с разработкой военной наукой теории 
глубокой наступательной операции. Положения этой теории были под-
вергнуты практической проверке на учениях в Московском, Ленинград-
ском, Киевском и Белорусском военных округах. 

Важнейшим этапом в развитии теории и практики применения воз-
душных десантов стала вторая мировая война, в ходе которой они впер-
вые широко использовались и имели различное предназначение и сос-
тав. Наиболее типичными были десанты, применяемые в интересах и во 
взаимодействии с наступающими с фронта войсками. Они являлись сво-
его рода элементами оперативного построения (боевого порядка) объе-
динений (соединенней). Задачи таких десантов неизменно связывались 
с необходимостью захвата в оперативной глубине (тактической зоне) 
обороны противника районов, рубежей и удержания их до подхода на-
ступающих войск с целью содействия им в прорыве тактической оборо-
ны в высоких темпах, форсировании с ходу водных преград, воспреще-
нии подхода резервов из глубины и отхода войск с фронта, преодоле-
нии труднопроходимых районов и завершении окружения и разгрома 
противостоящих вражеских группировок. Эти десанты можно разделить 
на две группы. 

Десанты, применяемые в интересах объединений наступающих 
войск, составляли одну группу и относились к разряду оперативных и 
оперативно-стратегических. В их состав обычно входило одно или нес-
колько воздушно-десантных соединений. Выбрасывались они на глуби-
ну 50—100 км от линии фронта. К ним можно отнести десанты Совет-
ской Армии в районе Вязьмы и Юхнова (1942 г.) и на Днепре (1943 г.); 
немецко-фашистских войск в Бельгии и Голландии (1940 г.); англо-аме-
риканские в Голландии (1944 г.) и на Рейне (1945 г.). Близко к этой 
группе стояли и десанты, высаживаемые в крупных морских десантных 
операциях с целью охвата по воздуху прибрежной обороны противника 
и овладения в ее глубине ключевыми позициями или районами на воз-
можных путях подхода резервов для оказания помощи морским десан-
там (остров Сицилия, 1943 г., Нормандия и Южная Франция, 1944 г.). 

Десанты, высаживаемые в зоне обороны соединений, относились к 
тактическим. По своему составу они обычно не превышали батальона, 



полка и высаживались на глубину 20—30 км. В их задачи, кроме захва-
та и удержания ключевых позиций, входило: уничтожение артиллерии 
на огневых позициях, разгром командных пунктов, узлов связи, складов 
боеприпасов, разрушение мостов и других важных объектов на комму-
никациях. 

Другая группа включала десанты, которые использовались для ре-
шения самостоятельных задач оперативно-стратегического характера 
вплоть до овладения отдельными государствами, территориями (захват 
немецко-фашистскими десантами Норвегии в 1940 г. и острова Крит в 
1941 г.). В их состав включались, кроме воздушно-десантных, и пехот-
ные соединения. Применение оперативно-стратегических десантов при-
нимало форму воздушно-десантной операции. 

Во врехмя войны широко осуществлялись десанты небольшого соста-
ва специального назначения. Такие десанты часто использовались на 
глубинных коммуникациях противника, для уничтожения аэродромов и 
базирующихся на них самолетов, захвата с целью сохранения или уни-
чтожения промышленных и других объектов, новых образцов военной 
техники и т. п. В числе таких десантов можно отметить англо-американ-
ские— по захвату во Франции немецкой радарной станции, 1942 г.; 
уничтожению завода «тяжелой» воды в Норвегии, 1943 г.; японский — 
по уничтожению нефтеперерабатывающего завода в Палебанг, 1942 г., 
и др. В их состав, кроме парашютно-десантных частей (подразделе-
ний), входили и разведывательно-диверсионные подразделения типа 
«Рейнджере» и «Коммандос». Самой сильной их стороной являлась спо-
собность быстро, внезапно, неожиданно для врага проникать в тыл его 
обороны, в выборочном порядке захватывать важные районы, разверты-
вать в них активные боевые действия и вынуждать обороняющихся вес-
ти бой практически на два фронта. 

Кроме того, десанты, действуя в тылу, привлекали на себя резервы, 
чем не только ослабляли силу контратак и контрударов противника, но 
и затрудняли их проведение по времени, месту и направлению. Все это 
также помогало выполнению задач своими войсками, способствовало бо-
лее быстрому прорыву обороны и достижению конечных целей боя, опе-
рации в короткие сроки. 

Важно и то, что появление и активные действия десантников оказы-
вали сильное, а в ряде случаев просто ошеломляющее воздействие на 
противника. Это особенно характерно для начала войны в Европе. Анг-
лийский исследователь Стаффорд Вир в книге «Процессы и стратегия» 
писал, что сухопутная армия, подготовленная к ведению траншейной 
войны, оказывается ввергнутой в хаос воздушными десантами против-
ника. 

Опыт войны в целом позволяет утверждать, что применение воз-
душных десантов намного увеличивало размах наступательных (морс-
ких десантных) операций, позволяло ставить перед войсками более ре-
шительные цели, повышать динамичность ведения операций. Воздушные 
десанты способны достаточно эффективно воздействовать на глубину 
обороны противника и при удачном применении являются одним из важ-
ных факторов достижения конечных целей операции. 

Анализ основных воздушно-десантных операций второй мировой 
войны, которые представляли собой составную часть наступательных 
или морских десантных операций, показывает, что воздушные десанты 
хотя и не выступали решающей силой в достижении общих целей таких 
операций, но их роль и значимость в успешном исходе каждой из них 
были достаточно высокими. 



В Вяземской воздушно-десантной операции, начавшейся 18 января 
1942 года в ходе общего наступления советских войск под Москвой, вы-
садили десант в составе 4-го воздушно-десантного корпуса общей чис-
ленностью более 10 тыс. человек. Его цель — содействие войскам Запад-
ного и Калининского фронтов в окружении и разгроме вяземско-ржев-
ско-юхнобской группировки немецко-фашистских войск. Совместно с 
действующим в тылу противника 1-м гвардейским кавалерийским кор-
пусом и партизанскими отрядами он овладел и продолжительное вре-
мя удерживал значительный район южнее Вязьмы, отвлек на себя силы 
до пяти немецко-фашистских дивизий, перерезал важные коммуника-
ции врага и сыграл положительную роль в разгроме немецко-фашист-
ских войск под Москвой. 

Важное значение для успеха Нормандской десантной операции 
(июнь 1944 г.) имели воздушные десанты. Особое значение придавалось 
действиям двух воздушно-десантных дивизий США (82-й и 101-й), вы-
саженных на полуостров Котантен с целью захвата дорог, ведущих в 
глубину полуострова. Объединенное командование союзников считало, 
что удержание этих дорог немецко-фашистскими войсками неизбежно 
приведет к тому, что высадившиеся войска окажутся в ловушке и будут 
уничтожены. Воздушный десант в целом успешно решил задачу и в оп-
ределенной степени облегчил морскому десанту быструю высадку на 
побережье. Следует отметить, что ослабленные части противника не 
смогли оказать десантам серьезного сопротивления, так как основные 
силы немецко-фашистских войск по-прежнему оставались на советско-
германском фронте. По этой же причине союзники имели здесь и пол-
ное господдтво в воздухе. 

Крупных результатов оперативного масштаба достигли воздушные 
десанты и в Арнемской воздушно-десантной операции. Их действия во 
многом способствовали выходу английских и американских войск к реке 
Нижний Рейн, что создавало благоприятные предпосылки для дальней-
шего развития наступательной операции 2-й английской армии. Однако 
надо отметить, что из-за медленного продвижения союзников десант 
понес большие потери и не сумел достигнуть конечной цели опера-
ции — обеспечить выход наступающих войск за Рейн. 

Хорошо спланированные действия советских десантов на Дальнем 
Востоке в августе 1945 года содействовали окончательному разгрому 
Квантунской армии. Они быстро и внезапно захватили важнейшие про-
мышленные объекты и обеспечивали их сохранность, помогали восста-
навливать гражданский порядок, исключая возможность многих поли-
тических авантюр К 

Что касается оперативно-стратегических воздушно-десантных опера-
ций, то в них воздушные десанты являлись решающей силой в достиже-
нии конечных целей. Во второй мировой войне такие операции провела 
фашистская Германия: в 1940 году — Норвежскую и в 1941-м — Крит-
скую. В Норвежской десантной операции Германия захватила стратеги-
чески важный плацдарм на севере Европейского ТВД. 

В итоге Критской воздушно-десантной операции фашистская Гер-
мания надежно обеспечила свои коммуникации в Юго-Восточной Евро-
пе, установила контроль над морскими путями в Эгейском и в восточной 
части Средиземного морей, а также лишила Англию одного из важней-
ших опорных пунктов в Средиземноморье. Характерными чертами этих 
операций явилось использование в составе десантируемых сил не только 
десантников, но и обычных полевых войск. 

1 Советские воздушно десантные. Воениздат, 1980, с. 256. 



Вместе с тем следует отметить, что ограниченные масштабы при-
менения воздушных десантов, условия их десантирования и боевых дей-
ствий не позволили им полностью проявить свои потенциальные воз-
можности. Всего за годы второй мировой войны высажено немногим 
более 150 воздушных десантов. Из них около 10 можно отнести к раз-
ряду оперативного и оперативно-стратегического значения, остальные— 
тактического и специального назначения. В сравнении с общим разма-
хом других форм боевых действий наземных войск десанты носили эпи-
зодический характер. Причин ограниченного применения воздушных де-
сантов в ходе минувшей войны несколько. 

Во-первых, воздушно-десантные войска по своему составу были ма-
лочисленными. Фашистская Германия к началу вероломного нападения 
на Советский Союз фактически имела лишь 7-ю парашютно-десантную 
дивизию и три парашютных батальона. В армиях других капиталисти-
ческих стран к этому времени численность ВДВ была еще меньше. Что 
касается Советской Армии, то весьма сложные условия первых месяцев 
войны вынудили советское командование имевшиеся воздушно-десант-
ные соединения использовать в качестве обычных стрелковых войск. 

К началу 1943 года численность воздушно-десантных войск несколь-
ко возросла. В Германии сформировали 1-ю парашютно-десантную ар-
мию в составе восьми парашютно-десантных и одной танковой десант-
ной дивизий. В армии США имелось пять воздушно-десантных дивизий 
против одной в 1941 году, в Англии — одна воздушно-десантная диви-
зия и две бригады. 

Наиболее крупная группировка воздушно-десантных войск была 
создана для участия в Нормандской десантной операции. Из 39 диви-
зий и 12 отдельных бригад сухопутных войск было пять воздушно-де-
сантных, одна парашютная бригада и 10 отдельных отрядов «Комман-
дос» и «Рейнджере». Англо-американское командование вынуждено бы-
ло решать ряд сложных военно-технических и оперативно-тактических 
вопросов по использованию воздушно-десантных войск. К ним относят-
ся: скрытность и тщательность подготовки воздушных десантов; десан-
тирование войск на большие дальности и в высоком темпе; четкое со-
гласование и осуществление взаимодействия воздушных десантов с на-
ступающими с фронта войсками, авиацией и морскими десантами. 

В столь благоприятных для себя условиях, когда основные силы ар-
мии фашистской Германии находились на восточном фронте, англо-
американское командование в период с июня 1944 по март 1945 года 
провело четыре воздушно-десантные операции, высадив в тыл немецких 
войск в общей сложности девять воздушно-десантных дивизий и одну 
бригаду. Этих результатов они достигли в основном за счет повторного 
применения одних и тех же дивизий. При этом возникали определенные 
трудности, связанные, по словам генерала Д. Эйзенхауэра, с нехваткой 
авиации для десантирования войск, и приходилось снимать транспорт-
ные самолеты с выполнения задач по снабжению войск воздушным пу-
тем 2. 

Следует отметить, что для переброски воздушных десантов требо-
валось большое количество не только транспортных самолетов, но и бо-
евых. В Арнемской операции для выброски и высадки трех дивизий и 
одной бригады было привлечено 2904 самолета и 1694 планера, а с 
целью обеспечения высадки в воздухе в полосе пролета и над районом 
десантирования находилось 1113 бомбардировщиков и 1240 истребите-
лей3. Снять с выполнения других боевых задач такое количество самоле-

2 Э й з е н х а у э р Д у а й т . Крестовый поход в Европу. Воениздат, 1980, с. 353. 
3 Советская Военная Энциклопедия, т. 1. Воениздат, 1976, с. 261. 



тов, перенацелить и подготовить их к выполнению новых заданий — де-
ло чрезвычайно сложное. 

Транспортная авиация в подобных операциях несла ощутимые по-
тери. Из участвовавших в Рейнской операции 1595 самолетов и 1347 
планеров потери составили соответственно 493 и 3374. 

И еще одна сложность. К проведению воздушно-десантных опера-
ций, кроме воздушно-десантных соединений и военно-транспортной ави-
ации, привлекались силы и средства других видов вооруженных сил и 
родов войск. Поэтому создание такой группировки и подготовка ее к 
выполнению новой задачи требовали значительного времени. Объектив-
ные возможности для начала подготовки к выполнению новой задачи 
появлялись обычно только через два-три месяца. Например, 82-я воз-
душно-десантная дивизия (вдд) армии США, участвовавшая в Нор-
мандской десантной операции, была выведена из боя спустя 36 суток, 
а приняла участие в Арнемской операции через 98 суток; 101 вдд—со-
ответственно через 30 и 100 суток. Для подготовки к повторному десан-
тированию воздушно-десантные дивизии с фронта отводились в глубо-
кий тыл. 

Наряду с проявлением сильных качеств воздушных десантов вой-
на вскрыла и их слабые стороны. Они были недостаточно вооружены, 
обладали малой огневой мощью и ударной силой. Подвижность десан-
тов на поле боя ограничивалась возможностями передвижения пешим 
порядком. Все это приводило к тому, что бой десанта чаще всего начи-
нался и развертывался в условиях огневого превосходства противника. 

Война показала, что воздушный десант успешно мог вести только 
кратковременный бой, строго ограниченный сроками выхода к нему на-
ступающих с фронта войск. Наиболее типичная его продолжитель-
ность — от нескольких часов до 2—3 суток. При задержке выхода к де-
санту наступающих войск поставленные перед ним цели, как правило, 
не достигались. Применение воздушных десантов требовало определен-
ных погодных условий. В частности, выброска личного состава с пара-
шютами становилась невозможной при скорости ветра более 10 м/с. 

Воздушные десанты оказались чрезвычайно уязвимыми от ударов 
авиации и зенитных средств при полете к району десантирования, при 
выброске, а военно-транспортная авиация несла потери, кроме того, и 
при возвращении после выброски десанта. Опыт показал, что успешное 
применение крупного десанта невозможно без полного господства в 
воздухе в полосе его пролета, в районе десантирования и последующих 
боевых действий. 

По вопросам общего руководства воздушно-десантными войсками и 
принципов их применения в бою и операции опыт войны позволяет сде-
лать следующие выводы. 

Воздушно-десантные войска в армиях ведущих стран рассматри-
вались в качестве средства главного командования. В Советской Армии 
в начале войны (сентябрь 1941 г.) соединения ВДВ были выведены из 
состава действующих фронтов и переданы в непосредственное подчине-
ние командующего воздушно-десантными войсками. В дальнейшем 
Ставка ВГК выделяла фронтам необходимое количество соединений воз-
душно-десантных войск, а также транспортно-десантных и других сил 
и средств для проведения воздушно-десантных операций. 

В США воздушно-десантные войска составляли часть сухопутной 
армии. Для боевого использования воздушно-десантные соединения ре-
шением верховного командования вооруженных сил передавались в рас-
поряжение главнокомандующих вооруженными силами на ТВД. 

4 Советская Военная Энциклопедия, т. 7. 1979, с. 97. 



ВДВ фашистской Германии до 1943 г. входили в состав ВВС. Не-
посредственное руководство соединениями осуществлял командующий 
ВДВ. Они использовались в крупных операциях по плану верховного 
командования под руководством специально назначенных лиц. Так, на-
пример, подготовкой и высадкой воздушных и морских десантов в Нор-
вегии руководил командир 21-1 о армейского корпуса, а в Критской опе-
рации — командующий 4-м воздушным флотом. 

Японские ВДВ также входили в состав ВВС. Оперативное приме-
нение войск осуществлялось соответствующими командующими, кото-
рым они придавались высшим военным командованием. 

