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Дальнейшее развитие учения 
о партии в материалах 

XXVI съезда КПСС 
Профессор, доктор исторических наук 

генерал-майор А. ШУРЫГИН 

XXVI съезд КПСС — важнейшая веха в жизни партии и страны. 
Он явился событием всемирно-исторического значения. Решения съез-
да — вдохновляющая программа дальнейшего продвижения нашей Ро-
дины по пути к коммунизму. Все успехи в коммунистическом строи-
тельстве, укреплении обороноспособности страны, повышении боевой 
мощи Советских Вооруженных Сил неразрывно связаны с руководящей 
и направляющей деятельностью Коммунистической партии. 

I 

УЧЕНИЕ о коммунистической партии, ее месте и роли в жизни об-
щества — неотъемлемая составная часть марксистско-ленинской 

теории освободительной борьбы рабочего класса. К. Маркс и Ф. Энгельс 
доказали, а практика общественного развития подтвердила, что без сво-
ей самостоятельной политической партии пролетариат не может выпол-
нить предназначаемую ему миссию—низвергнуть капитализм и постро-
ить бесклассовое общество. 

Опираясь на теоретическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В. И. Ленин в новую эпоху создал стройное и цельное учение о комму-
нистической партии, обосновал ее руководящую роль, сформулировал 
идейные и организационные основы, нормы внутренней жизни и принци-
пы партийного руководства. Партия, подчеркивал В. И. Ленин, при-
звана «бссти весь народ к социализму, направлять и организовывать но-
вый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся...» 1. 

Верность этого учения подтверждает героическая история советско-
го народа. Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет посто* 
янно направляли деятельность Реввоенсовета Республики, военного ве-
домства, реввоенсоветов фронтов и армий. На пленумах ЦК, заседаниях 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) решались коренные вопросы военной 
политики и военной стратегии, обороны страны, строительства армии и 
флота. 

В последующем руководящая роль КПСС в социалистическом 
строительстве неуклонно возрастала. Объективно это обусловлено тем, 
что, во-первых, партия является передовым отрядом рабочего класса, 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 26. 



всех трудящихся и объединяет в своих рядах самую сознательную часть 
рабочих, крестьян, интеллигенции. Она вооружена знанием законов об-
щественного развития, научной теорией строительства социализма и 
коммунизма, богатейшим практическим опытом. Во-вторых, КПСС пред-
ставляет собой высшую, самую развитую форму классовой организации, 
объединяет и координирует деятельность многочисленных организаций 
трудящихся, цементирует, сплачивает в единое целое их волю и дейст-
вия. В. И. Ленин указывал: «...только политическая партия рабочего 
класса, т. е. Коммунистическая партия, в состоянии... руководить всей 
объединенной деятельностью всего пролетариата, т. е. руководить им по-
литически, а через него руководить всеми трудящимися массами»3. 
В-третьих, ведущая роль КПСС в политической системе советского об-
щества обусловлена и ее глубокими, неразрывными связями с народом. 
КПСС существует для народа и служит народу. Она пользуется его глу-
бочайшим доверием и поддержкой, которые завоеваны ее самоотвержен-
ной героической борьбой за интересы советских людей, правильностью 
политической линии. В-четвертых, руководящая роль КПСС в нашем об-
ществе обусловлена также ее демократическим характером построения и 
деятельности. 

Руководящая ц направляющая роль Коммунистической партии на-
ходит свое выражение в том, что КПСС, руководствуясь марксистско-ле-
нинской теорией, исходя из назревших потребностей, вырабатывает на-
учно обоснованную политику Советского государства в областях эконо-
мической, социальной, военной и международных отношений. Ныне ру-
ководящая роль КПСС в нашем государстве закреплена в Конституции 
СССР, в которой записано: «Руководящей и направляющей силой совет-
ского общества, ядром его политической системы, государственных и об-
щественных организаций является Коммунистическая партия Советско-
го Союза»4 . 

Партия определяет не только политику социалистического государ-
ства, но также содержание и направление деятельности органов госу-
дарственной власти и всех общественных организаций. Она координиру-
ет действия всех массовых организаций трудящихся, осуществляет руко-
водство коммунистическим воспитанием масс и практически его органи-
зует. 

В своей деятельности КПСС воплощает ленинский принцип единст-
ва теории и практики, науки и политики, слова и дела. Развивая теорию 
научного коммунизма, партия настойчиво совершенствует искусство по-
литического руководства и управления в соответствии с конкретно-исто-
рическими условиями. 

Вопрос о руководящей роли коммунистической партии—один из ко-
ренных вопросов революционного движения, строительства нового обще-
ства. Он сегодня стал узловым пунктом борьбы между марксистами-ле-
нинцами и представителями различных форм ревизионизма. 

КПСС исходит из того, что руководство с ее стороны должно охва-
тывать и охватывает все без исключения области и сферы политической, 
социально-экономической жизни общества. Но партия осуществляет по-
литическое руководство обществом, а не административное. Она не под-
меняет советские, хозяйственные органы, профсоюзные, общественные 
организации, а координирует и направляет их деятельность. На Комму-
нистическую партию ложится особая ответственность как на единствен-
ную силу, способную объединить усилия трудящихся масс в борьбе за 
построение коммунистического общества. 

3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 94. 
4 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 

ст. 6. 



КПСС, как живой политический организм, вместе с развитием об-
щества, изменением и усложнением задач, которые выдвигает историче-
ский процесс, непрерывно развивается. Растет и совершенствуется, уг-
лубляется и обогащается содержанием ее руководящая роль. 

Неуклонное возрастание руководящей роли партии —объективная 
закономерность развития нашего общества. Причины и факторы, 
предопределяющие возрастание роли КПСС в период строительства 
коммунизма, конкретно и предметно отражены в Программе нашей 
партии. : 

К основным факторам, обусловливающим возрастание руководящей 
роли КПСС в современных условиях, относятся: рост масштабов ц слож-
ность задач коммунистического строительства, требующие более высоко-
го уровня политического и организационного руководства; подъем твор-
ческой активности масс, вовлечение новых миллионов трудящихся в уп-
равление государственными делами и производством; дальнейшее раз-
витие социалистической демократии, повышение роли общественных ор-
ганизаций; возрастающее значение теории научного коммунизма, необ-
ходимость усиления коммунистического воспитания трудящихся 6. 

Богатый материал, помогающий глубже вникнуть в обстоятельства, 
вызывающие возрастание руководящей роли КПСС в условиях зрелого 
социализма, дала работа XXVI съезда КПСС, документы которого на-
полняют программные положения новым содержанием. 

Жизнь сегодня выдвигает такие проблемы, которые по своим масш-
табам и значению не имеют себе равных в истории. Гигантский рост со-
циалистического производства, огромные качественные сдвиги в нашей 
экономике и социально-политическом развитии общества требуют от 
партии дальнейшего повышения уровня политического и организацион-
ного руководства, всемерного совершенствования его форм и методов. 
С другой стороны, серьезные изменения внешних условий, сложность 
международной обстановки вызывают необходимость повышения руко-
водящей роли КПСС на современном этапе. 

Учитывая все это, XXVI съезд КПСС подчеркнул правильность сде-
ланного XXV съездом вывода о том, что в период развитого социализма 
роль партии в жизни общества возрастает. «Прошедшее пятилетие, — 
сказал в Отчетном докладе товарищ Л. И. Брежнев, — показало: вывод 
этот безусловно верен. Именно теперь, в свете впечатляющих достиже-
ний советского народа, еще глубже воспринимается известная ленин-
ская формула: партия—ум, честь и совесть нашей эпохи»7. Съезд, та-
ким образом, подтвердил, что фундаментальное положение о постоянном 
возрастании руководящей роли нашей партии было и остается основопо-
лагающей закономерностью строительства коммунизма. 

II 

В документах XXVI съезда КПСС ленинское учение о партии полу-
чило дальнейшее развитие. Они содержат принципиальные установки по 
таким актуальным проблемам теории и практики партийного строитель-
ства, как рост и укрепление партийных рядов, повышение требовательно-
сти к коммунистам, к их авангардной роли, к соблюдению норм партий-
ной морали; совершенствование внутрипартийной жизни и методов пар-
тийного руководства; улучшение идеологической, политико-воспитатель-
ной работы, партийного просвещения и т. д. 

6 См. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 
1976, с. 136—137. 

7 Материалы XXVI съезда КПСС. М, Политиздат, 1981, с. 68. 



Принципиальное значение имеют выводы и указания съезда относи-
тельно роста и формирования состава партии. Вопрос о членстве в КПСС 
всегда был и остается коренным вопросом внутрипартийной жизни. Объ-
ективная тенденция повышения руководящей роли КПСС, ее авторитета 
ведет к тому, что все больше советских людей стремятся связать свою 
судьбу с партией не только идейно, но и организационно. За период меж-
ду XXV и XXVI съездами численность КПСС увеличилась на 1,8 млн. че-
ловек. В настоящее время в партии 17,5 млн. коммунистов. Это важный 
показатель авторитета КПСС, ее связей с широкими массами трудя-
щихся. 

Однако партия не форсирует численный рост. Она принимает в свои 
ряды наиболее достойных, руководствуясь ленинским положением о том, 
что «показных членов партии нам не надо и даром»8 . КПСС решительно 
освобождается от тех, кто не оправдывает ее высокого доверия. XXVI 
съезд со всей силой подчеркнул: «Никаких поблажек и никому, когда 
речь идет о чести и авторитете нашей партии, о чистоте ее рядов!» 10. 

Большую заботу ЦК КПСС проявляет о том, чтобы состав партии 
наилучшим образом отражал социальную структуру нашего общества, 
чтобы ведущее место в ее рядах принадлежало рабочим. Благодаря по-
следовательному проведению этого курса к началу работы XXVI съезда 
в рядах КПСС насчитывалось 43,4 проц. рабочих, 12,8 — колхозников, 
43,8 — представителей технической, научной, творческой и другой ин-
теллигенции, военнослужащих. В период между XXV и XXVI съездами 
рабочие среди вступающих в ее ряды составили 59 проц. и . 

Социальный состав партии неопровержимо подтверждает вывод о 
том, что КПСС, став на этапе зрелого социализма партией всего народа, 
остается и сегодня по своей классовой сущности партией рабочего 
класса. 

Большой вклад в дальнейшее творческое развитие ленинского уче-
ния о партии вносят выводы и указания XXVI съезда КПСС, направлен-
ные на совершенствование методов партийного руководства. 

В Отчетном докладе ЦК КПСС отмечалось, что высшим выражени-
ем руководящей роли КПСС являются партийные съезды, которые как 
бы прокладывают генеральный маршрут поступательного движения со-
ветского общества. Огромная роль в совершенствовании методов партий-
ного руководства принадлежит Центральному Комитету КПСС — боево-
му штабу нашей партии. ЦК КПСС по-научному, глубоко и оперативно 
решает важнейшие вопросы жизни партии и страны, внутренней и внеш-
ней политики, укрепления обороны государства. За период между XXV 
и XXVI съездами состоялось 11 пленумов ЦК, 236 заседаний Политбю-
ро, 250 заседаний Секретариата ЦК 12. 

Партия заботится о повышении роли и ответственности республи-
канских, краевых, областных, городских и районных партийных органи-
заций. Съезд указал также, что «в решении больших и многообразных 
задач коммунистического строительства первостепенная роль принадле-
жит первичным партийным организациям» 13. ЦК партии стремится мак-
симально активизировать эти звенья и требует от местных партийных ор-
ганов постоянного внимания к ним. 

Повышение уровня руководства всеми сторонами жизни общества, 
организаторской и политической работы в массах неразрывно связано с 

8 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 224. 
10 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 68. 
11 Т а м же. 
12 Т а м ж е , с. 69—70. 
13 Т а м ж е , с. 71. 



улучшением подбора, расстановки и воспитания кадров. Важной задачей 
также было и остается создание надежного их резерва. 

Большое внимание съезд уделил совершенствованию контроля и про-
верки исполнения, как одному из важных принципов партийного руко-
водства. 

Развитие КПСС в условиях зрелого социализма проявляется и в 
дальнейшем расширении внутрипартийной демократии как одного из 
важнейших условий силы' и крепости нашей партии. Развитие внутри-
партийной демократии, повышение активности коммунистов органически 
вытекает из незыблемого принципа демократического централизма. 

Исторический опыт КПСС и других братских партий убедительно 
свидетельствует, что демократический централизм на всех этапах явля-
ется основой единства и сплоченности, здорового развития марксистско-
ленинских партий. Именно поэтому XXVI съезд КПСС вновь подчеркнул, 
что «неукоснительной нормой жизни Коммунистической партии является 
демократический централизм» 15. 

В документах съезда содержатся важные выводы, оценки по вопро-
сам улучшения идейно-воспитательной работы. XXVI съезд КПСС под-
черкнул принципиально важное значение для улучшения идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы постановления ЦК КПСС от 
26 апреля 1979 года. В этом документе долговременного действия сфор-
мулированы актуальные задачи в данной области на современном этапе: 
обеспечение высокого научного уровня пропаганды и агитации; усиление 
ее деловитости и конкретности, связи с жизнью, с решением хозяйствен-
ных и политических задач; развитие наступательного характера. 

XXVI- съезд КПСС дал конкретные установки по таким коренным 
вопросам идейно-воспитательной работы партии, как дальнейшая твор-
ческая разработка марксистско-ленинской теории, развитие обществен-
ных наук, организация пропаганды, постановка партийного просве-
щения. 

На съезде речь шла, по существу, о перестройке многих участков и 
сфер идеологической работы. 

Дело коммунистического воспитания, как и всю свою революцион-
но-преобразующую деятельность, КПСС строит на прочном фундаменте 
марксистско-ленинской теории. Документом большого теоретического и 
практического значения является Отчетный доклад ЦК КПСС съезду 
партии. В нем глубоко анализируются результаты развития нашей стра-
ны во всех сферах общественной жизни, определяются главные направ-
ления внутренней и внешней политики КПСС, раскрываются основные 
проблемы, которые предстоит решать, указываются пути их решения. 

Примером подлинно творческого подхода к развитию марксистско-
ленинской теории является постановление XXVI съезда партии о подго-
товке новой редакция Программы КПСС. 

Таким образом, XXVI съезд КПСС всесторонне рассмотрел корен-
ные вопросы теории и практики партийного строительства. Положения 
и выводы Отчетного доклада ЦК КПСС по этим вопросам вносят новый 
вклад в творческое развитие ленинского учения о партии. 

III 

Руководящая роль Коммунистической партии проявляется также и 
в военном строительстве, в руководстве Вооруженными Силами. В этом 
главный источник их силы и могущества. Еще в декабре 1918 года выш-
ло постановление Центрального Комитета РКП (б) «О политике военно-
го ведомства». В нем говорилось, что «политика военного ведомства, как 

15 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 73. 



и всех других ведомств и учреждений, ведется на точном основании об-
щих директив, даваемых партией в лице ее Центрального Комитета и под 
его непосредственным контролем» 17. 

Многогранная деятельность Коммунистической партии по руковод-
ству Вооруженными Силами СССР осуществляется по многим направ-
лениям. 

Основные из них: разработка и осуществление военной политики Со-
ветского государства; постоянная забота о развитии материально-тех-
нической и научной базы военной мощи страны, обеспечение армии и 
флота самым современным оружием и боевой техникой; разработка и 
претворение в жизнь принципов советского военного строительства; за-
бота о подготовке военных кадров; совершенствование партийно-полити-
ческой работы в Советских Вооруженных Силах и др. 

Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии с 
особой силой проявилась в годы Великой Отечественной войны —самой 
трудной и жестокой из войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. В 
годы тяжких испытаний КПСС, взяв на себя ответственность за судьбу 
страны, стала поистине сражающейся партией, а ее Центральный Коми-
тет— подлинным штабом, осуществлявшим как высшее политическое и 
стратегическое руководство военными действиями,, так и управление на-
родным хозяйством СССР. Более 80 проц. всех коммунистов партия со-
средоточила в действующей армии и в отраслях экономики, непосред-
ственно обеспечивающих нужды фронта. 

Связи партии с массами в годы войны крепли. Лучшие люди вступа-
ли в ее ряды. За период войны кандидатами в члены ВКП(б) было при-
нято более 5 млн., в члены — около 3,5 млн. человек 18. 