Такая высокая степень централизации в наибольшей степени обе-
спечивала целеустремленное, наиболее эффективное использование ВДВ 
для решения важных задач как в тылу противника, так и на фронте. 

Боевое применение воздушно-десантных соединений непосредствен-
но планировали командующие фронтами (главнокомандующие на 
ТВД) и их штабы, что было частью общего планирования наступатель-
ных операций. Это позволяло наиболее полно решать все вопросы вза-
имодействия воздушных десантов с наступающими войсками по цели и 
задачам, месту и времени. 

В практике встречались и другие варианты планирования операций. 
Решение на проведение Вяземской воздушно-десантной операции в 1942 
году было принято уже в ходе наступательных действий советских войск 
на западном направлении. Ставка ВГК задачу на подготовку операции 
поставила командующему ВДВ. План этой операции разрабатывался 
совместно штабами ВДВ и ВВС без участия штаба Западного фронта, в 
полосе которого высаживался десант. Это привело к тому, что ряд во-
просов взаимодействия десанта и наступающих с фронта войск не нашел 
должного разрешения, и отрицательно сказалось в последующих боевых 
действиях десанта. Данный недостаток был устранен при подготовке 
Днепровской воздушно-десантной операции (сентябрь 1943 г.). Здесь 
план операции совместно разрабатывался штабами ВДВ и Воронежского 
фронта, в интересах которого применялся десант. 

Опыт показал, что разработке плана и подготовке воздушно-десант-
ных операций присущи свои особенности. Однако по общему объему, 
содержанию решаемых вопросов и последовательности работы коман-
диров и штабов кардинальных отличий от планирования наступательных 
операций они не имеют. 

Одной из наиболее трудных проблем планирования воздушно-де-
сантной операции неизменно являлось решение вопросов десантирования. 
Здесь особое внимание уделялось поискам путей сокращения продолжи-
тельности переброски десантов, выбору наиболее выгодного времени и 
рациональных способов их выброски, оптимальных маршрутов и высоты 
полета колонн военно-транспортной авиации, способов надежною их 
прикрытия от ударов авиации противника и защиты от огня наземных 
зенитных средств при полете на десантирование, во время выброски и 
при возвращений самолетов после выполнения задачи. 

Практика показала, что переброску десанта в тыл противника наи-
более целесообразно проводить одним вылетом военно-транспортной 
авиации. Так обычно и было при высадке небольших по составу десан-
тов. Переброска крупных десантов в составе 1—3 дивизий осуществля-
лась минимум двумя вылетами. При этом первым вылетом десантирова-
лись главные силы дивизий в составе, обеспечивающем выполнение их 
ближайших задач, вторым — посадочные группы десантируемых ди-
визий или новые соединения, части. Десантирование двумя и более вы-



летами относилось к вынужденным действиям, обусловленным малочис-
ленностью военно-транспортной авиации. 

Так, в Арнемской операции в первый день было десантировано по 
два усиленных парашютных полка всех трех дивизий (1, 82 и 101-й); 
во второй — остальные их части и польская парашютная бригада. 

В Голландии и Бельгии в 1940 году десант в составе одной пара-
шютно-десантной и одной посадочно-десантной дивизии немцы высади-
ли в течение одних суток пятью вылетами авиации. Примерно такие же 
показатели были и в других воздушно-десантных операциях. 

Воздушные десанты применялись на различных этапах наступа-
тельных операций, но чаще всего выбрасывались в начале их, а в мор-
ских десантных операциях — обычно за несколько часов до начала вы-
садки морского десанта, преимущественно ночью. Считалось, что такой 
принцип в наибольшей степени обеспечивал внезапность. Выгодно это 
было и потому, что достигалось массирование сил и средств. При опре-
делении момента выброски десанта обращалось внимание на то, чтобы 
она не оказалась преждевременной, позволяющей противнику разгадать, 
где наступающий решает свою основную задачу, и принять меры про-
тиводействия. 

Наиболее уязвимым десант был в период сбора после приземления. 
Именно в это время десантники менее всего подготовлены к отражению 
атак противника, так как после приземления оказываются разбросанны-
ми поодиночке на незнакомой местности. Поэтому наряду с другими ме-
роприятиями по повышению их готовности к вступлению в бой боль-
шое внимание уделялось поиску оптимального способа выброски. 

Целесообразной считалась выброска десанта одновременно в не-
скольких местах района десантирования. Признавалось, что это важно 
со всех сторон. Прежде всего намного сокращалась общая продолжи-
тельность выброски, рассеивалось внимание врага и он не мог опреде-
лить местонахождение главных сил десанта, что облегчало принятие эф-
фективных мер противодействия за счет быстрого маневра части сил. 
Такая выброска затрудняла противнику возможность контролировать 
значительный район выброски десанта, нарушала связь в тактическом и 
оперативном звеньях. Она имела и слабые стороны из-за большой раз-
бросанности десанта, части и подразделения которого оказывались про-
странственно разъединенными и трудноуправляемыми. 

Части и подразделения выбрасывались или непосредственно на объ-
ект, или вблизи от него. Первый вариант часто применялся гитлеровца-
ми в первый период второй мировой войны (в Голландии, Бельгии, на 
острове Крит). Это позволяло десантникам максимально использовать 
элемент внезапности нападения и быстро достигать успеха. Однако при 
наличии в местах приземления подготовленной обороны это же вело и к 
большим потерям. 

Общий район десантирования (выброски) территориально обычно 
совмещался с ближайшей задачей воздушного десанта. Только в ряде 
случаев он избирался на некотором удалении от тех участков местно-
сти, рубежей, объектов, которыми предстояло овладеть в качестве бли-
жайшей задачи. Но такие варианты применялись лишь там, где харак-
тер местности исключал возможность выбора района десантирования в 
пределах объектов захвата. 

В целях создания более благоприятных условий в момент выброски 
и сбора главных сил десанта практиковалась предварительная выброс-
ка передовых отрядов за три-четыре и более часов до выброски основ-
ных сил. Однако это вело лишь к дроблению сил десанта, а в ряде слу-
чаев и к более серьезному нарушению спланированного десантирова-



йия5* Практика показала, что задачи по уничтожению противника, ока-
завшегося вблизи мест приземления, выгоднее всего возлагать на под-
разделения, десантируемые с головных самолетов. Их командиры дол-
жны действовать инициативно и решительно. 

Успешному сбору десанта и построению боевых порядков в опре-
деленной степени способствовала удачно выбранная высота выброски 
личного состава. Наиболее целесообразной признавалась выброска с 
высоты 150—300 м — она гарантировала открытие парашюта, сокраща-
ла пребывание десантников в воздухе, обеспечивала высокую кучность 
приземления подразделений. В отдельных случаях отмечалась выброска 
личного состава и с более низких высот, даже со 100—120 м. 

Как ни велико значение названных выше факторов в успехе вступ-
ления десанта в бой после приземления, решающая роль принадлежа-
ла подготовленности личного состава частей и подразделений к пред-
стоящим действиям, знанию ими задач. Поэтому при подготовке де-
сантных войск руководящим принципом было требование: каждый де-
сантник должен знать местность, ясно представлять, что предстоит вы-
полнять не только ему лично, но и соседу. 

Опыт подтвердил, что успех применения десантов немыслим без 
знания обстановки в районе десантирования к моменту выброски и пре-
двидения вероятных изменений ее в последующем. Он показал, что раз-
ведка должна вестись заблаговременно. Ее главная задача — вскрыть 
группировку врага, характер объектов, оценить местность в отношении 
возможности приземления десанта и тактики его боевых действий. 

Война показала, что наиболее целесообразное использование воз-
душных десантов состоит в том, чтобы применять их для решения толь-
ко таких задач в тылу противника, которые в данной обстановке не мо-
гут быть выполнены никакими другими боевыми средствами. 

В ходе войны наметился ряд тенденций дальнейшего развития тео-
рии и практики применения воздушных десантов, основными из которых 
являлись: оснащение десантов более мощной боевой техникой и оружием, 
близкими или равными по боевым качествам, вооружению соединений 
сухопутных войск; создание более совершенных средств десантиро-
вания, обеспечивающих парашютную выброску всех штатных видов тя-
желой боевой техники, массированное применение воздушных десан-
тов и осуществление выброски крупных десантов одним вылетом авиа-
ции; включение в состав десантов мотострелковых (мотопехотных) ча-
стей, а также частей и подразделений других родов войск. Эти тенден-
ции и заняли значительное место в послевоенном развитии теории и 
практики боевого применения воздушных десантов. Следует подчерк-
нуть, что в армиях империалистических государств воздушным десан-
там отводится важная роль в систематически проводимых ими агрес-
сивных акциях в форме локальных войн и вооруженных конфликтов в 
целях достижения своих агрессивных политических целей. 

5 В Вяземской воздушно-десантной операции передовой отряд 8 вдбр десантиро-
вался за шесть часов до планируемого начала выброски главных сил бригады. После 
приземления в тылу немцев связь с ним прервалась, и главные силы начали выброску 
только в 20 часов на следующие сутки. 



1ГНЛНЧНЫР. СОИКМВННМ1 

ФРОНТОВАЯ ПЕЧАТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

ВЕРОЛОМНОЕ нападение гитлеровской 
Германии и ее сателлитов на Совет-

ский Союз ввергло народы нашей страны 
в смертельную схватку с самыми агрес-
сивными силами империализма. С первых 
дней Великой Отечественной войны Ком-
мунистическая партия взяла на себя всю 
ответственность за мобилизацию сил, 
средств и экономических возможностей 
государства для завоевания победы над 
фашизмом. Она перестроила работу пе-
чати в соответствии с требованиями во-
енного времени. Образцом для всей со-
ветской печати являлась газета «Правда» 
— орган ЦК ВКП(б). С ее страниц зву-
чал голос партии Ленина, призывающий 
к беспощадной борьбе с врагом. В ней 
печатались обращения и лозунги Цент-
рального Комитета, выступления и статьи 
руководителей партии и государства, вид-
ных деятелей международного коммуни-
стического д в и ж е н и я П е р е д о в ы е и ре-
дакционные статьи «Правды» давали на-
правление всей, в том числе и военной, 
печати, вселяли веру в победу, звали на 
ратные и трудовые подвиги. 

ЦК ВКП (б) принял меры к укреплению 
военной печати. Туда были направлены 
многие высококвалифицированные журна-
листы и газетчики. В центральном органе 
Министерства обороны «Красной звезде» 
в годы войны активно сотрудничали вид-
ные советские писатели: М. Шолохов, 
Н. Павленко, А. Сурков, К. Симонов, Н. Ти-
хонов, А. Толстой, И. Эренбург и мно-
гие другие. 

Создается и широкая сеть фронтовой 

1 История второй мировой войны 1939—1945, Т; 4. 
Воениздат, 1975, с. 376. 

печати. В действующей армии каждый 
фронт, флот, армия, флотилия и соедине-
ние издавали свои газеты. В конце 1942 го-
да в армии и на флоте насчитывалось 
3 центральные, 13 фронтовых и более 
60 армейских газет На всех фронтах 
выходили 64 газеты на языках народов 
СССР3 . 

Центральный Комитет партии, Главное 
политическое управление Красной Армии 
проявляли неустанную заботу о повыше-
нии идейно-политического уровня фрон-
товой печати и укреплении связи редак-
ций с читателями, о своевременном обес-
печении газетами соединений, частей и 
подразделений действующей армии. По-
становление ЦК ВКП(б) от 9 августа 
1941 года «О работе на фронте специ-
альных корреспондентов» обязывало по-
литорганы оказывать всемерное содейст-
вие военным журналистам4 . 

Важное значение для усиления роли 
фронтовой печати имело постановление 
ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 года, обязав-
шее политорганы Красной Армии укреп-
лять и улучшать фронтовые, армейские, 
корпусные, дивизионные и фпотские газе-
ты, сделав их центрами политической ра-
боты по воспитанию личного состава5. 

За время войны значительно выросли 
масштабы фронтовой печати. В 1945 году 
в Красной Армии выходило 18 фронтовых, 
18 окружных, 90 армейских, 160 корпус-
ных и более 700 дивизионных газет. В Во-
енно-Морском Флоте издавалось 143 га-
зеты. Разовый тираж всех военных газет 
составлял около 3,5 млн. экземпляров6* 

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 6. 
Воениздат, 1976, с. 200. 

3 Советская военная печать (исторический очерк). 
Воениздат, 1960, с. 172 

4 Партийно политическая работа в Вооруженных 
Силах СССР. Исторический очерк. Воениздат, 
1974, с. 203. 

5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-
ференций и пленумов ЦК, т. 6. М., Политиздат, 
1971, с. 55—56. 6 П е т р о в Ю. П. Строительство политорганов, 
партийных и комсомольских организаций армии и 
флота (1918—1968 гг.). Воениздат, 1968, с. 364—365. 



Газеты разъясняли справедливый харак-
тер Великой Отечественной войны, разоб-
лачали агрессивную сущность гитлеров-
цев, стремившихся к мировому господст-
ву и планировавших уничтожение целых 
народов и государств. 

Фронтовая печать являлась боевой три-
буной пропаганды ленинских положений 
о войне и армии, благородных целей во-
оруженной борьбы в защиту социалисти-
ческого Отечества, идей патриотизма и 
интернационализма. В первый период Ве-
ликой Отечественной войны она призыва-
ла воинов к стойкости и упорству, смело-
сти и активности, решительности и высо-
кому мастерству, самоотверженности, ор-
ганизованности и дисциплине8. Главный 
лозунг советского народа в борьбе с вра-
гом «Смерть немецким оккупантам!», став-
ший боевым девизом и всей фронтовой 
печати, дополнялся в ходе войны други-
ми лозунгами — «Нм шагу назад!», «Ве-
лика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва!», «За Волгой для нас земли нет!». 
Они возникали в рядах защитников Ро-
дины, распространялись газетами, активно 
влияли на сознание воинов, усиливали 
чувство ответственности и стремление ос-
тановить врага. В газетах откровенно и 
прямо говорилось, что от высоких бое-
вых качеств личного состава зависит ис-
ход войны. Так, в обращении командова-
ния Западного фронта, опубликованном 
фронтовой газетой в трудные дни битвы 
за Москву, говорилось: «Родина требует 
от каждого из нас величайшего напряже-
ния сил, мужества, героизма и стойкости. 
Родина зовет нас стать нерушимой сте-
ной и преградить путь фашистским ордам 
к родной и любимой Москве» 9. 

Центральное место во фронтовой печа-
ти занимали корреспонденции о героиз-
ме воинов, их боевых делах. Так, газета 
2-го Белорусского фронта «Фронтовая 
правда» рассказала о ефрейторе Силки-
не, который оставался раненым в строю. 
Когда его спросили, почему он не идет 
на перевязочный пункт, он ответил: «Не-
когда! Спешу в Берлин!»10. Это выраже-
ние стало крылатым на фронте, мобили-
зующим личный состав на успешное за-
вершение войны. 

• О партийной и советской печати, радиовещании 
и телевидении. М., Мысль, 1972, с. 215. 

9 Красноармейская правда, 1941, 20 октября. 
10 Фронтовая правда, 1945, 16 янмря. 

Фронтовая печать вела планомерную 
пропаганду боевого опыта передовых во-
инов, подразделений и частей. В этом 
опыте был заключен тот огонь, в кото-
ром выковывается и закаляется оружие 
победы, прямой и верный путь к успе-
хам на полях с р а ж е н и й К о р р е с п о н д е н -
ции фронтовых газет посвящались людям, 
хорошо овладевшим боевой техникой, 
вооружением и тактикой ведения боевых 
действий в различных условиях обстанов-
ки, времени года, суток и погоды. Боль-
шое воспитательное значение' имели га-
зетные рубрики «Советы бойцу», «Бесе-
ды о тактике», «Обмен боевым опытом», 
«В помощь молодому бойцу», в которых 
сообщалось о лучших снайперах, артилле-
ристах, минометчиках, о славных делах 
танкистов, летчиков, моряков. 

Активно пропагандировала фронтовая 
печать опыт и традиции советской гвар-
дии, рожденной в суровом 1941 году на 
полях Смоленщины. Материалы под руб-
рикой «Бить врага, как бьют его наши 
славные гвардейцы» стали занимать пос-
тоянное место в большинстве фронтовых 
газет12. Так, газета Западного фронта 
«Красноармейская правда» дала хорошую 
подборку «Гвардия — гордость Красной 
Армии», в которой привела яркие эпизо-
ды боевых дел гвардейцев 13. 