Определяя военную политику государства в современных условиях, 
партия исходит из того, что, пока сохраняется империализм, будет оста-
ваться опасность агрессивных войн. Учитывая это, КПСС рассматрива-
ет укрепление обороноспособности страны и боевой мощи Советских Во-
оруженных Сил как одну из главных своих задач, обязанность всего со-
ветского народа, одну из важнейших функций социалистического го-
сударства. 

В речи на торжественном открытии мемориального комплекса в го-
роде-герое Киеве товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Мы не сторонники 
гонки вооружений, мы ее противники... Но если нас вынудят, то на любой 
вызов воинствующего империализма мы найдем быстрый и эффективный 
ответ. Ибо наш первый, самый священный долг — обеспечить безопас-
ность своей страны и ее союзников, обеспечить надежный мир для совет-
ского народа» 19. 

Линия партии на укрепление обороноспособности СССР нашла от-
ражение в материалах XXVI съезда КПСС. «В отчетный период,— ска-
зал товарищ Л. И. Брежнев, — партия и государство, ни на один день не 
упускали из поля зрения вопросы укрепления оборонного могущества 
страны, ее Вооруженных Сил. К этому нас обязывает международная об-
становка» 20. 

Как подчеркивает член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, «сегодня нет ни од-
ной области военного дела, в которой бы не проявлялась направляющая 
деятельность КПСС, ее Центрального Комитета, Политбюро ЦК, лично 

17 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1968. Воен-* 
издат, 1969, с. 35. 

18 История Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1980, 
с. 512. 

19 Правда, 1981, 10 мая. 
20 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 66. 



товарища Л. И. Брежнева. Положения и выводы, содержащиеся в доку-
ментах XXVI съезда партии, в речах и статьях Леонида Ильича Бреж-
нева, имеют важнейшее, принципиальное значение для правильного тео-
ретического и практического решения вопросов строительства Армии и 
Флота»21. 

Боевой потенциал Советских Вооруженных Сил—это прочный сплав 
высокой технической оснащенности, воинского мастерства и несокруши-
мого морального духа. Поэтому партия всегда уделяла и уделяет неос-
лабное внимание партийно-политической работе в Вооруженных Силах. 

В армии и на флоте создана и действует стройная система политор-
ганов, партийных и комсомольских организаций, на которые опираются 
в своей практической деятельности командиры-единоначальники. Зада-
чи политорганов и партийных организаций определены в Программе 
КПСС, решениях съездов, постановлениях ЦК КПСС. 

Боевой программой для командиров, политорганов, партийных и 
комсомольских организаций стали решения XXVI съезда КПСС. Требо-
вания съезда о повышении уровня партийного руководства коммунисти-
ческим строительством, совершенствовании организаторской и идейно-
политической работы партийных организаций в массах, улучшении стиля 
работы партийных, советских и хозяйственных кадров в полной мере 
распространяются и на область партийно-политической работы в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте. 

Необходимость повышения уровня партийного руководства военным 
строительством в современных условиях обусловливается рядом факто-
ров. Во-первых, это сложность и противоречивость международной об-
становки и возросшая ответственность Советских Вооруженных Сил за 
сохранение мира на земле. 

Анализируя международную деятельность партии, XXVI съезд 
КПСС сделал вывод о том, что в современных условиях резко возросла 
агрессивность империализма, и прежде всего американского. По его ви-
не на международном горизонте сгустились тучи. Заметно активизирова-
лись противники разрядки. Империализм наращивает военные расходы. 
Так, в США в 1980 финансовом году они составили 157 млрд. долла-
ров, в 1981-м достигнут 178, а в 1982-м — 226 млрд. долларов 22. 

На обострение международной обстановки нацелена и внешняя по-
литика китайских гегемонистов. Она смыкается с политикой империа-
лизма. За готовностью США, Японии, ряда стран НАТО расширять во-
енно-политические связи с Китаем кроется хитрый расчет — использо-
вать его враждебность к Советскому Союзу, к социалистическому содру-
жеству в своих собственных интересах. Продолжение Пекином реакци-
онного курса — это реальная опасность делу мира не только в Азии, но и 
на всей земле. 

Сложность международной обстановки, опасность развязывания ми-
ровой войны налагают на партию, как руководящую политическую силу 
нашей страны, величайшую ответственность за правильную оценку воен-
но-политической и стратегической обстановки и принятие своевременных 
мер для обуздания агрессоров. 

Ярким подтверждением огромной настойчивости и последовательно-
сти, с которой наша партия и государство проводят намеченную XXVI 
съездом КПСС Программу борьбы за мир и безопасность народов, яв-
ляется принятое пятой сессией Верховного Совета СССР десятого со-
зыва Обращение к парламентам и народам мира. Все люди доброй 
воли на земле с глубоким пониманием восприняли прозвучавший из 
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Москвы страстный призыв к сохранению мира, обеспечению права лю-
дей на жизнь. 

Во-вторых, возрастание руководящей роли КПСС в Вооруженных 
Силах обусловлено качественными изменениями в военном деле, усилив-
шейся связью и взаимозависимостью между военной организацией госу-
дарства и его экономическим, политическим и культурным строем. На-
ша армия с ее нынешней структурой, техническим оснащением, разветв-
ленной системой управления — многогранный, очень сложный социаль-
ный организм. Успешно руководить им, направлять усилия многих воин-
ских коллективов к единой цели — высокой боевой готовности можно 
лишь на основе единой партийной политики, при строгом соответствии 
выработанного стратегического курса требованиям марксистско-ленин-
ской науки. 

В-третьих, повышение руководящей роли КПСС в военном строи-
тельстве определяется тем, что возросла роль духовных, идеологических 
факторов в укреплении обороны страны и Вооруженных Сил. Обеспечить 
всевозрастающее морально-политическое и психологическое превосход-
ство Советских Вооруженных Сил над армиями агрессоров может толь-
ко Коммунистическая партия, ее неутомимая воспитательная и организа-
торская работа, личный пример коммунистов в умелом и самоотвержен-
ном выполнении воинского долга. 

В-четвертых, расширились интернациональные задачи Советских 
Вооруженных Сил. Они призваны защищать от агрессоров не только 
свою страну, но вместе с армиями других братских стран и все социали-
стическое содружество. Выработка коллективных мер защиты мировой 
социалистической системы, координация военных усилий государств — 
участников Варшавского Договора еще более повышают роль КПСС, ее 
Центрального Комитета в руководстве Советскими Вооруженными Си-
лами, в интернациональном воспитании советских воинов, в укреплении 
их связей с воинами армий стран социалистического содружества. 

ЦК КПСС доложил XXVI съезду партии, что военно-политический 
оборонительный союз стран социализма верно служит миру. Он распо-
лагает всем необходимым для того, чтобы надежно защитить социали-
стические завоевания народов. И мы будем делать все, чтобы так было и 
впредь!23. 

Таким образом, возрастание роли руководства КПСС Вооруженны-
ми Силами обусловлено расширением и усложнением задач военного 
строительства, повышением исторической ответственности за безопас-
ность нашей Родины, стран социалистического содружества, за сохране-
ние и упрочение мира. 

* # * 

XXVI съезд КПСС, его решения — важнейшее событие в жизни ле-
нинской партии, советского народа, всего прогрессивного человечества. 
Съезд партии четко определил дальнейший маршрут нашего коммуни-
стического строительства. Выводы съезда обогатили ленинское учение о 
партии. Они вооружили все ее звенья, всех коммунистов и беспартийных 
четкой программой действий на ближайшую перспективу. Сейчас самое 
главное дело всех коммунистов, всего народа и его Вооруженных Сил — 
претворение решений XXVI съезда КПСС в жизнь. 

23 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 6. 



Свято хранить и приумножать 
боевые традиции Советских ВВС 

Главнокомандующий ВВС — 
заместитель Министра обороны СССР 

Герой Советского Союза главный 
маршал авиации П. КУТАХОВ 

Г> ГЕРОИЧЕСКОЙ борьбе за независимость нашей Родины под воз-
действием революционных традиций Коммунистической партии и 

народа выковались славные боевые традиции Советских Вооружен-
ных Сил. 

Боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского Флота — это 
исторически сложившиеся обычаи и моральные правила, ставшие нор-
мой поведения воинов как в военное, так и в мирное время. Они активно 
побуждают.их образцово выполнять воинский долг, честно и добросо-
вестно служить своему народу, социалистическому Отечеству. Традиции 
возникают и развиваются в определенных исторических условиях и вы-
ражают, как правило, интересы соответствующих классов. У армий им-
периалистических государств они крайне реакционны. В их основе ле-
жат международный разбой и грабеж, захват чужих земель, подавление 
национально-освободительных движений, расизм и шовинизм. Советские 
же Вооруженные Силы защищают интересы первого в мире социалисти-
ческого государства, зорко охраняют труд народа, строящего ком-
мунизм. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Совет-
ского Союза выразил твердую уверенность в том, что славные защитни-
ки нашей Родины «и впредь будут надежно стоять на страже мирного, 
созидательного труда советского народа!»1. 

Беззаветная преданность делу коммунизма, безграничная любовь к 
Родине, постоянная готовность к ее защите, глубокое чувство интерна-
циональной солидарности к народам стран социалистического содруже-
ства, уверенность в победе над любыми врагами, верность военной при-
сяге и воинскому долгу, любовь к своей части и верность ее Боевому 
Знамени, уважение к командиру и защита его в бою, массовый героизм, 
войсковое товарищество, коллективизм, укрепление воинской дисципли-
ны, совершенствование боевого мастерства, повышение политических и 
специальных знаний, высокая революционная бдительность и непримири-
мость к врагам Отчизны, силам реакции и агрессии, противникам мира, 
прогресса, демократии и социализма, братство по оружию —вот те ос-
новные традиции, которые определяют моральный кодекс советского 
воина. 

Советские авиаторы бережно хранят и приумножают боевые тради-
ции Вооруженных Сил СССР. Они с уважением относятся к памяти про-

1 Материалы XXVI съезда КПСС. М„ Политиздат, 1981, с. 66. 



"славленных русских летчиков, истинных патриотов Отечества, подлин-
ных энтузиастов военной авиации. 

Россия дала авиации многих искусных пилотов, таких, как П. Несте-
ров, М. Ефимов, К. Арцеулов, Е. Крутень, Л. Мациевич, настоящих ма-
стеров своего дела. 

В сражениях первой мировой войны русские летчики проявили иск-
лючительный героизм, изобретательность и беспредельную волю к побе-
де. Именно эти качества позволили им достигнуть значительных успе-
хов. В ходе войны сформировалось немало прекрасных летчиков, внес-
ших в последующем большой вклад в развитие советской авиации. Сре-
ди них Г. Сапожников, И. Павлов, А. Шиуков, Ф. Граб и многие другие. 

Костяк авиационных кадров—рядовые летчики, мотористы, солдаты 
были выходцами из рабочих и крестьян, представителями прогрессивных 
слоев интеллигенции. В их среде влияние большевиков стало особенно 
сильным. Именно поэтому в первые дни Великой Октябрьской социали-
стической революции большинство авиационных отрядов перешло на сто-
рону Советской власти. В годы гражданской войны красные летчики бес-
страшно боролись с врагами революции. Высокая сознательность и убеж-
денность в справедливости войны против интервентов и белогвардейцев 
умножали их силы, вдохновляли на подвиги, способствовали развитию 
инициативы, отваги и стойкости. 

В 1918 году на Северном фронте мастером воздушного боя заре-
комендовал себя С. Смирнов, победив в схватке с 4 английскими само-
летами. Под Царицыном Д. Щекин и А. Короткое победно провели бой 
о б самолетами противника. Весной 1920 года особенно отличился Н. Ва-
сильченко,. который смело вступил в единоборство с 7 самолетами вран-
гелевцев. Осенью того же года на всю страну прогремело имя отважно-
го летчика А. Туманского, который на самолете «Илья Муромец» в слож-
ных погодных условиях разбомбил неприятельский аэродром, уничтожив 
4 из 6 стоящих на старте самолетов врага. 

Молодая советская авиация в годы гражданской войны, имея в сво-
ем боевом составе до 350 самолетов, совершила 20 тыс. боевых вылетов 
и сбросила на противника около 100 тыс. кг бомб3. За проявленный ге-
роизм и боевое мастерство 235 авиаторов были удостоены высшей в то 
время награды — ордена Красного Знамени. 16 из них стали дважды, а 
С. Монастырев, И. Павлов, П. Межерауп, Я. Моисеев и Е. Ухин трижды 
орденоносцами4. 

С окончанием гражданской войны начался новый этап развития Во-
оруженных Сил Советской республики. Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство, претворяя в жизнь указания В. И. Ленина о за-
щите социалистического Отечества, огромное внимание уделяли созда-
нию отечественной авиационной промышленности, строительству мощно-
го Воздушного Флота. По призыву партии по комсомольским путевкам в 
авиацию пришли тысячи молодых людей. Только с 1931 по 1936 год в 
ВВС было направлено свыше 30 тыс. коммунистов и комсомольцев, пе-
редовых представителей рабочего класса и трудового крестьянства5. 

В те годы в небо Родины поднимаются скоростные самолеты новых 
типов, созданные творческими коллективами конструкторских бюро 
А. Туполева, С. Ильюшина, В. Петлякова, А. Яковлева. 

Вместе со всем советским народом активно строили социалистиче-
ское общество наши летчики, инженеры, техники, которые совершали 

3 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с 202—203 
4 Та м ж е , с. 203 
5 Коммунистическая партия — создатель и руководитель ВВС, Моняяо, изд. ВВА, 

1966, с. 90. 



подвиги и смело штурмовали мировые рекорды. Никогда не изгладятся 
из народной памяти героическая эпопея по спасению челюскинцев, име-
на первых в стране Героев Советского Союза летчиков А. Ляпидевского, 
С. Леваневского, В. Молокова, Н. Каманина, М. Слепнева, М. Водопья-
нова и И. Доронина, снявших со льда участников экспедиции и доста-
вивших их на материк. 

В 30-е годы родился крылатый девиз «Летать дальше всех, быстрее 
всех и выше всех». 

Рекордные перелеты В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова, М. Гро-
мова, В. Коккинаки, А. Юмашева, С. Данилина, И. Спирина, В. Гризо-
дубовой, П. Осипенко и М. Расковой явили миру блестящее мастерство 
авиаторов Страны Советов, доказали превосходство отечественной авиа-
ционной техники над зарубежной. 

Высокую идейную убежденность, стойкость, отвагу, боевое мастерст-
во продемонстрировали советские летчики-добровольцы в небе Испании, 
выполняя свой интернациональный долг. 160 летчиков во главе с комму-
нистом Я. Смушкевичем героически сражались против фашистских аг-
рессоров, одерживая победы и нанося точные бомбоштурмовые удары 
по войскам интервентов. Особенно отличились Н. Баланов, Г. Прокофь-
ев, П. Рычагов, В. Хользунов и многие другие. Только в ноябре 
1936 года в боях над Мадридом нашими летчиками было сбито 20 само-
летов врага. Эскадрилья под командованием А. Серова провела ночные 
бои. 27 июля 1937 года летчик-истребитель М. Якушин впервые в исто-
рии авиации ночью сбил бомбардировщик противника. На следующую 
ночь аналогичного успеха добился инициатор таких боев А. Серов. Вско-
ре победами в ночных боях пополнили свой боевой счет И. Еременко, 
Е. Степанов и И. Финн. За успешное выполнение боевых задач, мужест-
во и героизм многие авиаторы были удостоены наград, а 31 летчику при-
своили звание Героя Советского Союза. 

Огромную помощь СССР оказал народу Китая, боровшемуся с япон-
скими захватчиками и внутренней контрреволюцией. Советские летчики-
добровольцы наносили большой урон авиации, морскому транспорту и 
наземным войскам противника. Воздушные бойцы сражались мужест-
венно и умело. 14 из них за боевые подвиги, совершенные во имя интер-
национального долга, присвоено звание Героя Советского Союза. Отваж-
ный летчик коммунист А. Губенко был удостоен также и Золотого орде-
на Китайской республики. Он первым в небе Китая таранил, израсходо-
вав боеприпасы, японский самолет и уничтожил его. 