Огромную работу вела фронтовая пе-
чать по воспитанию личного состава Во-
оруженных Сил в духе советского патри-
отизма. Славные революционные, боевые 
и трудовые свершения советских людей 
в годы гражданской войны, межвоенного 
периода и в ходе Великой Отечественной 
войны — благодатная почва для воспита-
ния воинской гордости за Советскую Роди-
ну и ее свободолюбивый, героический на-
род. 

Интересна рубрика фронтовых газет «По 
родной стране», освещавшая жизнь и де-
ятельность советских людей на трудовом 
фронте, получившая особое звучание пос-
ле принятия ЦК ВКП(б) и Советом На-
родных Комиссаров СССР в августе 
1943 года постановления «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой ок-
купации» 14. Во многих газетах стали пе-

11 Красная звезда, 1941, 25 сентября. 12 Советская военная печать (исторический 
очерк), с 240 13 Красноармейская правда, 1942, 20 февраля 

14 КПСС в резолюциях и решениях... т. 6, с. 65— 
104. 



чататься материалы под рубрикой «На 
земле, которую ты освободил». 

Важную роль в патриотическом воспи-
тании фронтовиков играла публикация 
солдатских писем. В них высказывались 
сокровенные мысли о Родине, советском 
народе, Коммунистической партии, непре-
менной победе над врагом. Так, газета 
13-й армии «Сын Родины» опубликовала 
письмо гвардии сержанта С. Самойленко, 
погибшего на Курской дуге. Оно адресо-
валось невесте. «Моя любимая! — писал 
воин. — Через несколько минут начнет-
ся бой. До последней капли крови я го-
тов биться за свою Родину, за вас, рус-
ских девушек, за вашу честь, за твою 
честь. Я знаю, как ждут нас несчастные 
русские люди, временно порабощенные 
немецкими извергами, как ждут русские 
девушки своего освобождения. Сколько 
горячей благодарности хранят они в сво-
ем сердце, ожидая этот день. Они ждут 
нас не напрасно. Мы идем...»15. Едва ли 
нужно доказывать силу воздействия по-
добных писем на воинов. 

Велико было значение фронтовой печа-
ти в воспитании ненависти к врагу. Для 
этого не требовалось поисков документов 
и материалов. Каждый день войны изо-
биловал фактами чудовищного вандализ-
ма и геноцида гитлеровцев на временно 
оккупированной территории. Публикации 
фотодокументов и материалов Чрезвычай-
ной Государственной Комиссии по уста-
новлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их со-
общников, а также писем, адресованных 
командованию частей и воинам от их 
родных и близких, переживших ужасы кро-
вавого хозяйничания фашистских извер-
гов на землях Прибалтики, Белоруссии, 
Украины и Молдавии, вызывали воз-
мущение, гнев и ненависть к врагу. 
Так, вместе с публикацией фотодокумен-
тов казни фашистскими палачами парти-
занки Тани (Зои Космодемьянской) в га-
зете Западного фронта «Красноармейская 
правда» помещено и письмо ее матери. 
Она писала: «Дорогие сыны! Пусть горят 
ваши сердца лютой ненавистью к врагу, 
который надругается над нашим народом 
и зверски расправляется со стариками, 
женщинами и детьми»1б. Эти документы 

16 Советская военная печать (исторический 
очерк), с 217. 

•«Там же , с. 231. 

обошли не только советскую, но и за-
падную печать, став обвинительным актом 
нацизму, варварству. 

Газета 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта «Советский боец» по-
местила подборку писем воинов под руб-
рикой «Вызволим наших родных из гит-
леровской неволи». В ней говорилось: 
«...12 миллионов советских людей фаши-
сты угнали на каторгу в Германию, сре-
ди них наши родные и близкие. Гитле-
ровцы превратили их в рабов, обрекли 
на пытки и голод... Каждое слово воинов 
дышит ненавистью к немецким палачам и 
рабовладельцам» 17. Газеты регулярно рас. 
сказывали воинам о массовых истребле-
ниях людей в «комбинатах смерти» — 
Освенциме, Майданеке, Бухенвальде. Они 
доходчиво разъясняли политику Комму-
нистической партии и Советского прави-
тельства по отношению к Германии, исто-
рическую миссию Красной Армии — ос-
вободительницы народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы, в том числе и 
немецкого народа, от фашистской тира-
нии. 

«Даже в черную годину второй миро-
вой войны, — говорил на VIII съезде 
СЕПГ Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — советские люди не 
отождествляли трудящихся Германии с 
преступной гитлеровской кликой. Мы ве-
рили, что дух сопротивления фашизму 
жив и на немецкой земле, что в подполь-
ных группах и тюремных казематах бьет-
ся сердце будущей Германии» 18. 

В период войны против милитаристской 
Японии газеты 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных, Забайкальского фронтов, Тихоокеан-
ского флота, Амурской флотилии, армий, 
корпусов и дивизий играли важную роль 
в разъяснении справедливых целей вой-
ны, интернационального долга воинов пе-
ред угнетенными народами Азии, в разоб-
лачении агрессивной сущности японского 
милитаризма, связи японской военщины с 
гитлеровской кликой. Они воспитывали 
воинов в духе любви к Родине, ненавис-
ти к врагу, призывали их к решительным 
наступательным действиям. «Вперед, на 
разгром врага! — звала 9 августа 1945 го-
да газета 2-го Дальневосточного фронта 
«Тревога». — Воин! Родина возложила 

17 Советский боец, 194е), 12 января. 14 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом Речи 
и статьи, т. 3. М., Политиздат, 1972, с. 394—395. 



на тебя почетную миссию: обеспечение 
безопасности наших восточных рубежей. 
Будь достоин этой миссии! С честью вы-
полни свой долг». Фронтовые, флотские, 
армейские, корпусные и дивизионные га-
зеты пропагандировали индивидуальный и 
массовый героизм воинов, проявленный 
на полях сражений, освободительную мис-
сию Советских Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке и в Азии. 

В годы Великой Отечественной войны 
фронтовая печать показала себя коллек-
тивным пропагандистом и агитатором, ор-
ганизатором и воспитателем личного сос-
тава Армии и Флота в духе высокого пат-
риотизма и интернационализма. Ее кор-
респонденты находились в боевых поряд-
ках войск, в партизанских отрядах, в 
штабах и на флотах, проявляя смелость, 
инициативу и находчивость. Их дела под-
мечены и емко отражены в книге това-
рища Л. И. Брежнева «Малая земля»: 
«,..во время боев они постоянно находи-
лись в войсках, ходили в десанты, участ-
вовали в диверсионных группах, в захва-
те языков» 19. . 

Штатным сотрудником газеты 18-й ар-
мии был С. Борзенко. Он не искал лег-
ких дорог на войне, а шел в самое пек-
ло боя. В числе первых форсировал Кер-
ченский пролив. Под шквальным огнем 
врага он написал корреспонденцию «Про-
лив форсирован! Наши войска в Крыму». 
Автор репортажей с поля боя не только 
выполнял обязанности корреспондента, 
но и заменил выбывшего из строя ко-
мандира. Умело управляемое им подраз-
деление успешно справилось с боевой 
задачей. За этот подвиг Сергей Борзенко 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза 20. 

Работники фронтовой печати настойчи-
во искали наиболее доходчивые формы 
и жанры, оттачивали мастерство, добива-
ясь, чтобы слово не только будило мысль, 
но и затрагивало самые сокровенные чув-

19 Б р е ж н е в Л И. Ленинским курсом, т. 7. 
М, Политиздат, 1979, с. 32 

20 Советская военная печать (исторический 
очерк), с. 260. 

ства читателей, рождало горячий отклик, 
звало в бой, укрепляло уверенность в 
победе. 

Среди газетных жанров важное место 
в годы минувшей войны занял очерк. Без 
него не обходилась ни одна газета. Очерк 
не только многое сообщал, но и объяс-
нял. Он давал широкую возможность рас-
крыть величие советского человека на 
войне, показать всемирно-историческое 
значение побед Советской Армии. 

На страницах фронтовой печати получи-
ли путевку в жизнь многие замечательные 
произведения советских писателей и поэ-
тов. Среди них знаменитая поэма А. Твар-
довского «Василий Теркин», раскрывшая 
лучшие черты советского бойца, русского 
характера/ 

Идейно-политическое содержание печа-
ти во фронтовых условиях определялось в 
первую очередь ленинскими идеями защи-
ты социалистического Отечества, полити-
кой Коммунистической партии. И чем были 
сложнее задачи, тем больше стойкости, 
мужества, воинского мастерства требова-
лось от воинов, тем больше возрастали 
роль и значение фронтовой печати. Не 
случайно на фронте получило широкую 
известность четверостишие* 

Ты уж, пуля, не посетуй, 
Не всегда одной тобой, 
А бывало и газетой 
На полях решался бой. 

В печати последовательно проводились 
принципы партийности, правдивости, на-
родности, получавшие материализацию в 
героизме, в высоких морально-боевых 
качествах и всемирно-историческом под-
виге, совершенном советским народом и 
его Вооруженными Силами в Великой 
Отечественной войне. 

Богатейший опыт фронтовой печати, по-
лученный в годы войны, ее славные рево-
люционные и боевые традиции — наше 
бесценное достояние. Умелое использо-
вание его особенно важно в свете ответ-
ственных задач, поставленных XXVI съез-
дом КПСС перед работниками идеологи-
ческого фронта. 

Доцент, кандидат исторических наук 
генерал-майор Н. Козлов 
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Из истории советской военной мысли 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» выпустило 
интересную книгу — «История совет-

ской военной мысли» К Шесть ее глав, вве-
дение и заключение раскрывают процессы 
зарождения, становления и развития совет-
ской военной мысли с момента победы в 
России социалистической революции до на-
чала Великой Отечественной войны. Она по-
казывает, в какой упорной борьбе с антиле-
нинскими взглядами в военной теории и 
практике рождалась единая советская во-
енная доктрина. Автор отмечает прямую 
зависимость военно-теоретических достиже-
ний от степени их практической проверки в 
ходе занятий по боевой и оперативной под-
готовке войск, а также на учениях и манев-
рах. Результаты этой проверки целиком оп-
ределяются уровнем подготовленности ко-
мандных, политических, военно-технических 
и военно-научных кадров. 

Еще древние римляне говорили, что опыт 
учит побеждать. Коммунистическая партия, 
ее Центральный Комитет всегда придавали 
и придают большое значение изучению, 
обобщению и распространению передового 
опыта во всех областях человеческой дея-
тельности. И правильно поступает автор, 
прослеживая, как обобщался опыт первой 
мировой и гражданской войн и изучался 
опыт локальных войн и начального периода 
второй мировой войны. 

Последние главы труда посвящены проб-
лемам военного искусства и военной эконо-
мики. 

Мы не будем подробно рассматривать со-
держание книги, но попытаемся опреде-
лить, что нового и актуального внесла она 
в науку. 

Книга И. А. Короткова отличается от ра-
нее вышедших изданий как большой насы-

1 К о р о т к о е И. А. История советской воен-
ной мысли (Краткий очерк. 1917 —июнь 1941). М,, 
Наука, 1980, 272 с. 

[ценностью фактическим материалом, так и 
точностью критических оценок. Касаясь ра-
бот, в которых не раскрывается сложный 
процесс становления и развития советской 
военной мысли, автор справедливо отмеча-
ет, что это упрощает исторический процесс, 
показывает его как путь легких решений 
сложнейших проблем обороны страны, чего 
в действительности не было и не могло 
быть (с. 233). Он указывает и на еще один 
недостаток таких изданий — безымянность 
военной мысли. Все это несовместимо с ло-
гикой исследования и критикуется на стра-
ницах рецензируемой книги. В то же время 
в ней подчеркнута сложность процесса за-
рождения и развития советской военной 
мысли, которая всегда была и остается пло-
дом коллективных усилий центральных ор-
ганов военного руководства, научно-иссле-
довательских учреждений, военно-учебных 
заведений и военной печати под непосредст-
венным руководством Коммунистической 
партии. 

В труде названы авторы военно-теорети-
ческих работ, приведены фамилии многих 
выступавших на служебных совещаниях, во-
енно-научных конференциях и в военной 
печати. Без этого, безусловно, нельзя вос-
создать полной картины развития военной 
теории (с. 234). 

Как исследователь, автор руководствует-
ся ленинским положением о том, что «ис-
тория идей есть история смены и, следова-
тельно, борьбы идей»2. Он считает, что нет 
необходимости «улучшать» или «ухудшать» 
историю. Замалчивание трудностей лишь 
умаляет значение вклада, сделанного Ком-
мунистической партией и советским народом 
в дело развития военно-теоретической 
мысли. 

Материал в книге И. А. Короткова распо-
2 Л е н и н в. И. Поли. собр. соч., т. 25. с. 112. 



ложен так, что позволяет наглядно предста-
вить развитие военных идей и взглядов 
почти за 25 лет, выделить важнейшие проб-
лемы военной теории и практики 20—30-х 
годов. Одной из них была проблема опре-
деления характера вероятной войны. По-
лемика велась в основном вокруг вопроса 
о том, какая стратегическая концепция мо-
жет быть принята в будущей войне: «стра-
тегия сокрушения» или «стратегия измо-
ра» (с. 120—129). Обсуждение закончи-
лось общим признанием, что возможная ми-
ровая война будет коалиционной, с участи-
ем многомиллионных армий, длительная по 
времени, ожесточенная по характеру воен-
ных действий. В ней будут применяться как 
стратегия молниеносных ударов, так и стра-
тегия истощения (с. 125). 

Другой актуальной проблемой являлось 
определение возможных форм вооружен-
ной борьбы. Военная теория всех стран ре-
шала примерно одинаковые военно-техни-
ческие вопросы: начнется ли война с манев-
ренного периода, за которым последует дру-
гой, более продолжительный — позицион-
ный, или же система оборонительных со-
оружений на границах повлечет сначала 
борьбу против укрепленных позиций, а за-
тем уж развернутся маневренные сраже-
ния? Рекомендации решения этой проблемы 
вошли в наши Полевые уставы 20—30-х го-
дов и полностью подтвердились в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. 

Представляют интерес рассмотренные в 
5-й главе вопросы исследования и разра-
ботки проблемы начального периода буду-
щей войны. Основное содержание этого пе-
риода, по предвоенным взглядам,—мобили-
зация, сосредоточение и стратегическое раз-
вертывание главных сил воюющих сторон. 
Если в первую мировую войну главная мас-
са вооруженных сил обеих сторон еще не 
была готова к решительным боевым дейст-
виям и в непосредственной близости друг 
от друга находились лишь войска прикры-
тия (с. 133), то в 30-е годы развязывание 
войн приобрело принципиально иной харак-
тер. Все подготовительные мероприятия аг-
рессор проводил постепенно, скрытно, а за-
тем внезапно вторгался на чужую терри-
торию. Такой метод развязывания агрессии 
стал определяться с 1934 года понятием 
«вползание в войну» (с. 134). 

Начальный период для агрессора склады-
вался из длительной скрытной подготовки 
к военным действиям в мирное время и не-

заметного перехода к их непосредственному 
ведению и разгрому противника раньше, 
чем он успеет мобилизовать все силы для 
обороны (с. 134—135). В таких условиях 
страна, подвергшаяся нападению, могла 
лишь осуществить мобилизацию и сосредо-
точение армии, а перестройку экономики на 
военный лад приходилось вести уже в воен-
ных условиях (с. 137). 

Вторая мировая война в Европе во мно-
гом подтвердила выводы советской военной 
теории 30-х годов относительно характера 
ее начала. Проблема начального периода 
актуальна и теперь, когда агрессор имеет 
возможность быстро и открыто сосредото-
чить большие силы вторжения под видом 
маневров или в ходе созданных им конф-
ликтных ситуаций на границах отдельных 
стран и регионов, как это делают США. 

Актуальны, на наш взгляд, и проблемы, 
помещенные в разделе «Теория военной эко-
номики». В нем подчеркнуты вопросы эко-
номической и технической готовности стра-
ны к обороне, в первую очередь — оснаще-
ние Вооруженных Сил новой техникой и во-
оружением, являющиеся наиважнейшими. 
Однако тут следовало бы шире показать 
как в теоретическом, так и в практическом 
плане руководящую роль Коммунистиче-
ской партии в укреплении экономической 
мощи и повышении обороноспособности 
страны в период с победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции до 
начала вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз. 

Давая общую положительную оценку 
книге, необходимо отметить и ее некоторые 
недостатки. Так, в разделе «Характер при-
менения видов вооруженных сил и родов 
войск» рассматриваются лишь положения, 
относящиеся к наступательным действиям, 
и не затрагиваются вопросы обороны. Эта 
односторонность исследования вызывает не-
доумение читателя. Непонятно и то, поче-
му автор совершенно обошел такие важные 
проблемы, как роль морально-политическо-
го фактора, занимающего важное место в 
марксистско-ленинской теории и военной 
мысли к началу 20-х годов, и значение пар-
тийно-политической работы в достижении 
победы молодой Республики Советов над 
многочисленными врагами. Именно в то 
время В. И. Ленин, выступая на рабоче-
красноармейской конференции в Рогожско-
Симоновском районе (13 мая 1920 г.) гово-
рил: «Во всякой войне победа в конечном 



счете обусловливается состоянием духа тех 
масс, которые на поле брани проливают 
свою кровь» 4. 

В письме ЦК РКП (б) «Все на борьбу 
с Деникиным», написанном В. И. Лениным, 
отмечается, что «гам, где тверже всего дис-
циплина, где наиболее заботливо проводит-
ся политработа в войсках... там нет рас-
хлябанности в армии, там лучше ее строй 
и ее дух, там больше побед» 5. 

Не случайно М. В. Фрунзе в приветствии 
ПУру в связи с его пятилетием указывал, 
что в лице политработы наша армия полу-
чила новое оружие, которое в величайших 
размерах укрепило и увеличило ее боевую 
мощь8. 

4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч , т. 41. с 121. 
' Т а м же, т. 39, с 56. 
• Ф р у н з е М В. Избранные произведения. Во-

ениздат, 1965, с. 147. 

Автору следовало бы сказать и о введе-
нии института военных комиссаров в связи 
с необходимостью усиления политического 
воспитания личного состава и осуществле-
нием партийного контроля за работой воен-
ных специалистов. 

В целом же книга И. А. Короткова будет 
с интересом прочитана офицерами, генера-
лами и адмиралами армии и флота, осо-
бенно теми, кто служит в крупных штабах 
и в военно-учебных заведениях. Она знако-
мит их с некоторыми историческими фак-
тами и теоретическими положениями, выво-
дами и рекомендациями, имеющими прак-
тическое значение в настоящее время. 

Генерал-лейтенант запаса 
К. Калашников, 

полковник в отставке 
С. Сухачев 

Великая победа Вьетнама 

ШЕСТЬ лет прошло с тех пор, как на 
земле Вьетнама победоносно заверши-

лась многолетняя героическая борьба его 
народа за свободу, независимость и един-
ство своей родины. В этой войне решался 
вопрос существования вьетнамской нации. 
Весной 1975 года рухнули планы амери-
канского империализма, потерпели пораже-
ние вооруженные до зубов интервенты и 
их сайгонские марионетки. 

Победа над оснащенными новейшей бое-
вой техникой и вооружением империали-
стическими агрессорами была одержана 
под руководством Коммунистической пар-
тии Вьетнама. Она стала ярчайшим свиде-
тельством великой жизненной силы ленин-
ского положения: «Никогда не победят то-
го народа, в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают свою, Со-
ветскую власть — власть трудящихся, что 
отстаивают то дело, победа которого им и 
их детям обеспечит возможность пользо-
ваться всеми благами культуры, всеми соз-
даниями человеческого труда»1. Процессы 
благородной борьбы вьетнамского народа 

1 Л е н и н В. И. Поля. собр. соч., т 38, с. 315, 

в «Военно-исторический журнал» № 7 

нашли яркое отражение в книге члена По-
литбюро ЦК Коммунистической партии 
Вьетнама, министра Национальной обороны 
Социалистической Республики Вьетнам ге-
нерала армии Ван Тиен Зунга 2. На основе 
документальных данных он рассказывает о 
заключительном этапе войны, закончившем-
ся славной победой 30 апреля 1975 года. 

Особенно хорошо показана Ван Тиен 
Зунгом руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии Вьетнама, соз-
данной и закаленной вождем вьетнамско-
го народа Хо Ши Мином, боевым штабом 
которой являлось Политбюро ЦК, возглав-
ляемое товарищем Ле Зуаном. Он подчер-
кивает, что победа вьетнамского народа 
весной 1975 года стала возможной благода-
ря дальновидной политике КПВ в области 
военного строительства, постоянному ее 
вниманию к развитию военной науки и во-
енного искусства. 

В завершающий период войны партия 
правильно определила решающую роль 
крупных мобильных соединений регуляр-
ных войск в достижении окончательной по-

2 Ван Тиен 3 у н г. Великая победа весной 
семьдесят пятого. Пер. с вьетнамского. Воениздат, 
1980, 247 с. 



беды. Особое внимание при подготовке к 
наступлению было уделено формированию 
армейских корпусов, находящихся в непо-
средственном подчинении главного коман-
дования (с. 16), что дало возможность пла-
нировать и проводить крупные наступа-
тельные операции. 

Автор обстоятельно раскрывает подготов-
ку к наступлению сил Освобождения, дово-
дит до читателя замысел и основные цели 
трех последовательных наступательных опе-
раций — Тайнгуенской, Хюэ-Данангской и 
Сайгонской, получившей кодовое название 
«Хо Ши Мин». Много внимания в книге 
уделено вопросам стратегии, оперативного 
искусства и тактики боевых сил Освобож-
дения. 

Успешное осуществление плана кампа-
нии позволило за 55 дней непрерывного на-
ступления, поддержанного восставшим на-
родом юга страны, разгромить более чем 
миллионную армию сайгонских марионеток. 
Рухнул кровавый режим Нгуен Ван Тхиеу, 
державшийся на американских подпорках. 
Полностью подтвердился вывод Политбю-
ро ЦК КПВ, которое твердо заявило, что, 
«как бы США ни вмешивались в наши де-
ла, мы полны решимости и располагаем все-
ми необходимыми условиями для нанесе-
ния такого сокрушительного удара, кото-
рый не оставит американским империалис-
там шанса на спасение сайгонских властей 
от краха» (с. 27—28). Страна жила, боро-
лась и победила, руководствуясь единым 
всенародным лозунгом: «Все для фронта! 
Все для победы!». Ранее мобилизующая си-
ла этого лозунга была проверена советским 
народом в годы Великой Отечественной вой-
ны. 

С большой теплотой автор пишет о пре-
зиденте Хо Ши Мине и многих своих бое-
вых товарищах. Он с болью вспоминает об 
огромных жертвах, понесенных народом и 
Компартией Вьетнама во время недавней 
войны. Но они оказались не напрасны. 
Вьетнам стал свободным, единым и незави-
симым. Однако победа вьетнамского наро-
да была бы невозможна без существования 
в мире социалистической системы, полити-
ческой, военной, экономической и диплома-
тической помощи Вьетнаму, оказанной 
СССР и другими странами социалистическо-
го содружества. «В годы борьбы против 
американских агрессоров, за спасение Ро-
дины, — писал президент СРВ Тон Дык 

Тханг, — наш народ постоянно пользовал-
ся всесторонней, эффективной помощью со 
стороны Советского Союза. Оружие и бое-
припасы, продовольствие, медикаменты и 
многое другое, необходимое для оказания 
отпора американским агрессорам, все это 
было поставлено во Вьетнам»3. 

Победа вьетнамского народа завершила 
30-летнюю войну за национальное освобож-
дение, навсегда покончила с более чем ве-
ковым господством империализма в этой 
стране. 

Советские люди внимательно следили за 
ходом героической борьбы своих вьетнам-
ских братьев. Народ страны Ленина горячо 
приветствовал замечательную победу Вьет-
нама. И «сегодня, когда вьетнамскому наро-
ду приходится испытывать грубое и не-
справедливое давление извне, — заявил то-
варищ Л. И. Брежнев, — мы вновь заверяем 
братский Вьетнам в решительной поддерж-
ке его усилий, направленных на строитель-
ство нового общества, на улучшение усло-
вий жизни народа, на защиту неотъемле-
мых суверенных прав и упрочение между-
народных позиций Социалистической Рес-
публики Вьетнам — надежного форпоста 
социализма в Юго-Восточной Азии. 

Мы были, есть и будем вместе с Вьетна-
мом» 4. 

Выступая на XXVI съезде Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Генераль-
ный секретарь ЦК КПВ товарищ Ле Зуав 
от имени партии и народа с благодарностью 
отметил: «Действуя «по велению сердца и 
разума», советские друзья оказывают вьет-
намскому народу мощную поддержку, ог-
ромную эффективную помощь в деле стро-
ительства и защиты нашей социалистиче-
ской отчизны» 5. 

Нет сомнения, что рецензируемая книга, 
выпущенная в год славных юбилеев вьет-
намского народа — 50-летия Коммунисти-
ческой партии Вьетнама, 90-летия со дня 
рождения великого вождя вьетнамского на-
рода, верного друга Советского Союза пре-
зидента Хо Ши Мина и 35-летия провозгла-
шения республики, — поможет советскому 
читателю лучше узнать историю братского 
вьетнамского народа и его вооруженных 
сил. 

Майор 
А. Никулъченков 

3 Коммунист, 1977. № 17, с. 49—50. 4 Правда, 1978, 30 июня 8 Т а м же, 1981, 25 февраля. 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ* 
(октябрь 1934-февраль 1935 г.) 

1934 год 
2 3 октября. Нарком обороны Союза ССР в приказе № 051 объявил бла-

годарность и наградил ценными подарками участников опытного авиационного 
учения по огневому бою ВВС в районе Бобруйска. 

31 октября. Принято постановление ЦИК СССР о награждении орденом 
Ленина Военно-политической академии имени Толмачева1 за большие достиже-
ния и заслуги в деле подготовки кадров политсостава для Красной Армии, а 
также в ознаменование ее 15-й годовщины. 

19 ноября. Приказом Наркома Обороны Союза ССР № 68 награжден цен-
ными подарками командный состав Бурято-Монгольского кавалерийского Крас-
нознаменного полка в ознаменование 10-й годовщины национальных формиро-
ваний Бурято-Монгольской АССР. 

2 2 ноября. Постановлениями ЦИК и СНК СССР утверждены: а) «Поло-
жение о Народном комиссариате обороны Союза ССР»; б) «Положение о воен-
ном совете при Народном комиссаре обороны СССР»; в) персональный состав 
военного совета при НКО СССР (80 человек); г) «Положение об управлении во-
енного округа (армии)». 

2 9 ноября. Принято постановление ЦИК Союза ССР о награждении орде-
ном Ленина 1-й Червонной казачьей дивизии за достигнутые успехи в боевой 
и политической подготовке, активное участие личного состава дивизии в деле 
социалистического строительства страны и боевые заслуги в гражданской войне. 

27 декабря. 2-й дивизии противовоздушной обороны и 3-й авиационной 
бригаде особого назначения присвоено имя С. М. Кирова (Приказ НКО СССР 
№ 085). 

* Продолжение. См Военно-исторический журнал за 1966 — февраль 1981 г. 
1 Свою историю академия ведет от созданного в Петрограде в 1919 г. Учительского института 

Красной Армии Ему было присвоено имя Н. Г. Толмачева — военного комиссара, геройски погибше-
го при защите Петрограда. В 1921 г. Учительский институт преобразуется в Петроградский красно-
армейский университет, затем в Петроградский инструкторский институт. Через год на базе Крас-
ноармейского университета имени 16-й армии и Петроградского инструкторского института создают-
ся Высшие военно-политические курсы, а в 1923 г. — Военно-политический институт, преобразоваа-н 
ный 14 мая 1925 г. в Военно-политическую академию (ВПА) имени Толмачева 11 января 1938 г. ей 
присваивается имя Владимира Ильича Ленина. В том же гоау академию перевели из Ленинграда 
в Москву. 



— Народный комиссар обороны СССР наградил ценными подарками 
большую группу работников киноискусства — создателей фильма «Чапаев» 
(Приказ НКО СССР № 90). 

2 8 декабря. Приказом Наркома обороны Союза ССР 92 объявлено по-
становление ЦИК Союза ССР от 27 декабря 1934 года о награждении 14-й ка-
валерийской Краснознаменной имени тов. Пархоменко дивизии орденом Крас-
ной Звезды за успехи в боевой, политической и технической подготовке личного 
состава. 

1935 год 
3 января. Политуправлением РККА издана директива № 1 о проведении 

политзанятий с красноармейцами переменного состава. 
9 января. Политуправлением РККА издана директива о подготовке к об-

мену партийных билетов в армейских и флотских парторганизациях. 
11 января. Приказом НКО СССР № 9 изменено наименование морских 

сил: 
1) морские силы Балтийского моря стали именоваться Краснознаменным 

Балтийским флотом; 
2) морские силы Черного моря — Черноморским флотом; 
3) морские силы Дальнего Востока — Тихоокеанским флотом. 
14 января. Приказом НКО СССР № 06 командующий Северной военной 

флотилией подчинен непосредственно Наркому обороны, Амурской Краснозна-
менной флотилией — командующему Отдельной Краснознаменной Дальневосточ-
ной армией, Каспийской военной флотилией — командующему Кавказской 
Краснознаменной армией, Днепровской военной флотилией — командующему 
войсками Украинского военного округа. 

19 января. Постановлением СНК СССР дополнительно в состав военного 
совета при Наркоме обороны СССР введены: Б. С. Горбачев, И. С. Кутяков, 
Е. И. Ковтюх, Н. Н. Криворучко, В. М. Примаков, И. М. Лудри. 

21 января. 71-й стрелковой дивизии присвоено почетное имя Пролетариата 
Кузнецкого бассейна (Приказ НКО СССР Л° 10). 

25 января. Приказом НКО СССР № 12 при инспекторе ВВУЗ образует-
ся Высший военно-академический совет, председателем которого назначен 
А. И. Седякин. 

26 января. При ЦДКА организован первый военный аэроклуб. В нем соз-
даны секции: планерная, парашютная, конструкторская, легкомоторной авиации, 
моделизма. 

31 января. Принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об отмене вы-
платы ежемесячных денежных пособий семьям призванных в РККА» в связи 
с ростом материального благосостояния широких масс трудящихся и ликвида-
цией безработицы в СССР. 

4 февраля. Успешно закончился лыжный поход бойцов и командиров ка-
рельских частей Красной Армии на Кимас-озеро по следам героического рейда 
курсантов Интернациональной военной школы, совершенного в 1922 году под 
командованием одного из легендарных борцов за Советскую власть Тойво Анти-
кайнена. За 12 дней отряд в количестве 60 человек прошел 540 километров. 

9 февраля. Закончился лыжный переход Нерчинск—Москва командиров-
летчиков ОКДВА В. М. Итяксова, П. М. Кузнецова, А. И. Воронина, Б. Н. Дру-
жинина, Н. И. Леоненко. Они прошли 6910 км за 74,5 ходовых дня. Награжде-
ны грамотами ЦИК СССР. 

11 февраля. Команда военнослужащих ОКДВА в составе В. Т. Мартынова, 
А. Г. Карманова, В. Р. Савченко, Д Е. Николаенко, В. И. Маркова завершила 
пеше-лыжный переход по маршруту Хабаровск—Москва. Пройдено 8134 км за 
119 ходовых дней. Все участники награждены грамотами ЦИК СССР. 

Материал подготовили старшие научные сотрудники ИГ АСА 
Г. Смирнова, 3. Павлова 
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* У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

* НА СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

* ВСЮ ВОЙНУ — НА МОРСКОМ ОХОТНИКЕ 

* НОЧНОЙ ТАРАН 

* КОМАНДУЮЩИЙ ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ В. А. ОЛЬДЕРОГГЕ 

* ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЗВЕДЧИК 

В КОНЦЕ 20-х — начале и 30-х годов в связи с 
обострением международ-
ной обстановки ЦК ВКП(б) 
и Советское правительство 
вынуждены были принять 
неотложные меры по ук-
реплению обороны страны, 
в том числе по защите се-
верных морских рубежей. 
Уже в начале 1931 года 
развернулась подготовка к 
созданию морских сил в За-
полярье (обследование Коль-
ского залива, Мурманского 
порта и побережья, изуче-
ние возможностей судоре-
монта и т. д.). 