Серьезной проверке подверглась боевая выучка советских летчиков 
в районе реки Халхин-Гол, когда Страна Советов встала на защиту Мон-
гольской Народной Республики. Советские и монгольские авиаторы бес-
пощадно громили хваленых японских асов, одерживали победы в одиноч-
ных и групповых боях, показав высокую организованность, взаимную вы-
ручку и находчивость. Вот лишь несколько примеров из боевой практи-
ки. За два месяца летчик В. Рахов провел более 20 воздушных боев и 
лично сбил 7 истребителей. За линией фронта был подбит самолет коман-
дира полка Героя Советского Союза В. Забалуева, который выбросился 
с парашютом и стал приземляться на территории врага. За ним устреми-
лись вражеские самолеты. С. ^Грицевец со своими товарищами стреми-
тельно атаковал их, затем приземлился на глазах у японцев, посадил 
командира в свой одноместный самолет, взлетел и благополучно вернул-
ся на родной аэродром. Героический подвиг совершил комиссар авиаци-
онного полка М. Ююкин. Над территорией противника его самолет под-
били зенитчики. Предпочтя смерть позорному плену, коммунист Ююкин 
направил горящую машину в центр огневых точек врага и уничтожил 
десятки его солдат. 



В итоге боевых действий на реке Халхин-Гол японцы потеряли 
645 самолетов, причем 590 из них сбито в воздушных боях. Наши поте-
ри оказались в 9 раз меньше6. 60 летчиков стали Героями Советского 
Союза, а трое —С. Грицевец, Г. Кравченко и Я. Смушкевич первыми 
удостоились этого высокого звания дважды. За братскую боевую по-
мощь многие советские авиаторы были награждены орденами Монголь-
ской Народной Республики. 

* * # 

Воспитание молодого поколения воздушных бойцов на боевых тра-
дициях способствовало тому, что в годы Великой Отечественной войны 
во всей полноте раскрылись высокие боевые и морально-политические 
качества советских летчиков — идейная убежденность и стойкость, бес-
предельная преданность делу Коммунистической партии, Родине, беспо-
щадная ненависть к врагу, высочайший героизм, исключительные храб-
рость, воинская доблесть, благородство и непоколебимая вера в победу. 

Не дрогнув в бою, в первые же часы войны совершили воздушные 
тараны отважные советские летчики II. Рябцев, А. Данилов, Д. Кокорев, 
И. Иванов, Л. Бутелин, А. Мокляк7. Наши соколы достойно продолжили 
боевые традиции отцов и дедов. За годы минувшей войны они около 
500 раз таранили вражеские самолеты, причем 17 героев применили та-
ран дважды, А. Хлобыстов и Н. Терехин трижды, а Б. Ковзан четыреж-
ды. В ночном небе над Москвой таранил фашистский самолет В. Талали-
хин. Пошла в лобовую атаку и сразила врага и храбрая комсомолка 
Е. Зеленко. 

Приводя в ужас противника, более 350 раз советские воздушные 
бойцы направляли горящие самолеты в места скопления живой силы и 
техники врага, бесстрашно повторяя подвиги экипажей А. Авдееза, 
Н. Гастелло и Г. Храпая. В 1943 году А. Полякова устремила объятую 
пламенем машину на железнодорожные эшелоны фашистов8. 

Вызывают восхищение воля, упорство и настойчивость раненых и 
даже тяжелораненых пилотов, которые они проявляли, чтобы возвра-
титься в свой полк, к родному Знамени, боевым друзьям. Широко стал 
известен не только у нас в стране, но и за рубежом Герой Советского 
Союза А. Маресьев. 

Навсегда сохранится светлая память о пламенном патриоте комму-
нисте заместителе командира авиационной дивизии генерале Т. Тхоре, 
который попал в плен, будучи тяжело раненным. Фашисты пытались 
склонить его к измене. Но ни их агитация, ни самые изощренные пыт-
ки гестапо не смогли сломить его железную волю, поколебать безгра-
ничную преданность социалистической Родине, верность военной при-
сяге. 

В жарких воздушных боях и сражениях росло мастерство советских 
летчиков, крепли традиционные боевая взаимовыручка и войсковое то-
варищество. Примечателен такой эпизод. Патрулируя над переправой 
через Волгу, старшина В. Лавриненков, впоследствии дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник авиации, заметил группу немецких 
бомбардировщиков и решил атаковать их. В тот момент к нему пристро-
ился истребитель из другого полка. Неожиданно образовавшаяся пара 
смело ринулась на врагов и уничтожила 3 бомбардировщика. Закончив 
бой, напарник покачал крыльями и хотел уйти, как вдруг появились 
4 вражеских истребителя. Пара вновь устремилась в атаку, теперь уже 

6 Авиация и космонавтика, 1977, № 7, с. 22. 
7 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Воениздат, 1968, с. 33—35. 
8 Воздушный Флот Страны Советов. М.,' 1979, с. 7; Правда, 1974, 15 аегуста и 29 ок-

тября; Военно-исторический журнал, 1978, К? 8, с. 5. 



в лобовую. Гитлеровцы не приняли ее и обратились в бегство. Имя храб-
рого напарника Лавриненкову так и не удалось узнать. 

Воины-авиаторы всю войну свято выполняли свой долг солдата, 
всегда следовали незыблемой традиции советской армии и флота, осно-
ванной на принципе уважения к командиру и защиты его в бою. Сра-
жаясь в одном строю с командиром, рядовые летчики прикрывали его 
своим огнем или самолетом, вывозили с территории врага после вынуж-
денной посадки. Командир звена С. Долгалев на горящем самолете про-
извел посадку в расположении противника. Фашисты могли захватить 
советского пилота, но его ведомые, встав в круг, пулеметно-пушечным 
огнем защитили командира. Тем временем один из них, В. Михеев, вер-
нулся на аэродром, пересел на ПО-2 и вывез Долгалева с вражеской 
территории. Летчику-штурмовику Л. Беде, впоследствии дважды Герою 
Советского Союза, однажды пришлось сесть на подбитом самолете в ты-
лу врага. Ни минуты не раздумывая, его ведомый А. Береснев последо-
вал за ведущим, забрал его и стрелка, а затем благополучно доставил их 
на свой аэродром. Таких отважных поступков было немало совершено в 
годы Великой Отечественной войны. 

В благодарной памяти советского народа навечно сохранятся му-
жественные образы героев Великой Отечественной войны П. Харито-
нова, С. Здоровцева, М. Жукова, С. Супруна, И. Полбина, Т. Фрунзе и 
многих других отважных советских летчиков, они всегда будут служить 
примером героизма, любви к Родине, верности воинскому долгу. 

Славную страницу в историю войны вписали наши замечательные 
женщины — летчицы 46-го гвардейского Таманского ордена Суворова и 
125-го гвардейского бомбардировочного авиационных полков. Их геро-
изм и мастерство, проявленные в сложной боевой обстановке, высоко 
оценены Отчизной. 29 летчицам было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Среди них Е. Бершанская, А. Зубкова, Е. Никулина, Е. Но-
саль, Е. Руднева, О. Санфирова, Н. Федутенко, М. Чечнева. 

Велики заслуги наших инженеров, техников, мотористов, связистов, 
специалистов авиационного тыла. Их сложная и напряженная работа 
требовала громадных усилий, стойкости, мужества и выносливости. От-
личное знание техники, умение качественно и быстро устранять повреж-
дения способствовали успешному выполнению боевых задач. Под бом-
бежками и обстрелами, в холод и дождь, ночью и в полуденный зной го-
товили они к полетам боевую технику, добивались всестороннего обеспе-
чения деятельности авиационных частей, а бывало, с оружием в руках 
отбивали атаки вражеских частей и подразделений, пробивавшихся к 
аэродромам. 

Инженерно-техническим составом за годы войны были восстановле-
ны многие тысячи поврежденных самолетов. Частями авиационного ты-
ла подготовлено 8,5 тыс. аэродромов, доставлено свыше 31 млн. различ-
ных бомб и около 1 млн. 600 тыс. т горючего и смазочных материалов9. 

Важную роль в достижении побед сыграли политические работники, 
которые вместе с командирами всемерно укрепляли чувства советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма, воспитывали у воинов 
жгучую ненависть к врагу, несгибаемую волю к победе, мобилизовыва-
ли личный состав на самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. В те годы в Военно-Воздушных Силах широко разверну-
лась пропаганда боевых традиций. Для этого выбирались примеры, ока-
зывающие влияние на авиаторов, способствующие воспитанию у них ка-
честв, необходимых воздушным бойцам. 

Хорошей традицией стала популяризация опыта передовых коман-

9 Авиация и космонавтика, 1977, № 5, с. 2. 



диров полков, эскадрилий, звеньев, подвигов летчиков,.офицеров и рядо-
вых инженерно-технической службы и авиационного тыла. Особое место 
в партполитработе уделялось воспитанию верности Боевому Знамени 
части — святыне и символу войсковой части, ее доблести и славы. Вои-
ны-авиаторы с честью пронесли свои боевые знамена, обагренные кровью 
товарищей, через все сражения Великой Отечественной войны. 

Многие политработники умело сочетали боевую деятельность с пар-
тийно-политической работой. Большой известностью на фронте пользо-
вался заместитель командующего 2-й воздушной армией по политчасти 
генерал-майор авиации С. Ромазанов, обладавший неиссякаемой энер-
гией, тонким партийным чутьем и тактом. За день он успевал на ПО-2 
облететь несколько аэродромов, изучить состояние дел в отдельных под-
разделениях, выступить перед личным составом и разъяснить летчикам 
конкретные боевые задачи. Таким же замечательным политработником 
был и заместитель командира 162-го истребительного полка по политча-
сти В. Шабанов. Он умел поднять настроение воинов не только пламен-
ным партийным словом, но и конкретными боевыми делами. По не-
скольку раз в день поднимался В. Шабанов в воздух для выполнения 
боевых заданий. Не имея постоянного ведомого, он охотно брал с собой 
любого из летчиков и в боевых условиях на личном примере показывал, 
каким должен быть воздушный боец. 

Политработники, как пишет Леонид Ильич Брежнев, были душой 
Советских Вооруженных Сил, «они несли нашим воинам слово партии, 
вдохновляли их на героическую и самоотверженную борьбу. От политру-
ка до члена Военного совета — они находились там, где было труднее 
всего, укрепляя в бойцах веру в торжество нашего правого дела, воспи-
тывая в них мужество, волю и бесстрашие» 10. 

Военно-Воздушные Силы внесли большой вклад в разгром ненавист-
ного врага. За годы войны совершено свыше 3 млн. боевых самолето-вы-
летов, сброшено более 30 млн. бомб, нанесен противнику огромный урон 
в живой силе и технике. Только в воздушных боях и на аэродромах лет-
чики ВВС, ВМФ и ИА Войск ПВО страны уничтожили 57 тыс. немецко-
фашистских самолетов. 

Свыше 200 тысяч человек награждены орденами и медалями. 2420 
из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 65 летчиков 
получили это звание дважды, а двое — ныне маршал авиации А. И. По-
крышкин и генерал-полковник авиации И. Н. Кожедуб — трижды п . 

Показателем высокого мужества и мастерства летчиков явилось рож-
дение воздушной гвардии. 6 декабря 1941 года шесть лучших авиацион-
ных частей, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
были преобразованы в гвардейские. Среди 288 авиационных соединений, 
частей и подразделений фронтовой и дальней авиации, преобразованных 
в гвардейские 12, первым стал 29-й Краснознаменный истребительный 
авиационный полк, один из старейших в Советских Военно-Воздушных 
Силах. Его боевая летопись берет начало от авиаотряда, которым ко-
мандовал выдающийся русский летчик П. Нестеров. Воины гвардейских 
частей всегда были и будут достойными продолжателями героических 
традиций славной революционной гвардии. 

* * * 

В послевоенный период в условиях глубоких качественных измене-
ний в военно-технической области, в характере и способах ведения вой-
ны возросли требования к боевой выучке воинов, их морально-политиче-

10 Б р е ж н е в Л. И. На страже мира и социализма. М., Политиздат, 1979, с. 29. 
** Советская Военная Энциклопедия, т. 2, с. 204—205 
12 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг., с. 447. 



ским качествам, психологической стойкости и физической выносливости. 
Но и теперь главной и решающей силой остается человек. 

Боевые традиции — мощное средство формирования высоких мо-
ральных и боевых качеств советских воинов. В постановлении Ц К 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспита-
тельной работы» от 26 апреля 1979 года особо подчеркивалась необхо-
димость приумножать;славные традиции армии и флота, служба в ко-
торых является замечательной школой труда и воинской выучки, нрав-
ственной чистоты и мужества, патриотизма и товарищества. 

Сегодняшняя действительность полна ярких примеров проявления 
авиаторами высокой идейной убежденности, сознательности, самоот-
верженности и подлинного Героизма. Нынешнее их поколение — это до-
стойные преемники боевой славы фронтовиков. Приняв эстафету ветера-
нов, чьи имена и дела вписаны в боевую летопись Военно-Воздушных 
Сил, личный состав ВВС хранит и приумножает боевые традиции стар-
ших товарищей по оружию. Верность героическим традициям они дока-
зывают практическими делами, беззаветным служением Отчизне. 

В мирные дни, защищая воздушные рубежи Отечества, совершил та-
ран летчик-перехватчик Г. Елисеев. Посмертно ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Высочайший патриотизм, нравственные качества советских летчи-
ков, их мужество и отвага проявляются и в повседневной будничной 
жизни. Во время испытательного полета серийного самолета отказал 
двигатель. Летчик Б. Рябцев получил команду катапультироваться, но 
не сделал этого: самолет мог упасть на город. Летчик погиб, но сделал 
все, чтобы спасти жизнь людям. 

Пропаганда боевых традиций, успехов авиаторов, достигнутых в по-
вседневных буднях и на учениях, примеров отваги и героизма, проявлен-
ных в сложных условиях при выполнении полетных заданий, широкое 
распространение опыта передовиков социалистического соревнования — 
важнейшие звенья в воспитательной работе, проводимой в Военно-Воз-
душных Силах. 

Значительную роль в пропаганде боевых традиций играют музеи, 
комнаты боевой славы, истории частей, Книги почета, почитание памяти 
героев, погибших в боях за Родину, экскурсии по местам боевой славы, 
встречи с ветеранами, героями войны и труда, мастерами военного дела. 

Положительно влияют на воинов в процессе воспитания воинские ри-
туалы— вынос Боевого Знамени части, принятие присяги, вручение на-
град и гвардейских знаков, а также погон при присвоении воинских зва-
ний, развод и смена караулов, строевые смотры, вечерние поверки и т. д. 
Большое значение имеют благодарственные письма командования роди-
телям и организациям, воспитавшим преданных сынов Отчизны, достой-
ных продолжателей славных дел дедов и отцов. 

Одним из самых почетных поощрений для воинов является награж-
дение личной фотографической карточкой военнослужащего, снятого у 
развернутого Боевого Знамени части. 

Способствует военно-патриотическому воспитанию личного состава 
ВВС и прекрасная традиция ежегодно отмечать годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, Советской Армии и Военно-
Морского Флота, праздник Победы, День Воздушного Флота СССР. 
К этим торжественным датам в Военно-Воздушных Силах прини-
маются социалистические обязательства, которые служат стимулом в 
борьбе за дальнейшее улучшение качества обучения, за более эффек-
тивное решение задач боевой и политической подготовки, мобилизуют 
личный состав на повышение боевой готовности. 
2 «Военно-исторический журнал» № В 
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Окрепла в послевоенный период и замечательная традиция — бое-
вое содружество с армиями братских социалистических государств. Это 
содружество, рожденное в совместной борьбе с фашизмом, всегда 
будет оставаться нерушимым союзом, надежным оплотом мира п социа-
лизма. Мы бескорыстно делимся друг с другом всем, чем располагаем в 
области военного дела: опытом обучения и воспитания войск, результа-
тами военно-научных исследований, авиационной техникой и оружием. 

Содержание разносторонней идеологической и организаторской дея-
тельности командиров и штабов, политорганов, партийных и комсомоль-
ски х организаций определяется прежде всего решениями XXVI съезда 
КПСС, пленумов и постановлений ЦК КПСС, рекомендациями и выво-
дами трудов товарища Л. И. Брежнева, приказами и директивами Ми-
нистра обороны СССР и начальника Главного политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Морского Флота. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном докладе XXVI съезду 
Коммунистической партии Советского Союза сказал: «Теперь в рядах 
защитников Родины стоят уже сыновья и внуки героев Великой Отечест-
венной войны. Они не прошли суровых испытаний, выпавших на долю их 
отцов и дедов. Но они верны героическим традициям нашей армии, на-
шего народа. И каждый раз, когда того требуют интересы безопасности 
страны, защиты мира, когда нужно помочь жертвам агрессии, советский 
воин предстает перед миром как бескорыстный и мужественный патри-
от, интернационалист, готовый преодолевать любые трудности» 13. 