Одним из первых шагов 
по строительству флота на 
Баренцевом море явилось 
формирование там в 1932 
году Мурманского сектора 
береговой обороны (ЦГАСА, 
ф 9, оп. 31, д. 70, л. 68). В 
следующем году согласно 
решению правительства от 
13 апреля 1933 года из со-
става Балтийского флота вы-
деляются для отправки на 
Север 6 боевых кораблей 
{2 эсминца. 2 сторожевых 
корабля и 2 подводные лод-
ки). А 18 мая того же года 
вошедшие в группу переба-
зирования эсминцы «Уриц-
кий» (командир А. С. Мель-
ников) и «Валериан Куйбы-
шев» (командир С. С. Ры-
ков), сторожевые корабли 
«Ураган» (командир Г. А. 
Визель) и «Смерч» (коман-
дир В. А. Фокин), подводные 
лодки «Декабрист» (Д-1) 
(командир Б. А. Секунов) и 
«Народоволец» (Д-2) (коман-
дир Л. М. Рейснер) — выш-
ли из Кронштадта в Мур-
манск. Переход осущест-
влялся в составе специально 
сформированной экспедиции 
особого назначения (ЭОН-1) 
под командованием 3. А. За-
купнева по только что по-
строенному Беломоро-Бал-
тийскому каналу. Кораб-
ли находились еще в пу-
ти, когда был подписан 
циркуляр начальника шта-
ба РККА (от 1 июня 1933 г) 
об образовании Северной 
военной флотилии (СВФ). В 
документе говорилось: «С 

1 июня 1933 года сформиро-
вана военная флотилия в 
составе: 

1. Командования и штаба 
флотилии; 

2. Политического отдела 
флотилии; 

3. Мурманского военного 
порта; 

4 Командования и штаба 
дивизиона подводных лодок: 

5. Подводных лодок (2 
ранга) «Декабрист» и «На-
родоволец»; 

6. Эскадренных минонос-
цев (2 ранга) «Урицкий» и 
«В Куйбышев»; 

7. Сторожевых кораблей 
(2 ранга) «Ураган» и 
«Смерч»; 

8. Управления Мурман-
ского сектора и отдельного 
артдивизиона береговой 
обороны. 

Постоянное базирование 
флотилии установлено в 
Мурманске — Кольский за-
лив» (ЦГАВМФ, ф. Р-1483, 
оп 3, д. 134, л. 124). 

Первым командующим и 
военным комиссаром фло-
тилии был назначен 3. А. 
Закупнев, который вступил 
в должность 9 августа 
1933 года (ЦГа ВМФ, ф. 
Р-970, оп. 1, д. 205, 

л. 2). В оперативное под-
чинение ему передавались: 
Мурманская отдельная лоц-
манская дистанция, 95-й 
строительный участок и 
Мурманское отделение 
ЭПРОН. Начальником поли-
тического отдела флотилии 
стал П. П. Байрачный, на-
чальником штаба — Ю. А. 
Пантелеев. 

Большое значение в раз-
вертывании военно мор-
ского строительства на Се-
вере и повышении боеспо-
собности СВФ имела прове-
денная там летом 1933 го-
да работа партийно-прави-
тельственной комиссии, в 
которую входили И. В. Ста-
лин, С М. Киров и К. Е. 
Ворошилов. 21 июля 1933 
года члены комиссии при-
были в г. Сороку (ныне 
Беломорск). посетили на-
ходившиеся там в то время 
корабли ЭОН-1, а на следую-

щий день отправились в 
Мурманск. Они осмотрели 
также ряд мест, где плани-
ровалось строительство баз 
и других объектов флоти-
лии (Полярное, бухта Ваен-
га и т. д.) (Архив музея 
Краснознаменного Северно-
го флота, ф. 3. д. 117. 
лл 14-15) . 

С приходом 5 августа 
1933 года в Мурманск пер-
вой группы кораблей 
(ЭОН-1). а затем 21 сентяб-
ря — второй (эсминец «Карл 
Либкнехт», сторожевой ко-
рабль «Гроза», подводная 
лодка «Красногвардеец» — 
Д 3) на флотилии нача-
лась интенсивная боевая 
подготовка. Североморцы 
заступили на вахту по ох-
ране морских рубежей на-
шей Советской Родины. 

11 мая 1937 года Северная 
военная флотилия преобра-
зована в Северный флот, 
днем создания которого счи-
тается 1 июня 1933 года. 

Капитан 3 ранга 
А. Березнев 

(Североморск) 

I / ОМАНДОВАНИЕ, пар-1 4 тийная и комсомоль-
ская организации части, в 
которой служит майор 
В. И. Каленич. много вни-
мания уделяют воспитанию 
воинов на славных тради-
циях советского народа и 
его Вооруженных Сил. Для 
этого широко используется 
богатое революционное и 
боевое прошлое города-ге-
роя Одессы, где дислоциоу-
ется часть. Ежемесячно 
воины совершают экск\тг>-
сии по местам боев, знако-
мятся с материалами му-
зея истории войск Крас-
нознаменного Одесского во-
енного округа и музея в ка-



такомбах поселка Неру-
байсйое, а такйсд & яе-
тойисью славных Дел ком-
сомольской оргаййзаЦйй, в 
которую заносятся имена 
воинов, особо отличивших-
ся при исполнении воинско-
го долга и принимающих 
активное участие в обще-
ственной жизни. Летопись 
хранится в комнате исто-
рии части. В ней фотогра-
фии и тексты, рассказы-
вающие о том, как служи-
ли и учились лучшие вои-
ны, как поддерживали и 
приумножали они славные 
традиции своих предшест-
венников. В комнате исто-
рии части проводятся бесе-
ды с воинами на военно-
патриотические темы, 
встречи с ветеранами пар-
тии и комсомола, героями 
войны и труда. Здесь же 
вручаются комсомольские 
билеты вновь принятым в 
ряды ВЛКСМ. 

По инициативе комсомоль-
ской организации в части 
ежегодно накануне праздно-
вания годовщины Великого 
Октября проходит Неделя ре-
волюционной славы, в ка-
нун Дня Победы — вах-
та Памяти. В этих меро-
приятиях участвуют коман-
диры и политработники 
Они рассказывают воинам 
0 ленинских за&ётах по 
защите социалистической 
Родины, о руководящей ро-
ли партии в строительстве 
коммунистического общест-
ва Призывают их свято 
выполнять свой священный 
долг — быть на страже со-
зидательного труда нашего 
народа. Комсомольцы про-
водят громкие читки ленин-
ских работ, произведений 
товарища Л. И. Брежнева, 
материалов XXVI съезда 
КПСС. Пропаганда и глубо 
кое изучение наследия клас-
сиков марксизма-ленинизма, 
важнейших документов пар-
тии и правительства тесно 
увязывается с задачами, 
стоящими в настоящее вре-
мя перед комсомольскими 
организациями и всеми вои-
нами. 

Живой интерес у личного 
состава части вызвали 
встречи с Героями Совет-
ского Союза Ф. П. Литви-
новым, С Д. Кремером, 
полным кавалером орденов 
Славы И. Я. Перекрестовым, 
ветераном части, участни-
ком обороны Одессы А. II. 
Кондрецким. 

Глубоко чтя память ге-
роев, павших в боях за 
свободу и независимость 
Советского государства в 
Великой Отечественной вой-
не, личный состав части 
ежегодно в День Победы 
участвует в митингах у ме-
мориалов, сооруженных в 
честь погибших Защитников 
Родины, возлагает к их под-

н о ж и ю цветы. 
Комсомольцы подразде-

ления, где секретарём ко-
митета ВЛКСМ старший лей-
тенант С. Сбломенцев, уча-1 ствовали в восстановлении 

^партизанских землянок. 
*Во время ©той работы вой-
вы-следопыты собрали не-

мало ййТерёбНЬгХ Материа-
лов, еййдётёйьетвующих о 
героинмё советских людей, 
действовавших & тылу вра-
га. Их находки теперь ис-
пользуются в военно-пат-
риотической работе с вои-
нами и учащейся моло-
дежью города, с которой 
комсомольцы части поддер-
живают тесную связь. Так, 
каждая первичная комсо-
мольская организация части 
шефствует над одной из 
школ. Для шефов и школь-
ников уже стало доброй 
традицией проводить совме-
стно уроки мужества. А в 
дни военных праздников 
комсомольцы части высту-
пают перед ребятами с до* 
кладами, беседами, кон-
цертными программами, 
рассказами о славных тра-
дициях Советской Армии, 
о необходимости защиты 
социалистической Родины, 
о воинской службе. 

Принимая учащихся у се-
бя, воины рассказывают им 
о своей учебе, быте, исто-
рии части, помогают гото-
виться к воейно-спортив-
ным играм «Зарница» и 
«Орленок». В части создан 
кружок «Армейский ком-
сомол — юнШ* патриотам». 
В нем юнармейцы изучают 
основы военного дела За-
нимаются с ними наиболее 
подготовленные воины-
комсомольцы, обладающие 
навыками в обучении и 
воспитании. Под их руко-
водством и с их участием 
проводятся соревнования 
учайщхСя по стрельбе, на 
Лучшее исполнений строевых 
песен, по ориентированию 
на местности, военизирован-
ные эстафеты и т. д. 

Такая работа с допри-
зывниками способствует 
тому, что, когда прйходит 
черед служить в рядах Со-
ветских Вооруженных Сил, 
они с честью справляются 
с теми задачами, которые 
перед ними ставятся. 

Проводимая в части во-
енно-патрйотичеСкая рабо-
та помогает командирам и 
политработникам воспиты-
вать лйчный состав в духе 
беспредельней любви к со-
циалистической Родине, 
безграничной преданности 
народу и Коммунистической 
партии, побуждает доби-
ваться новых, более высо-
ких результатов в совер-
шенствовании своего бое-
вого мастерства, укрепляет 
сознание того, что победу 
над врагом сможет одер-
жать лишь тот, кто лучше 
с ^ ч о н вооружен и идейно 
закален. 

Личный состав части тру-
дится не жалея сил Две 
трети ее воинов — отличйи^ 
ки боевой и политической 
подготовки. За успехи часть 
награждена переходящим 
Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ. 

Майор 
В. Бизякин 

(Одесса—Москва) 

II ГОДЫ Великой Отече-1 9 ствённой войны на фло-
тах их неофициально назы-
вали «мошками». Почему? 
Может быть, потому, что 
при небольшом водоизме-
щении они имели довольно 
сильное вооружение и мог-
ли больно «жалить». Такти-
ко-технические данные 
малых охотников за под-
водными лодками, или, как 
их еще называют, морских 
охотников типа МО-4, были 
следующие: водоизмещение 
— 56 т, скорость хода — 
25 уз, длина — 27 м, 
ширина — 4 м, осадка — 
1,5 м. Они были воору-
жены двумя 45-мм ору-
диями тремя крупнока-
либерными пулеметами 
(История военно-морского 
искусства. Воениздат, 1969, 
с. 172). Кроме того, эти ка-
тера несли по 8 больших и 
24 малых глубинных бомбы. 

Малые охотники имелись 
на всех наших флотах. На 
Севёрном к началу войны 
их насчитывалось 15. Эки-
пажи их пользовались лю-
бовью и уважением за не-
утомимую и разнообразную 
боевую деятельность. Этб и 
о них пелось: «На этой ду-
бовой Скорлупке железные 
люди плывут». 

Хочется рассказать об од-
ном из таких людей — се-
вероморце Б. М. Ляхе, ко-
торый Указом Президиума 
Верховного Совета СССР От 
5 ноября 1944 года был удо-
стоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. В 
наградном листе о нем го-
ворилось: «...Участнйк всех 
разнообразных боевых опе-
раций. . 21 раз высаживал 
десантные. разведыватель-
ные и диверсионные груп-
пы морской пехоты на 
побережье. занятое про-
тивником... много раз эс-
кортировал наши ПЛ из 
главной базы в море и 
обратно; 50 раз входил в 
состав сил охранения при 
несении конвойной службы 
союзных и наших ТР и 
вспомогательных судов; 
сделал около 50 выходов в 
море с целью поиска и 
уничтожения ПЛ противни-
ка...; в чрезвычайно слож* 
ных гидрометеорологических 
условиях... выполнял бое-
вую деятельность по кон-
воированию наших ТР в 
Карском море и юго-во-
сточной части Баренцева 
моря (в течение 2 месяцев 
1944 г ) и провел множест-
во других операций, свой-
ственных задачам катеров» 
(ЦВМ А съ ч оп. 1, д. 494, 
лл. 182— 183). 

Борис Митрофанович Лях 
родился в 1918 году в Туап-
се. По окончании Высшего 
военно-морского училища 
имени М. В. Фрунзе в марте 
1941 года лейтенант Лях был 
назначен помощником ко-
мандира катера МО-132, а че-
рез год стал командовать ка-
тером МО-429. Дивизион сто-
рожевых катеров охраны 
водного района (ОВР), в ко-
тором служил молодой ко-
мандир, с декабря 1941 года 
до 1 апреля 1944-го имено-



вался дивизионом истребите-
лей Подводных лодок. 23 де-
кабря 1942 года он был наг-
ражден орденом Красного 
Знамени, 1 апреля 1944-го 
удостоен гвардейского зва-
ния и переименован во 2-й 
гвардейский Краснознамен-
ный дивизион сторожевых 
катеров, а 17 мая 1944 года 
получил наименование 2-го 
гвардейского Краснознамен-
ного дивизиона малых охот-
ников за подводными лодка-
ми. 31 октября того же года 
ему присвоили почетное наи-
менование «Печенгский». 

В боевых заслугах дивизи-
она — немалая доля труда 
и командира катера Б. М. 
Ляха. 

В сентябре 1942 года лей-
тенант Лях получил задачу 
снять ранее высаженную в 
тыл противника группу раз-
ведчиков. Трое суток поиска 
не дали желаемых результа-
тов. Посчитав, что люди по-
гибли, командование дало 
«добро» на возвращение ка-
тера в базу. Но командир по-
просил разрешения продол-
жить поиск. Еще одну ночь 
катер Курсирует вдоль бе-
рега. До слез в глазах всмат-
риваются в даль моряки. Ут-
ром они обнаружили наших 

воинов. Противник открыл по 
катеру артиллерийско-мино-
метный огонь. Маневрируя 
между разрывами мин и сна-
рядов, искусно используя 
дымовые завесы. Лях четы-
ре раза подходил к берегу. 
Все бойцы (среди них были 
раненые) вместе с захвачен-
ным «языком» и трофеями 
были доставлены на родную 
землю. Эа эти и другие от-
лично проведенные боевые 
действия Б. М. Лях награж-
ден первым орденом Красно-
го Знамени. 

Не раз высаживал и сни-
мал десанты в непосредст-
венной близости от батарей 
врага отважный катерник. 
Скрытно и быстро высажи-
вал он десантников на ска-
листый берег. Много смекал-
ки и мастерства проявил 
при этом. Когда противник, 
обнаружив катер, включал 
прожектор. Лях ставил свой 
маленький корабль вдоль 
луча, умело использовал для 
маскировки изрезанность бе-
рега, искусно выполнял про-
тйвоартйллерййский зигзаг 
под оРнем врага и всегда 
выводил Катер невредимым 
из трудного йоложения. 

В одну из темных Ночей в 
начаЛё 1943 года старшему 
лейтенанту Ляху было при-
казано снять группу наших 
воинов с вражеского побере-
йсья. Сильная пурга очень 
усложняла выполнение зада-
чи. 10 часов катер разыски-
вал бойцов. ШТормом выве-
ло и 6 строя рулевое управле-
нйе, 2 ГребнЫх вала погну-
ло. От сильной волны разо-
шлась швы, и в корпус ста-
ла Поступать вода. Моряки 
самоотверженно бордлись за 
живучесть катера. Задание 
они выполнили. 

За успешные десантные 
действия Бориса МитрофанО-
вича наградили вторым орде-
ном Красного Знамени, а 10 

апреля 1944 года за мужест-
во ц храбрость, проявленные 
в борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков, ко-
мандующий Северным фло-
том вручил ему орден Нахи-
мова II степени. 

Особо отличился командир 
катера в Петсамо-Йиркенес-
ской операции. В ночь на 10 

октября 1944 года он искусно 
высадил десантников на не-
оборудованное побережье, 
командуя двумя морскими 
охотниками и торпедным ка-
тером. 

В ночь на 13 октября 
группе кораблей, в которую 
входил катер гвардии стар-
шего лейтенанта Ляха, была 
поставлена задача высадить 
десант в сильно укреплен-
ный порт Лиинахамари. Пре-
одолев огневую завесу, 
МО-429 высадил десант пря-
мо на причалы. При отходе 
другой катер выскочил на 
камни. Следуя правилу: сам 
погибай, а товарища выру-
чай, ЛяХ убтрёМНЛся на по-
мощь. Под огнем вражеских 
орудий он принял на борт 
экипаж пострадавшего кате-
ра и вернулся в базу. 

Так сражался с врагом от-
важный командир морского 
охотника. В 1973 Году Капи-
тан 1 ранга Б. М. Лях уво-
лилеч в запас. 

В настоящее время Борис 
Митрофанович живет в Моск-
ве, работает ведущим инже-
нером в одном из научно-ис-

следовательских институтов. 
Бывший североморский мо-
ряк пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе. 
Коммунисты избрали его 
партгрупоргом. Ветеран ве-
дет большую военно-патрио-
тическую работу среди моло-
дежи и трудящихся столицы, 
других городов. Он перепи-
сывается со следопытами, 
часто выступает с лекциями, 
проводит беседы о Героиче-
ских подвигах воинов в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 

Капитан 1 ранга запаса 
В. Николаев 

(Москва) 

Г " 1 . . 

IIМЯ летчика-истребителя 
" Виктора Васильевича 

Талалихина навсегда вошло 
в героическую летопись Со-
ветских ВЬоруженных Сил. 
Сорок лет назад, защищая 
воздушные подступы к Мо-
скве от немецко-фашистских 
захватчиков, он одним из 
Первых в историй авиации 
Совершил ночной таран вра-
жеского самолета, не осве-
щенного прожекторами. 

В. В. Талалихин родился в 
1918 году на Волге в селе 
Тепловка, ныне Вольского 
района, Саратовской обла-
сти. В 1033 году самья Тала-

В. В. Талалихин 

лихиных переехала в столи-
цу. Здесь Виктор окончил 
ФЗУ, работал на мясокомби-
нате имени А. И. Микояна и 
занимался в аэроклубе. 

По путевке комсомола был 
направлен в Борисоглебскую 
военно^авиационную школу 
летчиков, которую успешно 
закончил в 1938 году. В том 
же году младший лейтенант 
Талалихин принимается в 
ряды ВЛКСМ. 

Боевое крещение молодой 
пилот получил в боях с бе-
лофиннами. 

Над Карельским перешей-
ком В. В. Талалихин произ-
вел 47 успешных боевых 
вылетов, за что был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды. От вылета к вылету от-
тачивалось его летное ма-
стерство. Он стал отлично 
ориентироваться в воздуш-
ной обстановке, в совершен-
стве овладел техникой, к 
каждому бою стремился под-
ходить творчески. Высоко 
ценил взаимовыручку и сам 
в любых условиях помогал 
товарищам. Примером мо-
жет служить такой эпизод. 

Однажды Талалихин вме-
сте с командиром эскад-
рильи капитаном М. И. Коро-
левым вылетел на пере-
хват вражеских бомбарди-
ровщиков. Они попали под 
сильный огонь замаскиро-
ванной белофинской зенит-
ной батареи. Самолет Коро-
лева был поврежден и бы-
стро начал терять скорость. 
Враги решили окЬнчательно 
уничтожить его. Спасая 
командира, Талалихин, не-
смотря на риск самому быть 
сбитым, обстрелял враже-
скую батарею, тем самым 
Дав возможность товарищу 
выйти из огня. Когда оба 
самолета благополучно вер-
нулись на родной аэродром, 
оказалось, что машина Тала-
лихина вся изрешечена об-
колками (Вестник пфотивсь 
воздушно^ обороны, 1958, 



Великую Отечественную 
войну В. В. Талалихин 
встретил летчиком истреби-
тельно-авиационного полка 
под Москвой. Охраняя сто-
лицу. он постоянно участво-
вал в напряженных воздуш-
ных боях. 

Ведь с 22 июля фашист-
ская авиация начала регу-
лярные ночные налеты на 
Москву, но успеха добиться 
не смогла Из 1700 бомбар 
дировщиков. принимавших 
участие в этих налетах в 
июле и августе, к городу 
прорвалось не более 70 
(Войска ПВО страны Исто-
рический очерк. Воениздат. 
1968. с. 106). 

В небе над столицей в 
ночь на 7 августа Виктор 
Талалихин и совершил свой 
бессмертный подвиг, прота-
ранив вражеский бомбарди-
ровщик. 

Произошло это так. В В 
Талалихин получил приказ 
перехватить вражеский са-
молет на подступах к Мо-
скве. Он немедленно выле-
тел. Вскоре увидел выхлоп-
ные газы немецкого бомбар-
дировщика Хе-111. который 
со смертоносным грузом 
(бомбовая нагрузка до 2800 
кг) летел к городу. Это была 
хорошо вооруженная маши-
на' одна 20-мм пушка, семь 
7,92 мм пулеметов. Одна-
ко превосходство в скоро-
сти позволило нашему пи-
лоту быстро настичь фаши-
стского стервятника, зайти 
ему в хвост и первой ж е 
пулеметной очередью повре-
дить правый мотор. Против-
ник развернулся и стал 
уходить. Но Талалихин при-
нял решение продолжать 
бой. 

«Преследуя уходящий са-
молет, — пишет он. — я рас-
стреливал его из пулемета. 
Но. видно, беглец был из 
опытных. Он упорно уверты-
вался от огня и шел вперед, 
хотя и со снижением. К 
этому времени у меня кон-
чились боеприпасы. Прини-
маю решение: таранить. Ста-
раюсь подойти к нему бли-
же и винтом отрубить ему 
хвост. Когда до врага оста-
лось метров 10—15, из хво-
стовой точки неприятельско-
го самолета засверкала пуле-
метная очередь. Пули проле-
тели с правой стороны каби-
ны, обожгли руку. Тогда я 
со злостью сказал себе: 
«Вас четверо, я один Посчи-
таемся» Дал газ и врезался 
в фашистский самолет. 

От удара мой самолет пе-
ревернулся на спину... Вы-
бираюсь из кабины с пара-
шютом... Когда парашют 
раскрылся, я увидел горя-
щий бомбардировщик про-
тивника. устремившийся к 
земле. Приземлился я удач-
но...» (Красная звезда, 1941, 
8 августа). 

Родина высоко оценила 
подвиг доблестного пилота. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 8 
августа 1941 года младшему 
лейтенанту Виктору Василье-
вичу Талалихину было при-

своено звание Героя Совет-
ского Союза. 

А через несколько недель. 
10 сентября, в жизни героя 
произошло еще одно радо-
стное событие — его прини-
мают кандидатом в члены 
Коммунистической партии 
ЩАМО СССР, дело по приему 
в кандидаты ВКП(б), оп. 
335548, д. 23. л. 8). 

27 октября 1941 года, при-
крывая войска в районе Ка-
менки, в воздушном бою с 
превосходящими силами 
противника бесстрашный 
летчик погиб смертью храб-
рых. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве. 

Приказом Министра Во-
оруженных Сил Союза ССР 
Герой Советского Союза 
младший лейтенант В. В Та-
лалихин навечно зачислен в 
списки 1-й эскадрильи 
Н-ского истребительного 
авиационного полка. 

Не меркнет слава героя — 
его именем названы улицы, 
школы, пионерские дружи-
ны. теплоходы, парки. В По-
дольске в 1960 году ему 
установлен памятник. 

Подполковник В. Зверев 
(Москва) 

В ОРГАНИЗАЦИИ разгро-
ма Колчака в конце 

1919 года важную роль сыг-
рал командующий Восточ-
ным фронтом В А. Ольде-
рогге — бывший генерал 
русской армии, ставший в 
числе первых военных спе-
циалистов на сторону Со-
ветской власти. Однако его 
биография до сих пор пол-
ностью нигде не публико-
валась Выполняя пожела-
ния читателей, редакция 
обратилась к кандидату во-
енных наук А. Г. Кавтарад-
зе (Москва) с просьбой под-
готовить на основе архив-
ных документов информа-
цию о деятельности этого 
военачальника. 

Владимир Александрович 
Ольдерогге родился 5 авгу-
ста 1873 года в Люблине в 
семье генерала. После окон-
чания 2-го военного Кон-
стантин овского училища 
служил подпоручиком в 
29-м пехотном Чернигов-
ском полку, затем был пе-
реведен в лейб-гвардии 
Финляндский полк в Петер-
бург. где проходили служ-
бу два его брата (сын 
младшего — Дмитрий Алек-
сеевич Ольдерогге — ныне 
член-корреспондент АН 
СССР, один из основателей 
советской африканистики). 

В 1901 году Владимир 
Александрович окончил 
Академию Генерального 
штаба и был назначен на 
должность старшего адъю-
танта 2-й Казачьей сводной 
дивизии Участвовал в рус-
ско-японской войне, испол-

няя обязанности правителя 
канцелярии Управления 
тыла Маньчжурской армии. 
С 1908 по апрель 1912 года 
СЛУЖИЛ в Сибири заведую-
щим передвижением войск 
Омского района. 

В августе 1914 года 
командиром батальона 
113-го пехотного Старорус-
ского полка В А. Ольде-
рогге ушел на фронт, а в 
ноябре возглавил эту часть 
В Восточной Пруссии в 
феврале 1915 года XX ар* 
мейский корпус генерала 
П. И. Булгакова попал в 
окружение. Вопреки реше-
нию Булгакова сдаться в 
плен В. А. Ольдерогге воз-
главил прорыв четырех пе-
хотных полков, вывел их и 
15 артбатарей из окруже-
ния. За этот подвиг его 
произвели в генерал-майо-
ры с назначением в апре-
ле 1916 года командиром 
бригады 1-й Туркестанской 
стрелковой дивизии После 
Февральской революции 
В. А. Ольдерогге назнача-
ется (7 июля 1917 года) 
командующим этим соеди-
нением (при несоответствии 
чина штатной категории 
занимающего должность 
именовали не «начальник 
дивизии», который должен 
был быть генерал-лейте-
нантом, а «командующий»). 

В феврале 1918 года в 
связи с наступлением кай-
зеровских войск на Совет-
скую Россию Владимир 
Александрович добровольно 
вступил в Красную Армию 
и был назначен военным 
руководителем Новоржев-
ского участка (Псковская 
губерния, недалеко от Пуш-
кинских гор). Он сформи-
ровал и возглавил (с 3 мая) 
одну из первых в Красной 
Армии Новоржевскую стрел-
ковую дивизию (с 14 июня 
она стала именоваться 
Псковской, а с 21 января по 
21 мая 1919 года — Литов-
ской). 

В марте В А. Ольдерогге 
направили на Восточный 
фронт, где он в течение че-
тырех месяцев (до отъезда 
командующего С. С. Каме-
нева в Москву) ^находился 
при нем для поручений, а 
15 августа вступил в ко-
мандование Восточным 
фронтом (приказ РВСР 
№ 212 от 8 сентября 1918 го-
да). В это время превосходя-
щие силы Колчака начали 
наступление на петропавлов-
ском и ишимском направле-
ниях. Неблагоприятная об-
становка на Восточном 
фронте вызвала резкую 
критику В. И Ленина, ко-
торый в письме Реввоен-
совету Республики от 16 
сентября отмечал «крайнюю 
неэнергичность Ольдерогге» 
и требовал «принять меры, 
либо заменяя его более 
энергичным командиром 
(обсудить вопрос о Фрун-
зе). либо посылку надеж-
нейших и энергичнейших 
комиссаров, либо и то и 
другое» (Ленин В И Полн. 
собр. соч , т 51, с. 51). В 



В. А. Ольдерогге 

личной записке члену РВС 
Республики С. И. Гусеву 
деятельность командующего 
фронтом и комиссара Б. П. 
Позерна оценивалась еще 
более резко (Ленин В. И. 
Т а м ж е , с. 50). Однако 
В. А. Ольдерогге не был 
отстранен от командования 
фронтом Было учтено, что 
он с первых дней войны 
находился на строевых 
должностях, доказал пре-
данность Советской власти 
и хорошо знал Западно-Си-
бирский театр военных дей-
ствий Реввоенсовет и штаб 
фронта учли критику пред-
седателя СНК: параллельно 
с отражением наступления 
противника началась энер-
гичная подготовка к насту-
пательной операции. Исчер-
пывающий доклад о дейст-
виях противника и планах 
разгрома Колчака был пред-
ставлен главкому 15 октяб-
ря 1919 года (ДКФКА, т. И, 
Воениздат, 1972, с. 746— 
750). 

Вскоре Красная Армия 
перешла в наступление, ов-
ладела Ишимом и Петро-
павловском (ныне Казах-
станский) Затем в резуль-
тате Омской операции 
<4—14 ноября), проведенной 
силами 3-й и 5-й армий при 
активном содействии пар-
тизан, колчаковские вой-
ска как организованная 
сила перестали существо-
вать (только пленных было 
взято свыше 30 тысяч). Со-
ветская республика возвра-
тила важные хлебные рай-
оны Западной Сибири, со-
здались условия для осво-
бождения от колчаковцев 
всей Сибири. Приказом 
РВСР № 350 от 19 декабря 
1919 года «За разгром ар-
мии Колчака и овладение 
Западной Сибирью» В А 
Ольдерогге был награжден 
орденом Красного Знамени. 
В связи с упразднением 
Восточного фронта его в 
феврале 1920 года назначи-
ли начальником военной 

части Киевского военного 
округа. 

Но передышка оказалась 
короткой. Уже в октябре 
Владимир Александрович 
находился в действующей 
армии «для особых поруче-
ний» при командующем 
Южным фронтом М. В. 
Фрунзе и вскоре был наз-
начен инспектором пехоты 
фронта Он принимал ак-
тивное участие в разработ-
ке плана штурма Перекопа, 
и в частности Турецкого 
вала Боевой опыт войск 
Южного фронта по разгро-
му Врангеля был обобщен в 
сборнике, изданном в 1921 
ГОДУ под редакцией М. В. 
Фрунзе. Владимир Алек-
сандрович являлся состави-
телем этого труда и одним 
из его авторов. 

После войны В. А. Ольде-
рогге (с июля 1921 года) 
занимал должность главно-
го инспектора военно-учеб-
ных заведений Киевского 
военного округа, а затем 
инспектора Главного управ-
ления военно-учебных за-
ведений РККА (приказ 
РВСР МЬ 33 от 5 марта 
1923 года). При его актив-
ном участии в Киеве была 
создана Высшая Объединен-
ная военная школа имени 
С С. Каменева, которую он 
возглавил (приказ РВСР 
№ 71 от 26 марта 1924 го-
да). Позже В. А. Ольдерог-
ге работал помощником на-
чальника школы по учебно-
строевой части. В этот пери-
од он являлся редактором 
журнала «Армия и револю-
ция» -- органа Военно науч-
ного общества при коман-
дующем войсками Украины 
и Крыма. В последние годы 
жизни В. А. Ольдерогге был 
военным руководителем Ки-
евского политехнического 
института. Умер он в Кие-
ве 20 мая 1931 года. 

15 ЦУМАНСКИХ лесах, не-
** далеко от Ровно, летом 
1942 года обосновался и на-
чал действовать специаль-
ный партизанский отряд 
«Победители», которым ко-
мандовал опытный чекист 
Д. Н. Медведев. Ночью 25 
августа недалеко от лагеря 
приземлилась еще одна 
группа парашютистов-раз-
ведчиков. В числе их был 
и Н. И. Кузнецов — впослед-
ствии легендарный парти-
зан-разведчик... 

Родился Николай Ивано-
вич Кузнецов 27 июля 1911 
года (по новому стилю) в 
деревне Зырянка, Талицко-
го района. Свердловской 
области в семье крестья-
нина Учился в сельской 
школе Семилетку и лесной 
техникум закончил в горо-
де Талица Трудовую дея-
тельность начал в городе 

Н. И. Кузнецов (лето 1942 г.) 

Кудымкар Коми-Пермяцкого 
национального округа, ра-
ботая помощником таксато-
ра по устройству лесов 
Летом 1932 года Кузнецов 
поступает на заочное, а 
затем на вечернее отделе-
ние Свердловского индуст-
риального института. Упор-
ную и настойчивую учебу 
он сочетал с нелегким тру-
дом на Уральском машино-
строительном заводе. Много 
времени уделял немецкому 
языку и овладел им на-
столько, что диплом инже-
нера в 1936 году защищал, 
к удивлению многих, на 
этом языке. 