Сознание воинами-авиаторами того, что они проходят службу в бо-
гатых боевыми традициями Военно-Воздушных Силах, что Родина дове-
рила им современное первоклассное оружие, защиту мирного советского 
неба, побуждает их бороться за высокие показатели в боевой и полити-
ческой подготовке. 

Тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии, ее ленинского 
Центрального Комитета, верные славным боевым традициям, воины-
авиаторы, как и весь личный состав Советских Вооруженных Сил, всег-
да готовы с честью выполнить свой священный патриотический и интер-
национальный долг. 

Высочайшая озабоченность и обеспокоенность возросшей военной 
опасностью и небывалым размахом гонки вооружений выражена в вы-
ступлении товарища Леонида Ильича Брежнева на пятой сессии Верхов-
ного Совета СССР и в принятом на ней Обращении Верховного Совета 
СССР к парламентам и народам мира, в котором говорится: «Обеспе-
чение мира было, есть и остается высшей целью внешней политики Со-
ветского государства. На это направлена Программа мира для 80-х го-
дов, принятая XXVI съездом Коммунистической партии Советского 
Союза» 14. 

13 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 66. 
*4 Правда, 1981, 24 июня. 
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Операция группы фронтов как 
основная форма решения 

стратегических задач на ТВД 
Доцент генерал-полковник В. КАРПОВ 

В ПРЕДВОЕННЫЙ период будущая война советским военным искус-
ством рассматривалась как война длительная и высокоманевренная, 

требующая участия массовых армий, огромного напряжения всех эконо-
мических и моральных сил. Считалось, что в ней нельзя будет добиться 
победы одним ударом. «Современные армии,—указывал М. В. Фрунзе,— 
обладают колоссальной живучестью... Даже полное поражение армий 
противника, достигнутое в определенный момент, не обеспечивает еще 
конечной победы, поскольку разбитые части имеют за собой экономиче-
ски и морально крепкий тыл» К 

Сообразно этим взглядам была разработана теория подготовки и 
ведения глубокой наступательной операции, основные положения кото-
рой сводились к следующему. В борьбе с сильным врагом нельзя выиг-
рать войну проведением одной или нескольких одновременных операций. 
«Ряд последовательно веденных уничтожающих операций, соединенных 
непрерывным преследованием, может заменить собой то уничтожающее 
сражение, которое было лучшим видом столкновения в прежних арми-
ях...» — писал М. Н. Тухачевский2. 

Глубокая операция мыслилась как операция, предусматривающая 
одновременное поражение противника на всю глубину его оперативного 
построения. На совещании высшего командного состава в декабре 
1940 года Нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко 
отмечал, что начавшаяся вторая мировая война внесла много нового в 
представление о характере и способах ведения операций. В условиях ты-
сячекилометровых фронтов, на которых развернулись военные действия, 
при большом насыщении войск современными средствами борьбы «на-
до иметь в виду возможность одновременного проведения на театре вой-
ны двух, а то и трех наступательных операций различных фронтов с на-
мерением как можно шире, стратегически потрясти обороноспособность 
противника»3. Однако прежде чем перейти к крупным наступательным 
операциям, Красной Армии пришлось решать в начале минувшей войны 
оборонительные задачи. 

Характерной чертой стратегической обороны Советских Вооружен-
ных Сил в годы Великой Отечественной войны был ее активный харак-
тер и подчиненность главному виду боевых, действий — наступлению. 

1 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения. Воениздат, 1950, с. 253. 
1 Т у х а ч е в с к и й . М. Н. Избранные произведения, т. 1. Воениздат, 1964, с. 142. 
8 Заключительная речь Народного комиссара обороны СССР С, К. Тимошенко на 

военном совещании 31 декабря 1940 г. Воениздат, 1941, с. 30. 



С первых же дней агрессии фашистской Германии против СССР на-
шему Главному Командованию пришлось решать проблему ведения стра-
тегических оборонительных операций на всем советско-германском фрон-
те. В итоге группировки противника, как правило, утрачивали свои на-
ступательные возможности, линия фронта стабилизировалась, создава-
лись благоприятные условия для перехода в контрнаступление и овладе-
ния стратегической инициативой. 

Первые оборонительные операции на стратегических направлениях 
были проведены фронтовыми объединениями. Однако их опыт показал, 
что для решения стратегических задач необходимо сосредоточение уси-
лий не одного, а,как правило, нескольких фронтов. 

Вершиной искусства организации стратегической обороны явилась 
Курская стратегическая оборонительная операция, в которой приняли 
участие три крупных фронтовых объединения. При этом в отличие от 
предыдущих оборонительных операций советские войска к обороне под 
Курском переходили не вынужденно, а преднамеренно. 

Опыт войны наглядно показал, что стратегическая оборона явля-
ется такой же закономерной формой действий вооруженных сил, как 
и наступление. В этой связи заслуживает внимания вопрос о целях, ко-
торые ставились перед стратегической обороной в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Целями большинства оборонительных операций группы фронтов 
считались во время войны отражение наступления противника, нанесе-
ние ему поражения и создание условий для перехода к активным насту-
пательным действиям. Представляется, что подобные цели может пре-
следовать и современная стратегическая оборонительная операция на 
ТВД. Учитывая, что вероятные противники уже в мирное время у границ 
Советского Союза и стран социалистического содружества содержат 
крупные боеготовые группировки вооруженных сил, одной из важнейших 
проблем станет отражение внезапного их вторжения. Не менее важ-
ной задачей может оказаться создание условий для перехода наших 
войск-из обороны в решительное контрнаступление для окончательного 
разгрома агрессора. 

Ценен опыт войны и в массировании сил и средств и сосредоточении 
усилий на удержании важных стратегических объектов, районов и ру-
бежей, от успеха борьбы за которые зависел исход оборонительной бйе-
рации. Такими объектами были в Московской оборонительной операции 
Москва, в Сталинградской — Сталинград. Вместе с тем теперь так Же 
важно не только определить, как построить оборонительную группиров-
ку, но и наметить возможные варианты ее активного ведения и созда-
ний благоприятных условий для перехода от обороны к решительным 
наступательным действиям. 

Контрнаступление являлось началом зимних наступательных кам-
паний 1941/42 и 1942/43 гг., а также летне-осенней кампании 
1943 года. Оно перерастало затем в общее стратегическое наступление 
на всем советско-германском фронте или большей его части. В последу-
ющих кампаниях стратегическое наступление осуществлялось практиче-
ски непрерывно путем проведения ряда последовательных операций по 
фронту и в глубину группами фронтов (Донбасская и Смоленская в 
1943 г., Ясско-Кишиневская и Будапештская в 1944 г., Висло-Одерская и 
Восточно-Прусская в 1945 г. — двух, Московская, Сталинградская, Бер-
линская, Пражская, Маньчжурская — трех, операции по освобождению 
Правобережной Украины и Белоруссии-г-четырех фронтов). 

Минувшая война в целом подтвердила правильность основных тео-
ретических положений, разработанных советской военной стратегией в 



довоенные годы по вопросам стратегического наступления, а также внес-
ла много нового в дальнейшее их развитие. 

Стратегическая наступательная операция группы фронтов в годы 
Великой Отечественной войны представляла собой совокупность взаи-
мосвязанных операций фронтовых объединений, операций и боевых дей-
ствий объединений и соединений, авиации дальнего действия, Войск ПВО 
страны, а на приморских направлениях — сил флотов, проводимых по 
единому замыслу для достижения стратегической цели. 

Типичными целями стратегических наступательных операций были: 
разгром крупных группировок вооруженных сил врага в составе 20— 
30 дивизий4 и более, овладение важными в политическом, экономиче-
ском и военном отношениях районами и рубежами. Цели ряда стратеги-
ческих операций 1944 года заключались в разгроме крупных группиро-
вок войск противника и выводе из войны сателлитов фашистской Герма-
нии—королевской Румынии, маннергеймовской Финляндии, хортистской 
Венгрии и царской Болгарии. В ходе Висло-Одерской и Восточно-Поме-
ранской операций освобождено союзное нам государство—Польша. Це-
лями таких операций, как Венская и Пражская, являлся разгром круп-
ных вражеских группировок и овладение столицами Австрии и Чехосло-
вакии. В Берлинской операции советские войска в короткие сроки раз-
громили основные силы групп армий «Висла» и «Центр», овладели. Бер-
лином. Это лишило фашистскую Германию возможности дальнейшего ор-
ганизованного сопротивления и вынудило ее к безоговорочной капиту-
ляции. 

По мере возрастания экономических возможностей Советского госу-
дарства и развития вооруженных сил в наступательных операциях групп 
фронтов применялись все более крупные группировки войск, насчиты-
вавшие от 600 тыс. до 2,5 млн. человек, от 8 до 40 тыс. орудий и миноме-
тов, от 700 до 6 тыс.танков и самоходных установок и от 700 до 7 тыс. 
самолетов5. 

Основным содержанием стратегической наступательной операции 
являлось решение следующих задач: прорыв тактической зоны обороны 
противника и разгром войск его первого оперативного эшелона; разви-
тие наступления в оперативной глубине и разгром оперативных резер-
вов; овладение важными рубежами, отражение ударов стратегических 
резервов и завершение операции с переходом войск к обороне на достиг-
нутом конечном рубеже для подготовки последующей стратегической 
операции. 

Успешное применение различных способов ведения операций было 
одним из характерных показателей передового советского военного ис-
кусства. 

Главным способом действий в начале операции, обеспечивающим ус-
пех преодоления позиционной обороны и разгром крупных группировок 
противника, стали нанесение мощного внезапного первоначального уда-
ра и осуществление прорыва тактической обороны на узких участках в 
высоких темпах. Так, в Белорусской наступательной операции 1944 года 
стрелковая дивизия прорывала оборону на участке 2—2,5 км. Для непо-
средственной поддержки пехоты выделялось от 40 до 60 проц. танков, что 
позволяло сосредоточить на 1 км фронта прорыва от 10 до 20 танков и 
САУ. Атаке пехоты и танков предшествовала мощная артиллерийская 
подготовка. Плотность артиллерии достигала 200 орудий и миноме-
тов (калибра 76 мм и выше) на 1 км фронта. 

4 Военное искусство во второй мировой войне. М.? изд. Военной академии Гене-
рального штаба, 1973, с. 219. 

6 Т а м ж е , с. 204. 



Решающее значение для последующего развития наступления име-
ли ввод в прорыв мощных подвижных групп (танковых армий, танковых, 
механизированных и кавалерийских корпусов), нанесение ими во взаи-
модействии с авиацией стремительных и глубоких ударов по отходящим 
войскам и резервам. При этом достигалось окружение крупных группи-
ровок врага с последующим рассечением их и уничтожением по частям. 

Классический пример таких действий — контрнаступление советских 
войск под Сталинградом, в ходе которого для завершения прорыва, стре-
мительного развития наступления и окружения группировок противника 
в оперативной глубине вводились танковые, механизированные и кава-
лерийские корпуса. Эти подвижные соединения не вступали в затяжные 
бои с противником и в отдельные сутки преодолевали 50—70 км. В ре-
зультате их действий на пятый день операции замкнулось кольцо окру-
жения группировки немецко-фашистских войск численностью 330 тыс. 
солдат и офицеров. 

Окружение являлось одним из основных способов ведения многих 
крупных операций. В ходе войны советскими войсками в общей сложно-
сти было окружено и разгромлено свыше 200 соединений противника6. 
Это достигнуто: прорывом обороны врага на двух или нескольких на-
правлениях с последующим развитием наступления по сходящимся на-
правлениям (Сталинградская, Корсунь-Шевченковская, Львовская, Яс-
ско-Кишиневская операции); нанесением одного мощного охватываю-
щего удара с целью прижатия противника к естественной преграде (Во-
сточно-Прусская операция); путем обхода крупных густонаселенных 
районов и городов и блокады в них вражеских гарнизонов (Бреслау, 
Познань и др.). Особый интерес представляет окружение крупных опе-
ративных группировок противника на большой глубине в результате опе-
ративного преследования. К примеру, в ходе Белорусской операции в 
районе восточнее Минска в июне 1944 года на глубине 200 км окружили 
свыше 100 тыс. человек противника 7. 

Уничтожение окруженных группировок противника производилось в 
короткие сроки (в районах Витебска и Бобруйска — за двое-трое, восточ-
№& Мхнсха — за семь суток), В некоторых операциях групп фронтов 
с большим успехом сочетались различные способы их ведения. Из них 
особо поучительна Белорусская операция, где предусматривался одно-
временный прорыв вражеской обороны на шести участках, окружение 
и уничтожение фланговых группировок противника в районах Витеб-
ска и Бобруйска, а также разгром его оршанской и могилевской труп* 
иировок. В Восточно-Померанской операции рассечение обороны врага 
было достигнуто ударами двух фронтов с выходом их к морю. 

Мощь первоначального удара при проведении стратегических на-
ступательных операций в годы войны зависела прежде всего от умелого 
выбора направления главного удара, решительного сосредоточения уси-
лий и создания высоких плотностей огневых средств и войск на участках 
прорыва, что обеспечивало значительное превосходство над противни-
ком: в личном составе в 2—5, в танках в 3—6 и в артиллерии в 4—10 раз. 
Нельзя не отметить, что и в современных условиях, несмотря на приме-
нение принципиально новых средств вооруженной борьбы, принцип мас-
сирования основных усилий в решающем месте и решающий момент не 
утратил значения. Вместе с тем массирование сил и средств в настоящее 
время неразрывно связано с необходимостью их рассредоточения в слу-
чае угрозы ядерного нападения. Иначе говоря, ныне следует врозь идти, 
но вместе драться. 

6 Советская Военная Энциклопедия, т. 6. Воениздат, 1978, с. 37. 
7 Т а м ж е, т. 1, 1976, с. 432, 



Советские Вооруженные Силы в ходе наступательных операций ус-
пешно решили проблему прорыва глубоко эшелонированной позицион-
ной обороны противника и ведения наступления на большую глубину. По 
мере увеличения военно-экономических возможностей страны, непрерыв-
ного усиления мощи войск и накопления боевого опыта возрастал про-
странственный размах наступательных операций. В наиболее крупных из 
них (по освобождению Правобережной Украины, в Белорусской, Ясско-
Кишиневской, Прибалтийской, Висло-Одерской, Берлинской) ширина 
фронта наступления достигала 500—1000 км. Глубина операций в пер-
вом периоде войны составляла 150—200 км, а во втором и третьем — 
500—700 км. 

Одновременно с увеличением пространственного размаха повыша-
лись темпы наступления и сокращалась длительность операций, В пер-
вом периоде войны темпы наступления равнялись обычно 10—15 км в 
сутки, а во втором и третьем периодах, когда во фронтах появились мощ-
ные средства развития успеха (танковые армии, механизированные и 
танковые корпуса) и завоевывалось господство в воздухе, они возросли 
до 20—30 км. В отдельные же периоды Маньчжурской операции темпы 
наступления превысили 80 км в сутки. Продолжительность операций ко-
лебалась от 10 суток до двух месяцев и более. 

Для проведения современных операций в высоких темпах и на боль-
шую глубину важное значение имеет творческое использование опыта 
применения танковых армий с целью развития успеха наступления и 
разгрома глубоких резервов противника. В годы Великой Отечественной 
войны после ввода в сражение в качестве подвижных групп фронтов тан-
ковые армии, как правило, действовали в отрыве от общевойсковых 
объединений. Этот отрыв нередко превышал 70—80 км. Их среднесуточ-
ный темп наступления колебался в пределах от 20 до 40 км, а в Висло-
Одерской и Маньчжурской операциях — 50—80 км и более. Массирован-
ное применение танковых объединений и соединений играло большую 
роль в достижении оперативных и стратегических целей. 