Весной 1938 года Н. И 
Кузнецов переезжает в 
Москву, работает в авиаци-
онной промышленности, а 
позже выполняет особые за-
дания по обеспечению го-
сударственной безопасно-
сти Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
он буквально «бомбит» 
командование просьбами от-
править его на фронт или 
в тыл врага и вскоре доби-
вается своей цели Его за-
числяют в особый отряд, 
который готовил кадры 
разведчиков для действий 
во вражеском тылу. Так в 
конце лета 1942 года Н И 
Кузнецов оказался среди 
партизан в районе Ровно... 

При рассмотрении версий 
выхода разведчика в ГОРОД 
командование отряда оста-
новилось на таком вариан-
те: в городе И. И. Кузнецов 
появится с документами 
лейтенанта вермахта Пауля 
Вильгельма Зиберта, кото-
рый после тяжелого ране-
ния продолжает службу в 
интендантстве и время от 
времени приезжает из ча-
сти в тыл по снабженче-
ским делам 

Около полутора лет нахо-
дился Н И. Кузнецов в ло-
гове врага постоянно рис-
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куя быть раскрытым. Ведь 
малейшая неосторожность, 
неточность в оформлении 
документов могла закон-
читься для него провалом. 
Многие сведения, которые 
удалось получить отважно-
му разведчику, имели осо-
бую важность, раскрывали 
стратегические и оператив-
ные замыслы гитлеровско-
го командования. 

Так, в конце декабря 
1942 года группа партизан 
под командованием Н. И. 
Кузнецова захватила на 
шоссе Ровно — Киев майо-
ра графа Гаана и импер-
ского советника связи под-
полковника фон Райса, 
давших показания, что по-
левая ставка Гитлера на 
Востоке находится у дерев-
ни Коло-Михайловка под 
Винницей. В январе 1943 
года Н И. Кузнецов сооб-
щает командованию о на-
мерении противника осво-
бодить группировку Пау-
люса, окруженную под 
Сталинградом, и планах 
его дальнейших действий на 
южном направлении. Во 
время аудиенции у рейхс-
комиссара Эриха Коха в 
мае 1943 года (во время ее 
планировалось покушение 
на рейхскомиссара, но вви-
ду сильной личной охраны 
Коха Ц. И. Кузнецов не мог 
применить оружие) «обер-
лейтенант Зиберт» узнает 
от него о подготовке не-
мецко-фашистским коман-
дованием крупного наступ-
ления летом под Курском 
и широком применении в 
предстоящих боях новых 
тяжелых танков «тигр» и 
«пантера». 

Осенью 1943 года Центр 
разрешил отряду «Победи-
тели» осуществить ряд ак-
тов возмездия над особо 
ненавистными украинскому 
народу Фашистскими сат-
рапами. Трижды (20 сентяб-
ря, 8 и 20 октября) Н. И. 
Кузнецов пытался привести 
в исполнение смертный 
приговор над первым за-
местителем Коха по поли-
тическим и партийным де-
лам генералом Паулем Дар-
гелем и лишь после 
третьей попытки ему уда-
лось тяжело ранить его. В 

первый раз по воле случая 
были убиты имперский со-
ветник финансов. генерал-
майор доктор Ганс Гель и 
его адъютант майор Адольф 
Винтер, которые прибыли 
из Берлина и, приняв приг-
лашение Даргеля, размес-
тились в его особняке. Еще 
более смелой и дерзкой 
операцией явилось похище-
ние 15 ноября группой 
Н. И. Кузнецова командую-
щего «Восточными войска-
ми» генерал-майора фон 
Ильгена из его резиденции 
и личного шофера Коха ка-
питана Гранау. А на сле-
дующий день советский 
разведчик в здании суда 
уничтожает главного не-
мецкого судью на Украине 
генерала Альфреда Функа, 
любимца Гитлера. 

Неслыханное похищение 
генерала фон Ильгена, 
дерзкие убийства генералов 
Геля, Функа, тяжелое ране-
ние генерала Даргеля и 
другие диверсионные акты 
партизан и подпольщиков 
произвели огромное впечат-
ление на население и гит-
леровский гарнизон. В го-
роде начались повальные 
обыски и облавы, в бли-
жайших лесах — каратель-
ные операции против пар-
тизан. 

По указанию командова-
ния отряд «Победители» в 
конце 1943 года передисло-
цируется во Львовскую об-
ласть. Начала работу в но-
вом районе и группа Н. И. 
Кузнецова. Настроение у 
всех было приподнятое: 
разведчикам только что 
сообщили, что 26 декабря 
они награждены орденами 
Ленина. 

Во Львове Кузнецов со-
вершает утром 9 февраля 
дерзкое покушение на ви-
це-губернатора Галиции док-
тора Оттона Бауэра. Выст-
релами в упор он убивает 
его и начальника канцеля-
рии губернаторства Гейн-
риха Шнайдера прямо на 
улице, в центре города. 

После этого находиться 
во Львове группе стало 
опасно. Бесчисленные пат-
рули на каждом шагу про-
веряли документы н е толь-
ко у местных жителей, но 

и у военнослужащих. В 
сложившейся обстановке 
Н. И. Кузнецов, оказавшись 
без радиосвязи, решает 
вернуться в лес и найти 
свой отряд. 

12 февраля у села Куро-
вицы, в 18 км от Львова, 
машину с разведчиками 
задерживает пост полевой 
жандармерии. После корот-
кой схватки с фашистами 
им удалось уйти в лес. По-
пытки найти отряд не увен-
чались успехом, и Кузне-
цов решает самостоятельно 
пробиваться на соединение 
с наступавшими частями 
Советской Армии. На этом 
следы отважных разведчи-
ков обрывались. 

За образцовое выполне-
ние специальных заданий 
в тылу противника и про-
явленные при этом отвагу и 
героизм Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1944 года Н. И. 
Кузнецову посмертно было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Понадобилось почти 15 
лет, чтобы выяснить даль-
нейшую судьбу легендарно-
го разведчика. Путем изу-
чения трофейных докумен-
тов и кропотливых исследо-
ваний боевым друзьям уда-
лось установить следую-
щее. 

Группа разведчиков в 
составе Н. Кузнецова, Я. 
Каменского и И. Белова 9 
марта 1944 года пришла в 
село Боратин и здесь по-
пала в засаду. В неравной 
схватке с бандой украин-
ских националистов все 
трое погибли. Не желая 
попасть в руки врага, Куз-
нецов противотанковой гра-
натой подорвал себя и ок. 
ружавших бендеровцев. 

В 1960 году в день годов-
щины освобождения Льво-
ва от немецко-фашистских 
захватчиков останки Н. И. 
Кузнецова были торжест-
венно перенесены из мо-
гилы у села Боратин и 
захоронены с воинскими по-
честями в городе на холме 
Славы 

Полковник в отставке 
Н. Медведев 

(Москва) 



Г е н е р а л армии А. И. Радзиевский 
(К 70-летию со дня рождения) 

-ИСТОРИЧЕСКИЕ! 
Л . А ТГ Шм Ж 

ВЕСНОЙ 1956 года Черноморский флот, 
которым мне довелось в то время 

командовать, проводил плановые занятия 
совместно с Одесским военным округом. Зэ 
несколько дней до их начала мы с коман-
дующим войсками округа генерал-полков-
ником Алексеем Ивановичем Радзиев-
с к и м 1 рассмотрели учебное задание. 

На меня Алексей Иванович сразу произ-
вел приятное впечатление своим дружелю-
бием, подкупающей простотой в общении, 
деловитостью. С первой встречи чувство-
валось, каким широким военным кругозо-
ром, глубоким знанием боевого опыта Ве-
ликой Отечественной войны и какой высо-
кой военно-теоретической подготовкой он 
обладает. С тех пор у нас сложились теп-
лые товарищеские отношения. При встре-
чах А. И. Радзиевский делился воспомина-
ниями о службе, о памятных событиях ми-
нувшей войны. 

Боевой путь Алексей Иванович начал с 
участия в организации и проведении рейда 
53-й кавалерийской дивизии по тылам вра-
га в составе кавалерийской группы генера-
ла Л. М. Доватора в Смоленской области. 
Затем, будучи начальником штаба 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, уча-
ствовал в оборонительных боях и 150-кило-
метровом рейде этого соединения по Под-
московью. В боях 1942—1943 гг. под Харь-
ковом, на Северском Донце, при форсиро-
вании Днепра, освобождении Киева, Жито-
мира, других украинских городов и сел, яв-
ляясь начальником штаба 1-го гвардейско-
го кавалерийского корпуса, он приобрел 
большой боевой опыт подготовки и осу-

1 А. И. Радзиевский родился 13 августа 1911 г. 
в городе Умань Черкасской области. В Советской 
Армии с 1929 г. Член КПСС с 1931 г. Окончил ка-
валерийскую школу в 1931 г., Военную академию 
имени М. В. Фр>нзе в 1938 г., Военную академию 
Генштаба в 1941 г Был командиром кавалерийско-
го взвода, эскадрона, помощником начальника 1-й 
части штаба 18 й горно-кавалерийской дивизии В 
Великую Отечественную войну вступил в должно-
сти начальника штаба 53-й кавалерийской диви-
зии. 

А. И. Радзиевский, 1945 г. 

ществления прорыва вражеской обороны и 
развития наступления в оперативной глуби-
не в отрыве от главных сил. 

22 февраля 1944 года генерал-майора 
А. И. Радзиевского назначили начальником 
штаба 2-й танковой армии. Ему сразу же 
пришлось включиться в руководство плани-
рованием и организацию ее боевых дейст-
вий в Уманско-Ботошанской операции. За 
короткий срок он, как говорится, вжился в 
обстановку, хорошо уяснил задачи войск и 
досконально изучил противника. Особенно 
требовал начальник штаба от подчиненных 
точности и объективности, постоянно убеж-
дал их, что на войне за самую маленькую 
ошибку или искажение строгая плата — 
кровь солдатская. Большое внимание он 
уделил разработке плана артиллерийского 
наступления, так как ненастная погода 
исключила применение авиации на неправ-



За изучением техники связи, 1944 г. 

лении наступления армии. Положение ос-
ложнялось еще и тем, что пришла ранняя 
весна и паводок поднял уровень воды в 
реках, дороги развезло. 

Ответственный экзамен был выдержан. 
Войдя в прорыв в полосе наступления 27-й 
армии, танковые корпуса форсировали 
Горный Тикич, завязали бои за Умань. Раз-
вивая наступление, они «перешагнули» 
Южный Буг и Днестр и устремились на 
Яссы. 

В ходе наступления Алексей Иванович 
использовал любой случай, чтобы выехать 
в передовые части. Отсюда было удобнее 
видеть и ощущать общую картину сраже-
ния. В то же время он как начальник шта-
ба в сложных условиях маневренных и ско-
ротечных боевых действий умело обеспечи-
вал командарму генерал-лейтенанту С. И. 
Богданову возможность непрерывно управ-
лять войсками, своевременно организуя 
разведку, связь, сбор данных о местности, 
погодных условиях и многое другое. Он 
учил подчиненных, как оперативно ото-
брать в потоке сводок, донесений то, что 
является самым нужным и ценным. В ре-
зультате в штабе готовились точные, обо-
снованные и своевременные данные, по-
зволяющие принимать правильные реше-
ния. Благодаря четкой работе этого кол-
лектива и боевому мастерству танкистов 
были обеспечены высокие темпы преследо-
вания противника: 160 км от Южного Буга 
до Днестра танковая армия преодолела с 
боями в распутицу за четверо суток. 

Находясь с февраля 1944 года в танковых 
войсках, Алексей Иванович всегда с осо-
бой любовью относился к воинам-танки-

стам и часто рассказывал мне о боевых 
действиях 2-й танковой армии. Однажды 
вспомнил и о том, как она брала Люблин. 

При подходе к этому городу во второй 
половине июля 1944 года тяжело ранило 
генерала С. И. Богданова, и Радзиевскому 
было приказано принять командование 
армией. Вскоре на ее КП прибыл член воен-
ного совета 1-го Белорусского фронта ге-
нерал-лейтенант Н. А. Булганин и передал 
личную просьбу Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина освободить Люб-
лин к 25 июля 1944 года. 

От имени воинов армии 33-летний коман-
дарм заверил военный совет фронта, что 
просьба будет выполнена раньше. Под его 
руководством в короткие сроки были уточ-
нены план овладения городом и задачи 
войскам. 

Утром 23 июля после 30-минутной артпод-
готовки корпуса устремились в обход Люб-
лина: 3-й танковый — с северо-запада, 28-й 
гвардейский стрелковый корпус 8-й гвар-
дейской армии, взаимодействовавшей с 
танкистами, — с юга. С севера в качестве 
заслона действовал 16-й, а с востока нано-
сил удар 8-й гвардейский танковый кор-
пус. Искусный маневр соединений в соче-
тании с фронтальным наступлением и обо-
роной на угрожаемом участке завершился 
освобождением Люблина в ночь на 24 ию-
ля и пленением до 3 тысяч гитлеровцев. 
Задание Ставки было выполнено на сутки 
раньше. 

Развивая наступление, войска армии под 
руководством А. И. Радзиевского отличи-
лись и при овладении городами Седльце, 
Миньск-Мазовецки и Луков, за что от-
мечены в приказе Верховного Главнокоман-
дующего. 

За образцовое выполнение боевых за-
дач, героизм, стойкость и мужество лично-
го состава в боях 20 ноября 1944 года 2-я 
танковая армия была преобразована в гвар-
дейскую. 

По возвращении в январе 1945 года 
командарма С. И. Богданова из госпиталя 
Алексей Иванович занимает прежнюю дол-
жность — начальника штаба армии. В ней 
заканчивает свой боевой путь в Берлине. 

В послевоенный период А. И. Радзиев-
ский командовал рядом оперативных объ-
единений. Свой богатый боевой опыт вете-
ран умело использовал при обучении и 
воспитании войск, подготовке офицерских 
кадров. В ходе перевооружения подчинен-



ных соединений главным звеном в реше-
нии всех задач он считал освоение новой 
техники и четкую организацию боевой, по-
литической и командирской подготовки. 

После длительной службы в войсках 
Алексей Иванович Радзиевский работал 
первым заместителем начальника Военной 
академии Генерального штаба, затем на-
чальником Главного управления военно-
учебных заведений (1959—1969 гг.). В 1969 
году он выдвигается на пост начальника 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В этот период жизни в полной мере про-
явились его талант педагога и ученого. 
В 1961 году А. И. Радзиевскому присвоено 
ученое звание профессор 2. 

2 А. И. Радзиевский является автором трудов 
«Прорыв» и «Танковый удар». Под его общей ре-
дакцией коллективами авторов академии имени 
М. В Фрунзе разработаны пособия «Актуальные 
методологические проблемы оперативного искус-
ства и тактики», «Армейские операции» и «Такти-
ка в боевых примерах» в 4 х томах (дивизия, 
полк, батальон, рота). 

В феврале 1978 года генерал армии 
Алексей Иванович Радзиевский назначается 
военным инспектором-советником Группы 
генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. Славный сын Родины удо-
стоен звания Героя Советского Союза, на-
гражден 2 орденами Ленина, 6 орденами 
Красного Знамени, 2 орденами Суворова I 
степени, орденами Кутузова I степени, Су-
ворова II степени, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
многими медалями и иностранными орде-
нами. Он всегда преданно служил партии 
и народу, избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 5-го созыва. 

30 августа 1979 года генерал армии А. И. 
Радзиевский скончался. Похоронили его на 
Новодевичьем кладбище в Москве. 

Герой Советского Союза адмирал флота 
В. Касатонов 

Маршал инженерных войск В. К. Харченко 

(К 70-летию со дня рождения) 

СЛАВНЫЙ боевой путь от курсанта до 
маршала инженерных войск прошел 

сын украинского крестьянина-бедняка Вик-
тор Кондратьевич Харченко. 