Важным достижением советской военной стратегии в годы Великой 
Отечественной войны являлось то, что большинство операций групп 
фронтов, особенно в 1944—1945 гг., бы.*и взаимосвязаны между собой н 
представляли единую систему операций, проводимых одновременно или 
последовательно на большей части советско-германского фронта. Это за-
ставляло противника перебрасывать свои силы с одного направления на 
другое и позволяло громить его группировки по частям. Наиболее ярким 
примером проведения последовательных по фронту операций могут слу-
жить операции 1944 года, а одновременных — операции 1945 года. При-
мером же проведения последовательных операций по глубине являются 
Ясско-Кишиневская, Белградская, Будапештская. Вместе с тем опыт 
Зеликой Отечественной войны показывает, что в ряде случаев между на-
ступательными операциями возникали паузы, продолжавшиеся от двух 
до четырех месяцев. Они необходимы были для их тщательной и всесто-
ронней подготовки. * 

В тех случаях, когда между операциями имелась пауза, обычно при-
менялся последовательный метод планирования. При таком методе 
Ставка ВГК вначале запрашивала соображения фронтов и своих пред-
ставителей, координирующих их действия. Затем с учетом представлен-
ных соображений и обстановки разрабатывался замысел, план и отда-
вались директивы, в которых определялись цели новых операций, стави-
лись конкретные задачи фронтовым объединениям, авиации дальнего 
действия, а на приморских направлениях и силам флота, выделялись не-
обходимые людские и материальные ресурсы. 

Иногда фронтовые объединения, получив конкретные задачи на на-



ступление, обычно за 2—3 недели до его начала разрабатывали соответ-
ствующие планы операций, которые тщательно рассматривались и ут-
верждались Ставкой ВГК. С получением конкретных задач во фронтах 
и объединениях и соединениях видов Вооруженных Сил осуществлялась 
непосредственная подготовка операций. 

При подготовке и в ходе операций групп фронтов в годы Великой 
Отечественной войны успешно решалась проблема стратегического взаи-
модействия группировок Вооруженных Сил. Оно организовывалось, как 
правило, Ставкой ВГК в интересах Сухопутных войск. Особое внимание 
уделялось согласованию действий войск фронтов на главном направле-
нии: детально на глубину ближайших задач фронтов в наступлении, в 
оборонительных операциях — на период отражения наступления против-
ника и борьбы за тактическую и оперативную зоны обороны. Основы 
взаимодействия закладывались Ставкой ВГК еще при разработке за-
мыслов операций. 

Особо поучителен опыт организации взаимодействия в Берлинской 
наступательной операции. 

Ставкой ВГК в основу его организации был положен замысел опе-
рации, по которому предусматривалось нанести несколько одновремен-
ных и последовательных мощных ударов на широком фронте, окружить 
и одновременно расчленить берлинскую группировку на части и уничто-
жить каждую из них в отдельности. 

Войска 1-го Белорусского фронта главный удар наносили непосред-
ственно на Берлин с кюстринского плацдарма силами шести армий. 
Вспомогательные удары планировались севернее и южнее Берлина. Две 
танковые армии предусматривалось ввести после прорыва обороны (ов-
ладения Зеловскими высотами) для развития успеха в обход Берлина с 
севера и северо-востока. В целях достижения внезапности атака пехоты 
и танков намечалась ночью после 30-минутной артиллерийской подготов-
ки при освещении местности прожекторами. 1-й Украинский фронт глав-
ный удар наносил своим правым крылом южнее Берлина. Имелось два 
варианта использования танковых армий. Согласно одному из них тан-
ковым армиям предстояло выйти в район 30—35 км юго-западнее Бер-
лина, по другому — намечался удар этих армий непосредственно на Бер-
лин с юга во взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта. 

2-й Белорусский фронт, переходя в наступление четырьмя днями 
позже, должен был разгромить группировку противника, действующую 
севернее Берлина. Балтийский флот содействовал наступлению войск 
этого фронта вдоль морского побережья и наносил удары авиацией и 
подводными лодками на морских коммуникациях. Для поддержания су-
хопутных войск с воздуха каждому фронту выделялось по одной воздуш-
ной армии. 

Взаимодействие с Войсками ПВО страны организовывалось путем 
широкого их привлечения для прикрытия объектов фронтового тыла. 
Это позволяло использовать фронтовые средства ПВО для непосредст-
венного прикрытия своих объединений. 

С принимавшими участие в операциях групп фронтов на завершаю-
щем этапе Великой Отечественной войны частями и соединениями Бол-
гарии, Польши, Румынии и Чехословакии взаимодействие достигалось 
посредством личных встреч и прямых контактов их командующих и 
командиров, а также согласованием действий войск оперативными груп-
пами союзных армий. Это обеспечивало единство понимания задач и це-
леустремленное управление при совместных действиях в ходе операций. 

Наиболее распространенной формой руководства стратегическими 
операциями было непосредственное управление Ставки ВГК фронтами 
и флотами. Для координации действий фронтов и флотов назначались 



представители Ставки Верховного Главнокомандования. В определенной 
обстановке с целью приближения стратегического руководства к вой-
скам создавались промежуточные стратегические звенья руководства 
между Ставкой Верховного Главнокомандования и группами фронтов. 
Так, в июле 1941 года в условиях чрезвычайно быстро изменяющейся и 
сложной обстановки на фронтах были образованы главные командования 
на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном направлениях, а в Маньч-
журской стратегической операции — Главное командование советских 
войск на Дальнем Востоке,, которое в соответствии с разработанным 
Ставкой стратегическим планом разгрома Квантунской армии осуществ-
ляло непосредственное управление действиями Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской фло-
тилии. Организация такой системы руководства себя оправдала и дала 
возможность советскому командованию повысить оперативность управ-
ления войсками, координацию их действий. 

Изучение опыта стратегического руководства операциями групп 
фронтов в различной обстановке имеет теоретическое и практическое 
значение для современных условий, когда значительно возрос размах 
операций, объем и содержание стратегических задач. 

Таким образом, опыт подготовки и ведения операций групп фронтов 
периода Великой Отечественной войны явился значительным шагом в 
развитии советского военного искусства, которое базировалось на воз-
растающих боевых возможностях средств вооруженной борьбы. Однако 
операции групп фронтов, несмотря на большой размах, обычно не охва-
тывали по фронту всего театра военных действий, а были, как правило, 
ограничены рамками одного-двух стратегических направлений и своди-
лись чаще всего к операциям сухопутных войск. 

* * * 

В заключение необходимо подчеркнуть, что обширный опыт Вели-
кой Отечественной войны по подготовке и ведению операций групп фрон-
тов не утратил значения и для организации современных стратегических 
действий. Он заслуживает дальнейшего, более глубокого изучения и тео-
ретического осмысливания. При этом, исходя из характера будущей вой-
ны, заслуживает особого внимания изучение таких проблем, как: борьба 
за захват и удержание стратегической инициативы; использование стра-
тегических резервов; обеспечение высоких темпов наступления и дейст-
вий группировок вооруженных сил в условиях быстрых и резких измене-
ний обстановки; всестороннее обеспечение боевой деятельности войск; 
достижение скрытности подготовки операций; поддержание высокого 
морально-политического состояния личного состава. Исключительную 
ценность прёдставляет богатейший опыт организации партийно-полити-
ческой работы во время подготовки и проведения стратегических опера-
ций. Глубоко изучить руководящую роль Коммунистической партии в 
деле использования всех материальных, военных и моральных возмож-
ностей государства для достижения победы над врагом — одна из цент-
ральных задач военно-исторической науки, как и советской военной 
науки в целом. 
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В. ОВСЯННИКОВ 

'ТЫЛОВОЕ обеспечение войск, как известно, представляет комплекс 
* мероприятий, направленных на удовлетворение материальных, тран-

спортных, бытовых и других потребностей войск в целях поддержания их 
в боевой готовности для ведения боевых действий или решения повсед-
невных задач. В ходе войны в Советской Армии сложилась стройная 
и довольно гибкая система тылового обеспечения войск, в том числе и в 
оборонительных операциях. Состав армейского тыла, способы его ис-
пользования изменялись по мере развития обороны и совершенствова-
ния самого процесса тылового обеспечения. 

Структура тылового обеспечения в годы минувшей войны именова-
лась «базированием армии»1. Это понятие включало прежде всею раз-
мещение полевых складов армий, а также их госпитальных баз и дру-
гих тыловых частей и учреждений. 

Базирование общевойсковых армий в начале войны осуществля-
лось по положениям, разработанным в предвоенные годы2. Для бази-
рования армии выделялся самостоятельный железнодорожный участок. 
На нем назначались распорядительная станция и станции снабже-
ния (по одной для каждого стрелкового корпуса и соединений армей-
ской авиации). В районе станции снабжения, предназначенной для об-
служивания стрелкового корпуса, развертывался комплект головных 
складов (примерно 7—8). Кроме того, в районе станций снабжения раз-
мещались и другие тыловые части и учреждения армии, которые эше-
лонировались на глубину до 250 км. Материальные средства от стан-
ций снабжения до корпусных обменных пунктов предполагалось подво-
зить по специально оборудованным грунтовым дорогам. 

Для тылового обеспечения войск, ведущих маневренную оборону, 
предусматривалось более динамичное базирование армий. Головные ар-
мейские склады в этом случае располагали меньшими запасами ма-
териальных средств. Излишек последних рекомендовалось заблаговре-

1 В современной теории тыла это понятие трансформировалось в понятие «построе-
ние тыла». 

2 Устав тыла Красной Армии, ч. II. Армейский тыл. Проект. Воениздат, 1941. 



мен^о-перебрасывать на новые станции снабжения. Чтобы развернуть 
их в срок, проект устава тыла требовал иметь резервные силы и средст-
ва. При перебазировании штаб фронта назначал армии новую железно-
дорожную коммуникацию, распорядительную станцию и станции снаб-
жения (по числу корпусов). На случай отхода войск требовалось раз-
рабатывать специальный план мероприятий, в котором предусматри-
вались порядок базирования соединений для различных вариантов от-
хода, подготовка и оборудование путей для отхода тыла, порядок и оче-
редность его перемещения и др. 

Таким образом, вопросы базирования армий в предвоенный период 
были разработаны с учетом требований теории и практики армейских 
оборонительных операций. 

Боевые действия по отражению вероломного нападения фашистской 
Германии начались в условиях отсутствия армейского и фронтового ты-
па, содержание которого в мирное время штатами не предусматрива-
лось. Развертывание тыла в приграничных военных округах (фронтах) 
по мобилизационному плану осуществить фактически не удалось. Эта 
задача решалась в условиях ожесточенных оборонительных боев с пре-
восходящими силами противника и вынужденного отхода советских 
войск в глубь страны. 

При столь сложной обстановке армейский тыл пришлось разверты-
вать на базе немногочисленных окружных стационарных тыловых частей 
и учреждений мирного времени. В частности, имевшиеся окружные 
склады становились головными армейскими складами. Так, например, 
Юго-Западный фронт передал 5, 6, 26 и 12-й армиям окружные склады 
со всеми текущими и мобилизационными запасами, находившиеся . в 
районах развертывания этих армий и оказавшиеся в пределах их ты-
ловых границ. Подобные мероприятия проводились и на других фрон-
тах. 

В связи с быстрым продвижением противника и резким изменени-
ем обстановки способы развертывания армейского тыла и его дейст-
вия по обеспечению оборонительных операций, разработанные в 
предвоенные годы, уже не отвечали их характеру. Армейский тыл .не 
обеспечивал в полной мере маневренных действий войск. 

Обстановка для работы тыла складывалась крайне неблагоприятная. 
При прорыве подвижных групп противника в оперативную глубину ты-' 
ловые части и учреждения нередко попадали под его удары или оказы-
вались в окружении. В ходе маневренных оборонительных действий ар^ 
мейские тыловые части и учреждения значительную часть времени на-
ходились в движении, и все острее чувствовалась их громоздкость и не-
достаточная подвижность. Поэтому в августе—сентябре 1941 года наря-
ду с сокращением боевого состава армий реорганизуется и их тыл. При-
казом НКО № 290 от 2 сентября 1941 года вместо 24—25 полевых скла-' 
дов в армиях вводится полевая армейская база (ПАБ), включающая 
7—8 полевых складов, а также подразделения для погрузки, разгрузку 
и охраны. Из армейского тыла во фронт передаются громоздкие желез-
нодорожные мастерские — артиллерийские, бронетанковые, автомо-
бильные и др. 

Для улучшения управления тылом приказом НКО от 1 августа 1941 
года во всех армиях создается управление тыла во главе, с начать,: 
нйком тыла армии, который стал заместителем командующего. Долж-
ность заместителя начальника штаба по тылу и отдел устройства тыла 
в штабе армии упраздняются. 

Следовательно, уже в начале войны наметилась тенденция сокра-
щения состава армейского тыла, улучшения управления им в целях при-
дания ему большей мобильности. Во время оборонительных операций 



шло дальнейшее развитие принципов тылового обеспечения. Так, в бит-
ве под Москвой армиям Западного фронта тыловые районы назначались 
глубиной не более 100 км3, т. е. вдвое меньше, чем требовалось по до-
военным взглядам. Не все армии получили самостоятельные железно-
дорожные участки для своего базирования. Так, в октябре 1941 года 
только 22-й и 29-й армиям выделялись самостоятельные железнодорож-
ные участки. 30, 19, 16 и 20-я армии базировались на один участок (Вязь-
ма, ст. Дурово, Дорогобуж), который проходил к тому же в тыловых 
районах 19-й и 16-й армий4. На этом участке для каждой армии назна-
чались 1—2 станции снабжения или выгрузочные станции. Материаль-
ные средства поступали туда из фронтовых складов непосредственно в 
адрес соединений. 

Такое положение объяснялось прежде всего слабо развитой сетью 
железных дорог в районе действий, а также сравнительно узким фрон-
том обороны армий. Так, 19, 16 и 20-я армии оборонялись в полосах ши-
риной от 40 до 50 км. Аналогичное явление наблюдалось в оборонитель-
ных операциях под Москвой и в ноябре 1941 года. Здесь 5, 33 и 43-я ар-
мии Западного фронта получили полосы для обороны по фронту от 30 
до 40 км. Та же тенденция прослеживается и в ходе оборонительных 
операций под Сталинградом, Курском, а также в районе озера Бала-
тон. Не все армии имели для базирования самостоятельные участки 
железных дорог и в оборонительных операциях под Сталинградом. 
К примеру, 62-я и 38-я армии Сталинградского фронта базировались 
на,один железнодорожный участок Бахтияровка, Гумрак, а 64-я и*28-я 
армии — на участок Гумрак, Воропоново, Кривомузгинская. 

Позднее в связи с усложнением оперативной обстановки и недо-
статком железных дорог приказом по тылу Сталинградского фронта 
от 3 сентября 1942 года армиям для базирования начали выделяться 
не железнодорожные участки, а только станции снабжения и выгрузоч-
ные станции. Правильность такого решения была подтверждена всем 
последующим опытом войны. В оборонительных операциях под Кур-
ском наметилась тенденция отказа от назначения армиям и станций 
снабжения. Так, например, ограниченное количество железных дорог в 
полосе Центрального фронта и своеобразие их расположения обуслови-
ли необходимость размещения двух станций снабжения 13-й армии в 
тыловом районе 65-й армии, а две станции снабжения 65-й армии нахо* 
лились в тыловом районе 60-й армии. 

С образованием ПАБ стало ясно, что иметь в армиях распоряди-
тельные станции нецелесообразно, поскольку их функции выполнялись 
управлениями баз. Впервые это проявилось в оборонительных опера-
циях под Москвой. Так, директивой начальника тыла Западного фронта 
от 11 ноября 1941 года 5-й и 33-й армиям распорядительные станции 
были назначены восточнее Москвы (Орехово-Зуево и Куровская)5. А 
грузы для этих армий подавались по железной дороге из фронтовых 
складов, размещенных западнее Москвы. Поэтому они фактически по-
ступали на станции снабжения непосредственно в адрес соединений ар-
мий, минуя распорядительные станции. В дальнейшем приказом НКО 
ЛЬ 12 от 15 января 1942 года распорядительные станции в армиях были 
ликвидированы. 

Сокращение глубины армейских тыловых районов, изменение ха-
рактера оборонительных операций обусловили приближение тыловых 

а ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 224922, д. 1, лл. 197—200, 215, 218, 219. 
4 Т а м ж е , лл. 158—159. 
5 Т а м ж е , лл.' 197—200, 215, 218, 219. 



частей и учреждений к линии фронта. Например, в битве под Москвой 
в армиях Западного фронта некоторые тыловые части и учреждений 
размещались в районе выгрузочных станций, в 20—50 км от переднего 
края. Это позволило эффективнее использовать гужевой и автомобиль-
ный транспорт при подвозе материальных средств. 

Тенденция приближения армейских тыловых частей и учреждений 
к войскам проявлялась и в оборонительных операциях под Сталингра-
дом. Так, в связи с большим отрывом войск от железных дорог в 1-й 
гв., 24-й и 66-й армиях Сталинградского фронта для сокращения пле-
ча подвоза в районах Кондраши, м. Ивановка, Горно-Водяное на грун-
те развертывались головные отделения армейских складов. Здесь впер-
вые начали функционировать головные отделения ПАБ, которые яви-
лись прообразом новой организационной структуры армейского тыла. 

В период боев непосредственно за Сталинград основные армей-
ские склады выдвигались вперед и находились в 10—15 км, а в некото-
рых армиях (62-й и 64-й)—в 2—Зкм от войск. Отделения армейских 
складов развертывались в боевых порядках войск. Тыловое обеспечение 
по основным видам материальных средств осуществлялось по схеме ар-
мия — полк, минуя дивизионные обменные пункты. 

Это объясняется следующим. В начале обороны Сталинграда все 
грузы для 62-й армии доставлялись армейским транспортом до пере-
прав на восточном берегу Волги. Переправлять же грузы через реку 
должны были непосредственно соединения и части. Но на практике не-
редко получалось иначе. Части, потеряв от огня противника переправоч-
ное средства, оставались иногда без боеприпасов и продовольствия, 
тогда как армия, отпустив необходимые запасы на восточном берегу, 
считала, что войска обеспечены всем необходимым. 

Учитывая такое положение, военный совет армии возложил от-
ветственность за переправу грузов через Волгу на армейский тыл. В 
результате и возникла потребность организовать отделения армейских 
складов на правом берегу Волги, то есть в боевых порядках войск. Это 
ъ свою очередь повлекло изменение порядка подвоза материальных 
средств, принятого по довоенным взглядам. 

Специальным приказом по тылу фронта от 6 сентября 1942 года от-
ветственность за подвоз грузов возлагалась: до полевых армейских 
баз — на начальника тыла фронта, от ПАБ до дивизионных складов — 
на начальника тыла армии, а от дивизионных складов до полков — на 
заместителя командира дивизии по тылу. В июне 1943 года решением 
ГКО такой порядок подвоза устанавливается для всей действующей 
армии, то есть ответственность за подвоз всех видов материальных 
средств в нижестоящие звенья возлагалась на старшего начальника 
тыла. 

Тенденция приближения тылов к войскам имела место и в оборони-
тельных операциях под Курском. Так, если в 48, 13 и 70-й армиях ПАБ 
к началу операции размещались в 60—100 км. то в 60-й и 65-й армиях 
— в 30—60 км от переднего края. Объяснялось это тем, что эти армии 
оборонялись на второстепенных направлениях. Кроме того, в их тыловых 
районах размещались тыловые части и учреждения 38-й и 40-й армий 
Воронежского фронта. 

Глубокое построение обороны вызывало необходимость в эшелони-
рованном размещении армейского тыла с целью обеспечения автоном-
ности каждого ее элемента. Например, в 13-й армии армейский тыл 
включал два эшелона. Первый эшелон в составе отделений основных 
складов, полевых подвижных госпиталей и некоторых мастерских на-
ходился в 15—25 км от линии фронта. Во второй эшелон выделялась 



основная часть сил и средств тыла. Они размещались на удалении 60— 
80 км от переднего края. 

Изменения, происходившие в базировании армии, неизбежно влия-
ли на дальнейшее развитие и дорожного обеспечения. В начале войны 
наметилась тенденция сосредоточения основных усилий войск на орга-
низации и оборудовании в полосе армии одной-двух военно-автомобиль-
ных дорог вместо многочисленных грунтовых участков. Это обусловлено 
многими факторами. В их числе следует отметить ликвидацию корпу-
сов в армиях (в 1943 г. они были восстановлены), образование вместо 
большого количества отдельных складов полевых армейских баз, ко-
торые требовалось надежно соединить военно-автомобильными дорога-
ми с соединениями. 

Впервые военно-автомобильные дороги в армиях начали организо-
вывать в оборонительных операциях под Москвой. В начале боев под 
Сталинградом, в июле 1942 года, армиям еще назначались по 3—5 
грунтовых участков. Но в связи с трудными дорожными условиями (от-
сутствие дорог с Твердым покрытием, песчаная местность) и ограничен-
ным составом дорожных войск армии оказались не в состоянии подго-
товить и содержать такое количество грунтовых участков. Поэтому в 
конце августа 1942 года армиям, как и в битве под Москвой, были наз-
начены одна-две военно-автомобильные дороги. В последующем прак-
тика дорожного обеспечения войск подтвердила правильность такого 
решения. 

Маневренный характер оборонительных операций, сокращение со-
става армейского тыла и увеличение его подвижности повлекли измене-
ния и в .материальном обеспечении войск. Прежде всего выяви-
лась тенденция уменьшения запасов материальных средств, содер-
жащихся на армейских складах. Если по довоенным взглядам на армей-
ских складах требовалось иметь до 2 бк боеприпасов, то в битве под 
Москвой в конце 1941 года на армейских складах содержалось только 
0,75 бк. Такие запасы боеприпасов характерны для армий и в оборони-
тельных операциях под Сталинградом, в битве за Кавказ и под Курском. 

Вместе с тем в связи с изменением характера оборонительных опе-
раций наметилась тенденция накопления материальных средств с уче-
том их расхода не только в обороне, но и при переходе войск в наступ-
ление. Это типично для оборонительных операций под Сталинградом, 
Курском, у озера Балатон и на других направлениях. 

По, мере развития и совершенствования обороны и роста экономи-
ческих возможностей страны все более возрастал среднесуточный расход 
материальных средств. Так, если в операциях под Москвой среднесу-
точный расход боеприпасов в армиях составлял по основным калибрам 
0,1—0,13 бк6, то в битве под Курском 13-я армия за 8 суток оборони-
тельного сражения (с 5 по 12 июля) израсходовала свыше 3 бк, что со-
ставляло 0,4 бк в сутки. Увеличивается относительный расход военно-
Технического имущества, по сравнению с первым периодом войны незна-
чительно сократился расход горючего. 

Ход войны показал, что в подвозе материальных средств наметилась 
тенденция возрастания доли автомобильною транспорта в общем объеме 
подвоза. Основные причины этого — увеличение количества автотранс-
порта в армиях, повышение маневренности обороны, а также изменения 
в базировании армий, дорожном и материальном их обеспечении. 

В медицинском обеспечении наблюдалось приближение медицин-
ских учреждений вышестоящего звена тыла к войскам и оказание 
медицинской помощи раненым в большем объеме, чем это предусмотрено 

• ЦАМО, ф. 208, оп. 281170, д. 1, лл. 45—46. 



назначением того или иного этапа медицинской эвакуации. Например, 
в оборонительных операциях под Москвой в октябре—ноябре 1941 года 
основные усилия медицинских учреждений армий (госпитальных баз) 
сосредоточиваются на оказании неотложной врачебной помощи раненым 
и их эвакуации во фронтовые и тыловые госпитали страны. 

Под Сталинградом армейские госпитали в ходе обороны выдвига-
лись в полосы действий дивизий и функционировали в тесном взаимо-
действии с их медико-санитарными батальонами. Так, в 64, 57 и 51-й 
армиях для усиления медсанбатов дивизий на западный берег Волги 
выдвигалось и развертывалось в каждой армии по три полевых подвиж-
ных госпиталя. Такое положение характерно и для оборонительных опе-
раций под Курском, у озера Балатон и в других районах. 

# * * 

Таким образом, в Великой Отечественной войне в оборонительных 
операциях шел непрерывный процесс совершенствования армейского 
тыла — сокращался состав, улучшалось управление, тыловые части и 
учреждения приобретали большую мобильность, повышалась оператив-
ность работы во всех звеньях. 

Уменьшалась глубина армейских тыловых районов. Тылы армий 
перешли от базирования на самостоятельные железнодорожные участки 
и организации распорядительных станций на них к базированию на стан-
ции снабжения и выгрузки. Вместо грунтовых участков в армиях стали 
организовывать одну-две военно-автомобильные дороги. 

Армейские тыловые части и учреждения располагались все ближе к 
войскам. Некоторые из них развертывались даже в боевых порядках 
войск. В результате увеличивалась автономность каждого из элементов 
обороны в тыловом отношении. Полевые армейские базы начали систе* 
матически выделять головные армейские склады. Они располагались все 
ближе к войскам и развертывались на грунте. 

Армейский тыл нередко выполнял свои функции в войсковом звене. 
Сокращение промежуточных элементов в схеме снабжения и проведе-
нии лечебно-эвакуационных мероприятий позволяло достичь большей 
оперативности в тыловом обеспечении боевых действий войск. 

Уменьшение норм содержания запасов материальных средств на 
армейских складах значительно повысило мобильность тыловых частей» 
Изменение порядка подвоза материальных средств — установление от-
ветственности вышестоящих органов управления за их подвоз в подчи-
ненные соединения и части — способствовало более оперативной работе 
тыла. 

Опыт работы армейского тыла в оборонительных операциях Великой 
Отечественной войны не потерял своего значения и в наши дни. Изуче-
ние его поможет офицерам правильно понять пути дальнейшего совер-
шенствования работы частей и учреждений тыла в современных уело* 
виях. 



ГЕРОИ КУРСКОЙ .БИТВЫ 

БИТВА ПОД Курском вошла в историю как одно из важнейших событий второй 

мировой войны. В этом решительном столкновении огромных масс войск, 
обильно оснащенных самой современной для того времени боевой техникой, Совет-
ская Армия разгромила крупные группировки отборных соединений вермахта, окон-
чательно завоевав стратегическую инициативу. 

Подвиг, совершенный Советскими Вооруженными Силами на полях Курской 
битвы, высоко оценен Советским правительством. Свыше 100 тыс. солдат, офицеров 
и генералов награждены орденами и медалями, а 180 из них удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 

В данную подборку вошли материалы о Героях Советского Союза, прославив-
шихся в Курской битве, чьи подвиги неизвестны или малоизвестны широкому кру-
гу читателей. Очерки размещены в алфавитном порядке по фамилиям героев. В био-
графических справках звания, должности и партийность указаны на момент совер-
шения подвига. 

Баннов Павел Илларионович. Сержант. Командир расчета противотанковых 
ружей мотострелкового батальона 79-й танковой бригады. Родился в 1917 году в 
селе Ново-Десятниково, Кяхтинского района, Бурятской АССР. Русский. Кандидат в 
члены КПСС. 

7 июля 1943 года мотострелковый батальон 79-й танковой бригады 19-го тан-
кового корпуса занимал оборону в районе населенного пункта Молотычи. В этот 
день прорвавшиеся танки противника первым заметил П. И. Баннов. Брониро-
ванные машины врага шли прямо на огневые позиции бронебойщиков, за ними дви-
галась пехота. Сержант выстрелил из противотанкового ружья по головному, но 
промахнулся. Тогда он решил подпустить танк поближе, чтобы бить наверняка. 

От второго выстрела вражеская машина остановилась, однако через секунду 
вновь двинулась вперед. Положение становилось критическим... Еще два метких вы-
стрела, и танк наконец загорелся. Но на позицию полз второй. Он находился 
уже на расстоянии 100—150 м. Грянул выстрел — и танк вспыхнул, как факел. 
Так же смело и решительно действовал П. И. Баннов в бою 10 июля, отбивая атаку 
немецких танков, пытавшихся прорваться через позиции мотострелкового батальона. 

...До ближайшего танка оставалось уже 300 м. Павел ждал. В напряженный 
момент он всегда был спокоен. С дистанции 250 м ПТР П. И. Баннова открыло 
огонь. С первого же выстрела подбита вражеская машина, вынырнувшая из-за при-
горка. Затем задымилась вторая, третья. Но гитлеровские танки, стреляя на ходу, 
упорно ползут вперед... От взрывов стонет земля. Исчезло представление о време-
ни. Б сознании только одна мысль: «Не пропустить!» И бойцы с почерневшими от 
копоти, дыма и усталости лицами не пропустили врага. Только расчет П. И. Бан-
нова в тот день подбил 6 танков. Сам сержант, тяжело раненный в плечо, продол-
жал вести стрельбу из ПТР и прекратил огонь лишь тогда, когда его ружье ока-
залось поврежденным осколками вражеского снаряда. 



/?. И. Ванное К. Ф. Бисера в в, л. бреусов с. п. Зорин 

За мужество и героизм, п р о я в л е н и е в Курской битве, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года сержанту Павлу Илларионовичу 
Баннову присвоено звание Героя Советского Союза 1. Умер в 1959 году. 

Бисеров Кузьма Федорович. Ефрейтор. Наводчик 45-мм орудия 2-го стрелко-
вого батальона 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Родился в 1923 году в деревне Шлетор, Кулигинского района, Удмуртской 
АССР. Русский. Беспартийный. 

Ранним утром 6 июля 1943 года к участку обороны 207-го гвардейского 
стрелкового полка в районе населенного пункта Кашара прорвались 65 вражеских 
танков с автоматчиками. Стреляя на ходу, танки двигались на огневые позиции 
взвода противотанковых орудий 2-го стрелкового батальона полка. Лавина враже-
ских танков с пехотой приближалась. По команде командира расчета К. Ф. Бисеров 
гткрыл огонь по головному и со второго выстрела поразил цель. 

Внезапно из-за поворота дороги показалась вражеская автомашина с пехотой. 
Ефрейтор ударил по ней осколочным. Машина загорелась. Танки, идущие сзади, 
начали обходить ее. К. Ф. Бисеров взял на прицел один из них. Выстрел — и нем-
цы стали выскакивать из подбитой машины. Б ней начали рваться снаряды, Б этом 
сою К. Ф. Бисеров уничтожил несколько фашистских танков. 9 июля при 
сгражении очередной атаки фашистов прямое попадание вражеского снаряда вы-
вело орудие из строя. Тогда отважный наводчик вооружился винтовкой и истребил 
в этот день свыше 20 гитлеровцев. 

За беспримерное мужество и героизм, проявленные в боях на Курской дуге, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года Кузьме Федо-
ровичу Бисерову посмертно (погиб он 25 июля 1943 г.) присвоено звание Героя 
Советского Союза 2. 

Бреусов Владимир Ефимович. Рядовой. Пулеметчик 3-й пулеметной роты 
960-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии. Родился в 1925 году в Алма-
Ате. Русский. Беспартийный. 

В боях под Харьковом образцы мужества и героизма показал пулеметчик 
Б. Б. Бреусов. Он был в числе 16 бойцов роты старшего лейтенанта Петрищева, ко-
торые 15 августа 1943 года стремительным штурмом захватили сильно укреплен-
ную и важную в тактическом отношении высоту 201,7 у села Полевое. Когда от-
важные воины во главе с Петрищевым сквозь ураганный артиллерийско-миномет-
ный и пулеметный огонь гитлеровцев шли на штурм высоты, Б. Е. Бреусов со своим 
«максимом» резко выдвинулся вперед. Пулеметчик уничтожил несколько огневых 
точек противника, препятствовавших продвижению подразделения, чем в значитель-
ной степени обеспечил выполнение им боевой задачи. 

Не успели наши солдаты после тяжелого боя закрепиться как следует на вы-
соте, как фашисты обрушили на нее смертоносный огонь из всех орудий, а затем 

1 ЦАМО СССР, ф. 33. оп. 793756. д. 4, л. 183. 
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одну за другой предприняли пять атак, поддержанных тяжелыми огнеметными 
танками. В. Е. Бреусов не дрогнул и не растерялся. Он хладнокровно пропускал 
танки через свой окоп, укрывая пулемет, затем быстро поднимался и метким 
огнем разил гитлеровских автоматчиков. При отражении первой атаки 35 фа-
шистов уничтожил отважный пулеметчик. 

Все отчаянные попытки гитлеровцев отбить высоту оказались безрезультат-
ными. Мужество шестнадцати героев было несокрушимо. Но и наши воины понес-
ла потери — в строю осталось только четыре человека. 

У Б. Е. Бреусова кончились патроны. «Максим» замолчал. Тогда старший 
Лейтенант Петрищев вызвал на себя огонь нашей артиллерии, чтобы уничтожить на-
седавших гитлеровцев. Важная, решающая успех боя высота была удержана. 