Родился он 31 июля 1911 года в городе 
Жмеринке, ныне Винницкой области. Тру-
довая жизнь Виктора Кондратьевича нача-
лась в Ленинграде, куда он приехал вес-
ной 1929 года после окончания профессио-
нально-технической школы. Активное уча-
стие в общественной работе предприятия, 
самоотверженный труд, любовь к спорту 
снискали ему уважение молодежи. Его 
избирают сначала секретарем комсомоль-
ской ячейки цеха, а через несколько меся-
цев — членом заводского комитета ком-
сомола. Ярким событием в комсомольской 
биографии В. К. Харченко было избрание 
его делегатом районной и областной ком-
сомольских конференций, а затем делега-
том IX съезда ВЛКСМ. В августе 1930 года 
коммунисты цеховой парторганизации за-
вода «Красная заря» принимают Виктора 
Кондратьевича в кандидаты, а через год 
— в члены Коммунистической партии. 

В октябре 1932 года В. К. Харченко по-
ступает в Военную электротехническую 
академию. Окончив ее в 1938 году, он 
служит в этом же вузе начальником кур-
са, начальником учебной части, заместите-
лем начальника факультета, отдавая много 
сил подготовке и воспитанию инженерных 
кадров для армии и флота. 

В августе 1941 года по распоряжению 
Главного военно-инженерного управления 
Красной Армии Виктора Кондратьевича, 
как специалиста по устройству электризу-
емых заграждений, направили в Научно-
исследовательский военно-инженерный ин-
ститут. Но работать там ему пришлось не-
долго. Для устройства вокруг Москвы си-
стемы электризуемых заграждений при 
штабе Западного фронта создается управ-
ление специальных работ, на должность 
начальника штаба которого назначается 
военинженер 3 ранга В. К. Харченко. Так 
суровой осенью 1941 года началась боевая 
биография Виктора Кондратьевича. Он 
внес весомый вклад в строительство 
150-километрового подмосковного пояса 



Маршал .инженерных войск 
В. К. Харченко 

электризуемых заграждений, проходившего 
по рубежу Хлебниково, Нахабино, Красная 
Пахра, Подольск, Домодедово. 

Будучи начальником штаба 33-й отдель-
ной инженерно-саперной бригады специ-
ального назначения, заместителем коман-
дира 16-й отдельной (впоследствии 1-й 
гвардейской) инженерной бригады специ-
ального назначения, заместителем коман-
дира 1-й отдельной гвардейской мотоин-
женерной бригады, В. К. Харченко участ-
вовал в битве под Москвой, в Сталинград-
ской и Курской битвах, в Белорусской и 
Берлинской операциях, обеспечивал фор-
сирование Днепра, Буга, Вислы, Одера. В 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
во всей полноте проявились его высокие 
организаторские способности, глубокие 
технические знания, умение руководить 
инженерными войсками. Он отлично ори-
ентировался в сложной тактической обста-
новке, принимал смелые, а главное, пра-
вильные и обоснованные решения. 

Виктор Кондратьевич постоянно нахо-
дился на переднем крае: руководил уст-
ройством различных инженерных заграж-
дений, проделыванием проходов в минных 
полях противника, подрывом его важней-
ших объектов. Нелегкое и небезопасное 

это дело. Однако знание минно-взрывньпс 
средств врага и приемов их применения 
позволяли В. К. Харченко всегда успешно 
решать эти сложные задачи. И не случай-
но, что после войны, когда встал вопрос о 
разминировании Берлина, начальником 
штаба разминирования был назначен Вик-
тор Кондратьевич Харченко, принимавший 
до этого активное участие в штурме го-
рода. 

В самые критические моменты, возни-
кавшие в ходе боевых действий, В. К. Хар-
ченко не раз показывал образцы мужества 
и бесстрашия, личным примером вооду-
шевлял воинов на ратные подвиги. Вот 
один пример. Когда в июле 1942 года пос-
ле ожесточенной бомбежки запылал мост 
через Дон, на котором находились автома-
шины с боеприпасами, Виктор Кондратье-
вич, проявив смелость и отвагу, умело 
организовал тушение пожара и восстанов-
ление разрушенной переправы. 

В. К. Харченко был волевым человеком, 
выносливым и настойчивым. Необходимо 
упомянуть, что еще до начала Великой 
Отечественной войны он стал мастером 
спорта СССР, чемпионом нашей армии 
по прыжкам на лыжах с трамплина, при-
зером первенства СССР по этому виду 
спорта. 

Виктор Кондратьевич упорно стремился 
к знаниям, старался как можно лучше изу-
чить военное дело, творчески использо-
вать боевой опыт. После окончания раз-
градительных работ в Берлине в августе 
1945 года он служит в центральном аппа-
рате начальника инженерных войск, а в 
1946 году становится слушателем Военной 
академии Генерального штаба имени 
К. Е. Ворошилова, которую оканчивает с 
золотой медалью. Затем В. К. Харченко 
последовательно занимает ряд ответствен-
ных должностей: начальника инженерных 
войск армии, начальника НИИ инженерных 
войск, начальника инженерного комитета 
инженерных войск, заместителя начальни-
ка инженерных войск Министерства обо-
роны СССР, а с 1965 года — начальника 
инженерных войск Министерства обороны 
СССР. В 1972 году ему было присвоено 
звание маршала инженерных войск. 

Смысл своей жизни после войны Виктор 
Кондратьевич видел в непрерывных поис-
ках путей дальнейшего развития советских 
инженерных войск. А жизнь ставила перед 
инженерными войсками все новые и новые 



проблемы. С появлением оружия массо-
вого поражения возросли требования к 
защите войск. Повышение их маневренно-
сти и темпов ведения современного боя 
вызывало необходимость снижения сро-
ков выполнения целого ряда инженерных 
задач. Естественно, все это вело к корен-
ному техническому перевооружению ин-
женерных войск, созданию высокопроиз-
водительной техники, чему большое 
внимание уделял ЦК КПСС. В этот период, 
как и в годы войны, вновь проявились 
высокие организаторские способности и 
широкий военно-инженерный кругозор 
Виктора Кондратьевича. Он умело руко-
водил подчиненными, сам вложил немало 
идей в разработку средств инженерного 
вооружения. В инженерных войсках появи-
лись высокопроизводительные землерой-
ные машины и конструкции фортификаци-
онных сооружений, позволяющие в корот-
кие сроки оборудовать занимаемые рубе-
жи и позиции. Была создана инженерная 
техника, дающая возможность достаточно 
быстро готовить пути для продвижения 
войск. В войска поступили путепрокладчи-
ки, инженерные машины разграждения, 
мостоукладчики, механизированные мосты, 
а также высокопроизводительные мосто-
строительные средства. 

В это же время началось обновление 
понтонно-мостовых парков, что позволило 
в несколько раз быстрее, чем в годы Ве-
ликой Отечественной войны, возводить 
наплавные мосты через речные преграды 
любой ширины. Для переправы войск в 
высоком темпе были созданы перепра-
вочно-десантные средства: плавающие 
транспортеры, гусеничные самоходные па-
ромы. 

Проделанная по указанию ЦК КПСС и 
при непосредственном участии В. К. Хар-
ченко работа по техническому оснащению 
инженерных войск в значительной мере 
повысила их боевые возможности и еще 
шире раскрыла перспективы работы в 
этом направлении. 

Маршал В. К. Харченко уделял большое 
внимание улучшению организационной 
структуры инженерных частей и подраз-
делений, постоянному повышению их бое-
вой готовности. Он часто бывал в войсках, 
активно выступал в периодической военной 
печати по актуальным вопросам боевой 
подготовки инженерных войск и инженер-
ному обеспечению современного боя, 
операции. 

На полевой поездке в июне 1971 г. Слева 
направо: полковник Н. В. Такшеев, генерал-
полковник инженерных войск В. К. Харчен-

ко, полковник В. И. Кустов 

Мне довелось продолжительное время 
работать с Виктором Кондратьевичем в ка-
честве заместителя начальника инженерных 
войск Министерства обороны. Должен под-
черкнуть, что отличительной его чертой 
было сильно развитое чувство ответствен-
ности за порученное дело, партийный 
подход к решению любого вопроса. Это 
был верный друг, чуткий и отзывчивый 
товарищ, принципиальный коммунист. Он 
с большим вниманием и заботой относился 
к подчиненным. Его отличали душевная 
простота и скромность. 

В. К. Харченко погиб 10 января 1975 го-
да при исполнении служебных обязанно-
стей, похоронен в Москве на Новодевичь-
ем кладбище. 

Заслуги маршала инженерных войск 
В. К. Харченко высоко отмечены Совет-
ским государством. Он был награжден 
пятью орденами Красного Знамени, орде-
ном Кутузова II степени, орденами Оте-
чественной войны I и II степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, многими медалями, а 
также орденами и медалями ряда социа-
листических стран. Его именем названы 
одно из высших военно-инженерных учи-
лищ, улица в украинском городке Лебе-
дин. 

Жизнь и деятельность Виктора Кондрать-
евича Харченко, верного сына советского 
народа и Коммунистической партии, муже-
ственного воина-сапера, всегда будут яр-
ким примером служения Родине. 

Маршал инженерных войск 
С. Аганош 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ О СОВЕТСКОМ 
ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ 

...Во флоте мы видим блестящий обра-
зец творческих возможностей трудящихся 
масс, в этом отношении флот показал себя, 
как передовой отряд. 

В. И. Ленин 
(Поли. собр. соч., т. 35, с. 114) 

В период обороны и наступления Крас-
ной Армии наш Флот надежно прикрывал 
фланги Красной Армии, упиравшиеся в 
море, наносил серьезные удары по торгово-
му флоту и судоходству противника и обе-
спечил бесперебойное действие своих ком-
муникаций. Боевая деятельность советских 
моряков отличалась беззаветной стойко-
стью и мужеством, высокой боевой актив-
ностью и воинским мастерством. Моряки 
подводных лодок, надводных кораблей, мор-
ские летчики, артиллеристы и пехотинцы 
восприняли и развили все ценное из веко-
вых традиций русского флота. 

...Флот до конца выполнил свой долг пе-
ред Советской Родиной. 

И. В. Сталин 
О Великой Отечественной войне Совет-

ского Союза. М., Политиздат, 1952, 
с. 1 9 9 — 2 0 0 . 

Разве можно не сказать о героизме и 
мужестве наших славных орлов-моряков, 
чьи подвиги на Черном и Балтийском мо-
рях, в холодных волнах Северного Ледови-
того океана и на тихоокеанских просторах 

вписали незабываемые страницы в историю 
Великой Отечественной войны? 

Л. И. Брежнев 
(Ленинским курсом, т. 1. 

Политиздат, 1970, с. 127) 
Задача создания большого военно-мор-

ского флота не ждет, и никто не знает 
точно, когда... корабли могут понадобиться 
отечеству... Наши корабли должны быть 
лучшими в мире. 

М. И. Калинин 
(Избранные произведения в 4-х томах, 

т. 3. М., Госполитиздат, 1962, с. 305) 

Примером реальных достижений нашего 
строительства может служить развитие 
морских военных сил... Можно сказать, чта 
мы имеем сейчас настоящий, не хуже, чем 
где бы то ни было, организованный мор-
ской флот. 

С. М. Киров 
(Ленинградская, правда, 1927, 

30 апреля) 
Что же касается общей оценки роли 

морского флота в общей системе обороны 
страны, то я должен сказать, что мы не 
представляем себе возможности твердого 
обеспечения границ Советской земли без 
наличия достаточно сильного морского 
флота. 

М. В. Фрунзе 
(Избранные произведения. 
Воениздат, 1965, с. 362) 
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новые книги 
СОБОЛЕВ М. Г. Политическое ядро воинского коллектива. (В помощь секретарям 

парторганизаций армии и флота.) Воениздат, 1981, 80 е., цена 10 к. 
В брошюре показаны роль и место парторганизаций в многогранной жизни подраз-

делений, частей и кораблей, а также основные направления, формы и методы их работы 
по сплочению воинских коллективов. 

Выпуском ее открывается серия брошюр, в которых обобщается опыт идеологиче-
ской и организаторской деятельности армейских и флотских парторганизаций. В них 
рассказывается об изучении, пропаганде и претворении в жизнь решений XXVI съезда 
КПСС, о мобилизации воинов на дальнейшее повышение боеготовности войск и сил 
флота. 

УСЕНКО Н. В. Океанский максимум. Воениздат, 1981, 268 с. (Военные мемуары), 
цена 1 р. 40 к. 

Автор — флотский политработник вспоминает о событиях двух последних десяти-
летий, качественно преобразивших Советский Военно-Морской Флот. Активный участ-
ник или свидетель этих событий, он хорошо знает их героев — матросов, офицеров, 
адмиралов, с теплотой о них пишет. 

В книге рассказывается также о подводных плаваниях наших атомоходов к Север-
ному полюсу и вокруг света, дальних океанских походах, крупных минно-тральных опе-
рациях и других эпизодах из жизни современного Военно-Морского Флота. 

ЗАКРУТКИН В. А. Повести и рассказы. Воениздат, 1981, 493 е., цена 2 р. 
В книгу известного советского писателя лауреата Государственных премий СССР 

и РСФСР Виталия Закруткина вошли повести и рассказы: «Кавказские записки», 
«Матерь человеческая», «Подсолнух», «Замок Шонинг» и «За высоким плетнем». Все 
они посвящены героизму и мужеству наших воинов в годы Великой Отечественной 
войны и в мирное время. Автор рисует богатый духовный мир советских людей, их 
любовь и преданность Родине. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
СЕМЕНОВ Ю. Весна 1941 года. Политическая хроника. Воениздат, 1981, 552 е., 

цена 2 р. 50 к. . 
Книга продолжает цикл романов о полковнике Исаеве-Штирлице. 
В трудные предвоенные месяцы по заданию Центра М. М. Исаев работает на Бал-

канах и в оккупированной гитлеровцами Польше. В книге показана последовательная 
и неуклонная борьба против войны Советского Союза, постоянно предпринимавшего 
как внутриполитические, так и внешнеполитические акции по укреплению обороно-
способности нашей Родины и отражению агрессии. 

РЕЗНИК В. В. Взлет по тревоге. Рассказы. Воениздат, 1981, 189 е., цена 75 к. 
Это книга о военных вертолетчиках, которые служат на суровом Севере. Герои 

рассказов — люди сильные, беззаветно преданные делу и горячо любящие свою профес-
сию. Таковы командир отряда капитан Плюснин («Полет и Поньгому»), ефрейтор Пи-
менов и капитан Балакирев («Взлет по тревоге»), ефрейтор Синев («Прощание») и 
многие другие. 

Книга подкупает достоверностью описываемых событий. 
ГИЛ Л ЕР В. Е. И снова в бой. Повесть. Воениздат, 1981, 416 е., цена 80 к. 
В этой повести рассказывается история создания госпиталя, который вслед за на-

ступавшими советскими войсками прошел от Вязьмы до Кенигсберга, разделяя вместе 
с передовыми частями лишения и опасности. В ней показаны мужественные люди, от-
дававшие все силы борьбе за наших воинов, за скорейшее их возвращение в строй. 

СОФРОНОВ А. В. Земля твоя. Стихи, песни, поэмы. Воениздат, 1981, 415 е., 
цена 1 р. 90 к. 

В книгу вошли как хорошо известные, так и новые произведения о Родине, о суро-
вых испытаниях военных лет и современности. С особой теплотой и любовью воспевает 
поэт родные донские места, боевые и трудовые подвиги земляков. 

КОСТКО В. С. Закон тревоги. Стихи и поэма. Воениздат, 1981, 142 с.., цена 45 к. 
Офицер Владимир Костко пишет о жизни отдаленного гарнизона, о боеготовности 

воинов-ракетчиков, их возмужании и светлых чувствах к Родине. Заключает книгу 
поэма «Отцовская высота», в которой отражены бессмертные подвиги старшего по-
коления, верность славным боевым традициям. 

ПАВЛОВ Д. В. Стойкость. М., Политиздат, 1981, 386 е., цена 85 к. 
Автор этой книги Д. В. Павлов 30 лет находился на постах наркома и министра 

торговли СССР и РСФСР, министра пищевой промышленности СССР, а в годы Отече-
ственной войны был начальником Главного управления продовольственного снабже-
ния Красной Армия, 

В книге повествуется о многих важных событиях из истории нашей страны, оче-
видцем и участником которых был автор, о героических днях блокады Ленинграда, 
о сложностях решения экономических проблем в мирные и военные годы. В книге 
много ярких эпизодов, интересных рассказов о видных деятелях партии и государства, 
ученых, общественных деятелях. 