За беспримерные доблесть и геройство, проявленные в бою у села Полевое, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года рядовому Вла-
димиру Ефимовичу Бреусову присвоено звание Героя Советского Союза 3. Б настоя-
щее время младший лейтенант запаса В. Е. Бреусов живет и работает в Алма-Ате. 

Волков Петр Павлович З а . Рядовой. Заряжающий орудия 84-го гвардейского от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Родился в 1924 году. Русский. Беспартийный. 

6 июля 1943 года 84 гв. оиптд занимал оборону в районе деревни Степь, 
Курской области. Гитлеровцы предпринимали атаку за атакой, чтобы прорвать 
нашу оборону. Орудийный расчет младшего сержанта Петрова, где заряжающим 
был рядовой П. П. Волков, получил приказ во что бы то ни стало удержать зани-
маемую позицию. Выкатив пушку на пригорок, артиллеристы открыли огонь пря-
мой наводкой по наступавшим фашистским танкам. 

Первый ж е снаряд попал в цель. От второго выстрела загорелся еще один 
танк. Ошеломленные смелыми и дерзкими действиями орудийного расчета, три ос-
тавшихся вражеских танка, не принимая $оя, медленно отошли назад. Наступив-
шая передышка оказалась кратковременной. Гитлеровцы решили с помощью пехоты 
захватить выдвинутое далеко вперед орудие. Д о роты автоматчиков атаковало ге-
ройский расчет. Но советские воины не дрогнули и беглым огнем осколочными сна-
рядами уничтожили десятки вражеских солдат и офицеров. 

Взбешенные неудачей, фашисты двинули на артиллёристов три тяжелых тан-
ка «тигр». Наступая с трех сторон, враги взяли в кольцо оборонявшийся расчет. 

— Стоять насмерть! — раздалась команда младшего сержанта Петрова. От 
метких выстрелов два «тигра» запылали, но в сторону третьего гвардейцы орудие 
развернуть не успели и были раздавлены ворвавшимся на огневую позицию тяже-
лым фашистским танком. 

За мужество и героизм, проявленные в бою под деревней Степь, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года рядовому Петру Павлови-
чу Волкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза К 

Зорин Сергей Петрович. Сержант. Командир телефонного отделения 214-го 
гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 
1922 году в деревне Самодуровка, Уколовского района, Рязанской области. Рус-
ский. Член ВЛКСМ. 

6 июля 1943 года в бою у села Крутой Лог, Белгородского района, Курской 
области сержант С. П. Зорин находился на командном пункте командира батальона 
капитана А. Бельгина и держал связь по телефону с командным пунктом полка. 
Когда 70 танков лротивника ворвались и начали «утюжить» боевые порядки ба-
тальона, связь была прервана. Отважный телефонист по приказу комбата, под 
пулеметным и артиллерийским огнем пробираясь между вражескими танками, две-
надцать раз восстанавливал нарушенную связь.. 

Когда технические средства связи совершенно выбыли из строя, а положение 
батальона стало критическим, капитан А. Бельгии приказал сержанту Зорину до-
ставить боевое донесение, командиру до лед. Под ураганным артиллерийекомино-

8 ЦАМО, ф. 33. оп. 793756. д. 7, лл. 29-30. 
за Фото П. П. Волкова в архиве не имеется. 
4 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 9, л. 151. 
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К* А. Зуев А. П. Лосев В. В. Скрылев М. П. Фролов 

метным огнем, при постоянной опасности встретиться с фашистскими танками сер-
жант доставил донесение командиру полка, который тотчас принял меры к восста-
новлению положения на участке обороны батальона капитана А. Бельгина. На об-
ратном пути встречи с вражескими танками избежать не удалось. Но сержант йе 
растерялся. Двигавшийся на него танк он подбил противотанковой гранатой и бла-
гополучно прибыл в расположение батальона. Погиб 24 августа 1943 года. 

За мужество, волю и героизм, проявленные в бою у села Крутой Лог, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года сержанту Сергею Пет-
ровичу Зорину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза б. 

Зуев Кузьма Андреевич. Командир орудия 1019-го стрелкового полка 307-й 
стрелковой дивизии. Родился в 1914 Гдду в селе Харабали, Астраханской области. 
Русский. Кандидат в члены КПСС. 

Ранним утром 7 июля 1943 года противник начал наступление на станцию 
Поныри. Здесь в 9-километровой полосе оборонялась 307*я стрелковая дивизия из 
2-го эшелона 29-го стрелкового корпуса^ Гитлеровцы пять раз переходили в атаку, 
пытаясь прорвать оборону 307 сд и овладеть Поныри, но каждый раз с большими 
потерями откатывались в исходное положение. 

В первые же минуты боя артиллерия противотанковых опорных пунктов 
подбила 22 вражеских танка, в том числе 10 «тигров». 76-мм орудие ефрейтора 
Зуева перед очередной атакой врага заняло огневую позицию во ржи, метрах в 
300—400 от дороги, по которой двигались фашистские танки, пытаясь выйти на 
левый фланг 1019-го стрелкового полка. Все ближе и ближе фашистские танки. 
Вот головная машина уже поравнялась с притаившимися артиллеристами. 

Зуев решил пропустить ее дальше, а затем, когда вся колонна втянется в 
небольшую лощину, подбить передний и задний танки, создать пробку и в упор 
расстрелять вражеские машины. 

С первого же выстрела задымился впереди идущий танк, со второго — замы-
кающий. Остальные заметались на дороге, стали съезжать На обочину, подставляя 
борта под огонь орудия отважного ефрейтора. В считанные минуты колонна врага 
была разгромлена. Десять фашистских танков, в том числе три «тигра», уничтожил 
расчет К. А. Зуева. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за станцию Поныри, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года Кузьме Андреевичу 
Зуеву присвоено звание Героя Советского Союза Ба. В настоящее время старшина в 
отставке К. А. Зуев живет в селе Вареновка, Неклиновского района, Ростовской 
области. 

Лосев Алексей Пантелеева*. Старший лейтенант. Командир 5-й батареи 1177-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Родился в 1918 году. Рус-
ский. Член КПСС. 

Командир батареи старший лейтенант А. П. Лосев в боях 6 и 7 июля 1943 

б ЦАМО, ф. 33. оп. 793756, д. 59. л, 110. 
6а Т а м ж е , д. 18, л. 201. 



года проявил исключительное мужество, отвагу и героизм. Его батарея занимала 
противотанковый опорный пункт в районе деревни Покровка. Находясь под частой 
бомбежкой, артиллеристы в течение двух дней умело отражали яростные атаки 
танков и пехоты противника. В бронированной лавине, двигавшейся на позиции 
батареи А. П. Лосева, впервые появились тяжелые танки — «тигры». Но и к ним 
наши воины подобрали ключи. 

Выкатив орудия на прямую наводку, расчеты под командованием старшего 
лейтенанта А. П. Лосева вели меткий огонь. На позиции батареи обрушились сна-
ряды гитлеровской артиллерии. Один за другим выбывали из строя бойцы. Их сталр 
еще меньше после рукопашной схватки с вражескими автоматчиками. Заменив 
убитого наводчика, А. П. Лосев вел огонь по танкам без промаха. И хваленые фа-
шистские «тигры», будто спотыкаясь, замирали на месте или поспешно уползали 
назад. 

Когда противнику удалось вывести из строя орудия батареи, личный состав 
во главе со старшим лейтенантом А. П. Лосевым забросал немецкие танки граната-
ми и бутылками с горючей жидкостью и уничтожил еще один «тигр». 

Лично находясь у орудий, умело управляя огнем батареи, отважный артил-
лерист показал образцы мужества, спокойствия и умения руководить личным со-
ставом в бою. 

Вечером 7 июля, когда бой затих, подвели итоги борьбы с вражескими танка-
ми за два дня. Оказалось, что батарея сожгла и подбила около 20 танков, из них 
девять «тигров». 

За умелое руководство боем в районе деревни Покровки, личное мужество, 
стойкость и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 
1943 года старшему лейтенанту Алексею Пантелеевичу Лосеву присвоено звание 
Героя Советского Союза 6. В настоящее время капитан запаса А. П. Лосев живет и 
работает в Москве. 

Скрылев Виктор Васильевич. Младший лейтенант. Командир огневого взвода 
б-й батареи 540-го легкого артиллерийского полка РПС. Родился в 1922 году на 
хуторе Арпачин, Багаевского района, Ростовской области. Русский. Член ВЛКСМ. 

Батареи 540 лап, в котором служил младший лейтенант В. В. Скрылев, зани-
мали огневые позиции невдалеке от северной окраины станции Поныри. Обладав-
ший большой подвижностью, полк использовался как противотанковый резерв. Ар-
тиллеристы замаскировались в кустарнике, на обгоревшей лесопосадке устроили 
ложные позиции и круглосуточно вели наблюдение. 

На рассвете 5 июля 1943 года гитлеровцы перешли в наступление и к исходу 
первого дня сражения продвинулись на 6—8 км в глубь нашей обороны. 
Орудия 540 лап молчали, не выдавая своих позиций. Вражеские бомбардировщики 
разбомбили ложные позиции артиллеристов в лесопосадке, но Ни один солдат полка 
не пострадал. 

С рассветом 6 июля противник возобновил наступление и к концу дня подо-
шел к станции Поныри. И здесь на пути врага встал 540 лап. На следующий 
день, взаимодействуя со стрелковыми подразделениями, артиллеристы отразили 
пять его ожесточенных атак. 

9 июля на огневую позицию взвода младшего лейтенанта В. В. Скрылева уст-
ремилось семь немецких танков. Укрываясь броней, за ними наступали пехотинцы. 
Орудийные расчеты открыли сокрушительный огонь по танкам и автоматчикам. Те 
отвечали. У одного из орудий разорвался снаряд, осколками которого были убиты 
командир орудия и наводчик. Младший лейтенант заменил их. При разбитой пано-
раме, целясь через ствол, он сделал четыре выстрела и подбил один тяжелый танк. 
В этот момент ему оторвало кисть левой руки. Перевязав руку, Скрылев продолжал 
вести огонь по второму «тигру» и зажег его. Остальные начали пятиться назад и 
вскоре скрылись за пригорком. Фашистам не удалось здесь пройти. 

За умелое руководство боем под станцией Поныри, личное мужество и геро-
изм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года младшему 

6 ЦАМО, ф. 33, од. 793756, д. 26, л. 140. 
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лейтенанту Виктору Васильевичу Скрылеву црисвоено звание Героя Советского 
Союза 7. В настоящее время лейтенант запаса В. В. Скрылев живет и работает в 
Ростове-на-Дону. 

Трубин Иван Степанович 7 а . Старший сержант. Командир танка Т-70 288-го тан-
кового батальона 97-й танковой бригады. Родился в 1918 году в Калужской обла-
сти. Русский. Кандидат в члены КПСС. 

На рассвете 19 июля 1943 года красная ракета, описав дугу, брызжущей ис-
крами звездой дала сигнал к атаке. 

— Вперед! — командует механику-водителю И. С.> Трубин. Гитлеровцы от-
крывают ураганный орудийный огонь. Старший сержант стремительно ведет свой 
танк и первым врывается на окраину деревни Изотово. 

— Справа — штурмовое орудие! — докладывает механик-водитель, стараясь 
увести танк в укрытие. Упреждая врага, Трубин разворачивает башню и с ходу 
посылает снаряд в цель. Обволакиваемая клубами дыма, вражеская машина кре-
нится набок. В этом бою И. С. Трубин метким огнем из танкового орудия уничто-. 
жил еще вражеский танк, две противотанковые пушки и подавил минометную ба-
тарею противника. 

20 июля 1943 года, находясь в разведке в районе деревни Троицкое, И. С. Тру-
бин на своем танке через плотный артиллерийско-минометный огонь прорвался в 
тыл противника. Танкисты раздавили на шоссе гитлеровский обоз и, передав по 
рации сведения о выявленных огневых точках, стали пробиваться к своим. Манев? 
рируя в пути и ведя интенсивный огонь, И. С. Трубин посеял панику в тылу вра-
га. Фашисты решили, что они обойдены с тыла, и поспешно отступили из Троиц-
кого, оставив технику и вооружение. Отважный экипаж захватил 10 автомашин* 
одну пушку и пленил 30 солдат и офицеров врага. 

За отличное выполнение боевого задания по разведке противника в районе 
деревни Троицкое и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года старшему сержанту Ивану Сте-
пановичу Трубину присвоено звание Героя Советского Союза 8. 

Фролов Михаил Павлович. Лейтенант. Командир роты танков Т-34 389-го 
танкового батальона 178-й танковой бригады 10-го танкового корпуса. Родился в 
1916 году в Алма-Ате. Русский. Член КПСС. 

7 июля 1943 года в бою за населенные пункты Гапоновка и Братский (белго* 
родско-харьковское направление) лейтенант М. П. Фролов показал себя исключи-
тельно смелым и решительным командиром, грамотным и инициативным организа-
тором боя. Умело маневрируя танком, он лично уничтожил несколько «тигров», 
8 автомашин, 4 пушки и более 80 солдат и офицеров противника. 

9 августа 1943 года, отражая вражескую контратаку танков с пехотой, лей-
тенант Фролов неожиданно вышел на фланг наступающих гитлеровцев и с близ-
кого расстояния выстрелами в борт один за другим зажег четыре «тигра» и сорвал 
контратаку фашистов. 

За инициативные и умелые действия в боях на Курской дуге и проявленные 
при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 года лейтенанту Михаилу Павловичу Фролову присвоено звание Героя 
Советского Союза 9. В настоящее время капитан в отставке М. П. Фролов живет и 
работает в Ялте. 

7 ЦАМО, ф. 33. оп. 793756, д. 44, л. 123. 
7а Фото И. С. Трубина в архиве не имеется. 
» ЦДМО, ф. 33, оп. 793756, д. 48, л 100 
« Т а м ж е , д. 50, л 31$. 



В боях под Ахтыркой 
Доцент, кандидат военных наук 
полковник в отставке Ф. УТЕНКОВ 

ЕЛ август 1943 года. Развивая успех, войска Воронежского фронта упорно про-
двигались вперед. В его составе наступала и наша 166-я стрелковая дивизия. Я в 

то время командовал 423-м стрелковым полком. Мы двигались в направлении Ахтырки, 
имея задачу овладеть этим населенным пунктом. 11 августа были уже в 20 км от 
города. Нам тогда казалось, что еще одно усилие — и мы возьмем его. В самом 
деле, поначалу все шло как нельзя лучше. Противник отступал, не оказывая сильного 
сопротивления. Лишь изредка его танки наносили короткие удары по правому флангу 
полка. Чтобы успешнее отражать вражеские контратаки, я решил построить боевой 
порядок полка уступом вправо. Впереди вдоль реки прямо на Ахтырку шел 3-й ба-
тальон, 2-й батальон с приданной полку истребительно-противотанковой батареей 
двигался уступом вправо, 1-й батальон составлял резерв командира дивизии. Правее 
действовали 517-й и 735-й стрелковые полки нашей дивизии, наступавшие в том же 
направлении. 4 

Чем дальше мы продвигались, тем сильнее становилось сопротивление врага. 
Особенно нас беспокоили его танки. В районе хутора Веселый Гай 2-й стрелковый 
батальон контратаковали пять танков с мотопехотой. Командир батальона старший 
лейтенант М. В. Киреев немедленно выдвинул на левый фланг приданную батарею 
истребительно-противотанковой артиллерии. На правый по его просьбе мною тут же 
была переброшена полковая артиллерийская батарея. Совместными действиями 
артиллеристов, минометчиков и личного состава 4-й и 6-й стрелковых рот батальона 
гитлеровцы сначала были остановлены, а потом и отброшены. На поле боя осталось 
большое количество вражеских трупов и два подбитых танка К Противник не сумел 
задержать наступление полка, и мы уверенно продвигались вперед. 

К вечеру мне доложили: «Семенов в Ахтырке!» Оставив на наблюдательном пунк-
те своего заместителя по строевой части майора Г. Ф . Лукьянова, я сам направился 
в Ахтырку. 

Действительно, 3-й стрелковый батальон, которым командовал опытный боевой 
офицер капитан И. Т. Семенов, находился уже в городе, втянувшись в него узкой 
лентой вплоть до центра. Это уже был успех. Вскоре на восточную окраину города 
ворвался и 2-й стрелковый батальон старшего лейтенанта М. В. Киреева, а затем 
517-й и 735-й стрелковые полки. Разгорелись тяжелые и затяжные бои за Ахтырку. 
М ы несли большие потери в людях и в материальных средствах. С каждым днем 
противник все более и более наращивал свои усилия, стягивая к Ахтырке танковые и 
моторизованные войска. Мы тогда, конечно, не знали, что гитлеровцы готовили здесь 
контрудар. Дело в том, что в результате наступления войск Воронежского фронта к 
югу и юго-востоку от Ахтырки в обороне противника-образовалась огромная вмятина. 
Фашистское командование решило воспользоваться сложившейся ситуацией, нанести 
сильный контрудар из района Ахтырки по войскам растянувшегося правого фланга 
27-й армии в общем направлении на Богодухов и выйти в тыл ударной группировке 
Воронежского фронта. Для этой цели • районе Ахтырки противник сосредоточивал 

1 ЦАМО СССР, ф. 166-й стрелковой дивизии, оп. I, д. 3, л. 4. 



- тогда части моторизованной дивизии «Велика* Германия», 1-м танковой дивизии, 10-й 
моторизованной дивизии, 11-й и 19-й танковых дивизий, 51-й и 52-й отдельные ба-
тальоны, на вооружении которых были тяжелые танки Т-У1 («тигр»), и др. Несколько 
раньше враг ввел в бой севернее Ахтырки 112-ю пехотную дивизию. К югу от Ахтырки 
в районе Большая Рублевка сосредоточилась танковая дивизия «Мертвая голова». 
Группировка насчитывала до 400 танков, 260 орудий и минометов, 16 тыс. солдат и 
офицеров. Ее поддерживало большое количество авиации. С нашей стороны утром 
18 августа противостояло врагу два полка 155-й стрелковой дивизии, 166-я стрелковая 
диВизия и 93-я танковая бригада, которые имели большой некомплект и были слабо 
обеспечены противотанковой артиллерией 2. 

. Итак, мы вели бои за Ахтырку в момент лихорадочной подготовки врага к контр-
удару. В общем обстановка складывалась весьма сложная. Для нас она усугублялась 
еще и тем, что из дивизии забрали почти все средства усиления. Имея очень неболь-
шие силы, она 16 августа получила задачу перейти в районе восточнее и юго-вос-
точнее Ахтырки к обороне на широком фронте. В соответствии с решением командира 
дивизии полковника Б. И. Полторжицкого в первом эшелоне на рубеже по восточной 
окраине Ахтырки, Мошенки занял оборОну 517-й стрелковый полк, южнее его, в райо-
не Хухря, 735-й стрелковый полк. Наш полк, поскольку ему пришлось вести особенно 
активные и напряженные бои, приведшие к наибольшим потерям, вывели во второй 
эшелон дивизии. В ночь на 18 августа он вышел из боя и развернулся фронтом не на 
Ахтырку, а на юго-запад, т. е. на Кательву (24 км юго-западнее Ахтырки), откуда также 
ожидался удар врага. 

' Однако с выходом во второй эшелон дивизии наше положение не облегчилось, 
скорее, наоборот. Теперь можно было ожидать удара врага и со стороны Кательвы, 
и из района Ахтырки, и с фронта, и с тыла. К этому мы готовились самым серьезным 
образом. В соответствии с новыми задачами расставили силы и средства, которых у 
нас крайне недоставало. Развернулась широкая партийно-политическая работа среди 
воинов. Ее вели все командиры и политработники, партийные и комсомольские орга-
низации . Заместитель командира полка по политической части майор А. Д. Столяров 
составил план мероприятий, который неукоснительно выполнялся. В ночь на 18 авгу-
ста он собрал политработников полка, секретарей партийных, комсомольских органи-
заций и провел с ними короткое совещание. Разъяснив сложившуюся обстановку и 
те задачи, которые предстояло решать, порекомендовал по возможности провести 
партийные и комсомольские собрания в подразделениях, беседы. После этого комму-
нисты и комсомольцы активно взялись за дело. Они поговорили буквально с каждым 
солдатом, сержантом и офицером, мобилизовали их на разгром врага. Благодаря тому 
что Партийно-политическая работа велась непрерывно, боевой настрой людей был 
постоянно высоким. 

Рано утром 18 августа 1943 года на высоте у дороги, идущей из Ахтырки на Ива-
новку (4 км юго-восточнее Ахтырки), в высокой траве, выросшей на месте прошло-
годнего обмолота хлеба, я собрал своих заместителей, командиров батальонов, на-
чальника артиллерии полка, полкового инженера, начальника связи и других офице-
ров для того, чтобы уточнить боевые задачи. 

Едва мы приступили к работе, как в воздухе появилась большая группа враже-
ских самолетов. С оглушительным воем они стали пикировать на позиции 517-го стрел-
кового полка. Началась авиационная, а за ией и артиллерийская подготовка против-
ника. После короткого, но сильного огневого удара гитлеровцы перешли в наступле-
ние крупными силами танков и пехоты, посаженной на бронетранспортеры и автома-
шины. Раздумывать было некогда. Я прервал совещание и приказал: 

— Всем немедленно отправиться на свои пункты управления и приготовиться к 
отражению вражеских атак. 

Офицеры разошлись. Вскоре позвонили из штаба дивизии и передали приказание 
комдива повернуть фронт полка на 180 град., выдвинуться на 500—600 м и пригото-
виться к встрече врага уже не из Кательвы, а из Ахтырки. 

« К о л т у н о в Г. А., С о л о в ь е в Б. Г. Курская битва. Воениздат, 1970, с. 333—334. 



...Бой разгорался. Подразделения 517-го стрелкового полка с трудом отбивали 
атаки превосходящих сил гитлеровцев. Не считаясь с потерями, фашисты рвались 
вперед. Перед передним краем нашей обороны уже горело до 20 вражеских танков 3. 
Это была тяжелая и неравная борьба. Немцы предприняли уже третью атаку. На 
главном направлении на каждом километре фронта действовало до 50—70 и более 
танков и штурмовых орудий врага. Около 12 часов дня его танки и мотопехота суме-
ли преодолеть позиции 517-го стрелкового полка и проникнуть в глубину обороны 
дивизии. 

В то время я находился на временном наблюдательном пункте. Со мной были 
полковой инженер старший лейтенант П. Н. Анциферов и командир минометной 
батареи старший лейтенант И. П. Булка. Из средств связи мы имели только телефон, 
а радиостанцию разбила вражеская авиабомба. 

Раздался телефонный звонок. Звонил начальник штаба полка майор Т. М. Голев 
(штаб полка располагался в неглубоком овраге, в 2,5 км севернее совхоза «Ударник»). 
Он сообщил, что фашистские танки идут на штаб. 

— Что делать? — спрашивал майор. 
— Немедленно переместитесь за совхоз «Ильичева». А далее, если связи не бу-

дет, действуйте по обстановке, — приказал я. 
После этого ни разговаривать, ни видеться с ним не пришлось. Выполняя приказ 

по выводу штаба полка с опасного участка, он был сражен пулеметной очередью 
из вражеского танка. Вынести его тело в той тяжелой обстановке не удалось. Все ро-
зыски останков майора Голева и после изгнания врага с этой территории также не 
увенчались успехом. Так мы потеряли замечательного боевого товарища, настоящего 
коммуниста, воина. Майор Голев был опытным волевым офицером, бесстрашным в 
бою. Очень хорошо помню, как 17 августа он смело ходил под огнем противника 
на восточной окраине Ахтырки среди дрогнувших под ударами врага бойцов и орга-
низовывал* их на отражение очередной контратаки. И вот теперь его не стало. Утрата 
тяжелейшая. 

Нанеся удар в сторону штаба, враг отрезал 2-й стрелковый батальон, миномет-
ную батарею и наблюдательный пункт полка от главных сил. Связь со своим штабом 
и дивизией прекратилась. С наблюдательного пункта минометной батареи командир 
взвода управления лейтенант Кузбеков доложил, что приближаются фашистские тан-
ки. Вскоре и мы увидели, как большая группа тяжелых машин медленно .идет на нас. 
За танками на автомашинах и бронетранспортерах двигалась мотопехота. Враг, сильно 
побитый в предыдущих боях, шел осторожно. На рожон не лез, боясь,, видимо, полу-
чить новый крепкий удар. 

Фашисты уже были недалеко от нашей полковой минометной батареи. Когда 
фронт полка мы повернули на 180 град, ее позиции оказались впереди боевых по-
рядков стрелковых подразделений. Я приказал старшему лейтенанту И. П. Булке вести 
огонь до последней мины, а затем сняться с огневых позиций и уйти за боевой поря-
док стрелкового батальона. В то время, как мы вели этот бой, мои заместители 
майоры Г. Ф . Лукьянов и А. Д. Столяров выводили основные силы полка из-под уда-
ров в другой район. 

Связь с дивизией по-прежнему отсутствовала. Пришлось действовать и прини-
мать решение самостоятельно. Главная задача состояла в том, чтобы задержать про-
движение гитлеровцев. Воспользовавшись тем, что противник двигался правее того 
места, где 2-й стрелковый батальон занимал оборону, а его спешившаяся пехота от-
стала от танков, я решил нанести удар по ее флангу. 

По установленному сигналу воины дружно поднялись в контратаку. Артиллерии 
у нас не было. Минометная батарея, выпустив все мины, отошла в тыл. Мы распола-
гали только станковыми пулеметами, которые продвигались на флангах цепи. 

Обстановка сложилась настолько тяжелая, что вести бойцов в контратаку при-
шлось самому. Со мною впереди стрелковой цепи шли командир 2-го батальона стар-

8 К о л т у Н о в Г. А., С о л р в ь е в Б . Г. указ. соч., с. 335. 



шйй лейтенант М. В. Киреев, его заместитель по политической части старший лейте-
нант П. Ф . Кулеш, полковой инженер старший лейтенант П. Н. Анциферов, агитатор 
политотдела дивизии капитан И. А. Шубин и некоторые другие офицеры. Как только 
мы поднялись в контратаку, вражеская авиация, до этого беспощадно бомбившая нас, 
вдруг прекратила свои действия. Чем это было вызвано, так и осталось загадкой, 
видимо, с воздуха противник принял нас за свое подразделение, совершавшее ка-
кой-то маневр (наши гимнастерки, покрытые пылью, имели, как и у немцев, темно-
сеоый цвет). Сделав стремительный бросок, мы неожиданно обрушились на фашистов 
и в короткой схватке нанесли им значительный урон. Мы же потерь в момент контр-
атаки почти не имели. 

Оправившись от удара, противник повернул против нас танки. Дело намного 
осложнилось. Пришлось залечь. Наши ряды быстро таяли. Держаться дальше на от-
крытом пшеничном поле было невозможно. И я к концу дня приказал основным си-
лам отойти на противоположную сторону находившегося позади оврага, на рубеж 
Ивановка, Бугреватый, Михайловка (8 км юго-восточнее Ахтырки). 

Не теряя времени, приступили к организации обороны. Трудились всю ночь, как 
могли, укрепляли свои позиции. Но людей и огневых средств у нас было мало, иссякли 
боеприпасы, появилось много раненых. Противник не оставлял нас в покое ни на один 
час, вел активную разведку перед фронтом и на правом фланге. В небо то и дел6 
взвивались вражеские ракеты. Очевидно, гитлеровцы все же побаивались, что мы на-
падем на них. 

Во второй половине дня 18 августа во время смены наблюдательного пункта к 
нам заехали командир дивизии полковник Б. И. Полторжицкий и начальник политот-
дела подполковник Д. Е. Куринный. С Брониславом Иосифовичем мы познакомились 
еще на курсах командиров полков в Солнечногорске в конце 1942 года. Я был слу-
шателем, а он старшим тактическим руководителем. И вот судьба свела нас на фрон-
те. Полторжицкий — весьма грамотный офицер, хорошо знал военное дело. Он по-
стоянно вникал во все детали жизни и боевой деятельности частей дивизии и ее шта-
ба, умел подбодрить подчиненного и спросить строго, когда надо. Под стать коман-
диру и начальник политотдела. Демьян Евстратович Куринный пользовался большим 
авторитетом в дивизии. Это был настоящий политработник, или, как мы привыкли 
говорить, подлинный комиссар. Его отличали душевность, теплота, скромность, искус-
ство воспитания людей. 

Командир дивизии ввел нас в обстановку, рассказал, как были отведены на но-
вые позиции 517-й стрелковый полк и основная часть нашего. 1-й и 3-й стрелковые 
батальоны под командованием заместителя командира полка по строевой части майо-
ра Лукьянова, взаимодействуя с подразделениями 517-го стрелкового полка и других 
частей, отходили в направлении Гуты, оказывая врагу упорное сопротивление. Они 
цеплялись за каждый выгодный рубеж и наносили гитлеровцам большой урон. 

—• Потери мы понесли немалые, — сказал комдив, — но боеспособность сохра-
нили. А это главное- Фашисты еще почувствуют силу нашего удара. 

Поставив нам задачу удерживать рубеж, полковник Полторжицкий и подпол-
ковник Куринный уехали на новый наблюдательный пункт. Вскоре мы узнали печаль-
ную весть. На рассвете следующего дня комдив выехал на автомашине в располо-
жение 735-го стрелкового полка (с ним действовали также два дивизиона артполка 
дивизии и часть сил приданной дивизии танковой бригады). Севернее населенного 
пункта Пархомовка он попал в засаду. Укрывшиеся гитлеровцы с расстояния 250— 
300 м внезапно открыли автоматный огонь. Комдив получил тяжелое ранение в ногу. 
Находившийся в машине помощник начальника оперативного отделения штаба диви-
зии капитан Ф . П. Васильков сумел унести его и укрыть в надежном месте. Они были 
там до тех пор,' пока не подошли наши части. Полковника Б. И. Полторжицкого от-
правили в' госпиталь. В дивизию он больше не вернулся, его направили служить в 
формируемую польскую армию. Командиром дивизии стал бывший его заместитель 
полковник А. И. Светляков. Это был достойный Преемник, хорошо подготовленный и 
смелый офицер. Мы длительное время воевали с ним вместе, дружба наша сохрани-
лась и после войны. 



42 ВОСПОМИНАНИЯ 

День 19 августа прошел относительно спокойно. Но вот настало утро следующего 
дня. И сразу в воздухе появились вражеские бомбардировщики. Откуда-то взялись 
итальянские «капрони». Они со свистом пикировали на нас и сбрасывали бомбы. Зем-
ля гудела от разрывов. Спустя некоторое время с фронта показались танки, но в ов-
раг спускаться они не решались. С тыла обходили наши позиции вражеские мото-
циклисты. Стало ясно: противник стремится окружить и уничтожить нас. 

Обстановка — хуже не придумаешь. Серьезного боя принять мы не могли. Для 
этого не было ни людей (оставалось всего 50 человек), ни оружия, ни боеприпасов. 
Поэтому я приказал командиру минометной батареи забрать на автомашины раненых 
и немедленно уходить на Пархомовку, разыскать там основные силы полка и присое-
диниться к ним. Машины тронулись в путь. Как только они начали подниматься в гору, 
гитлеровцы открыли по ним огонь. Задняя маШина загорелась. Остальные успели про-
скочить и благополучно добрались до места. 

Мы с трудом сдерживали натиск врага, сил было мало, и оставаться на занимае-
мых позициях становилось невозможным. Если фашисты обойдут нас с тыла, мы про-
сто окажемся в ловушке. На свой страх и риск я приказал отойти в район большого 
села Михайлово (13 км юго-западнее Ахтырки), где держала оборону танковая брига-
да 4-го гвардейского танкового корпуса. Вместе с ней заняли оборону наши подраз-
деления и продержались там до ночи. Под покровом темноты мы отошли в направ-
лении на Краснокутск. Только сюда за нами прибыли автомашины. Из 100 с лишним 
бойцов и офицеров, контратаковавших под Ахтыркой, осталось в нашей группе всего 
лишь 52 человека, остальные погибли смертью храбрых или были ранены и вывезе-
ны на автомашинах. Вскоре вслед за нами из района Хухри вышел к главным силам 
дивизии и 735-й стрелковый полк. 

Нас доставили в расположение основных сил полка. Радость была безмерной. Мы 
снова всей своей боевой семьей, хоть и значительно поредевшей, но единой. В отве-
денное время привели себя в полный боевой порядок и опять возобновили наступле-
ние на Ахтырку. 25 августа 1943 года заняли ее почти без боя. Дело в том, что к этому 
времени войска правого крыла Воронежского фронта (38, 40 и 47-я армии), прорвав 
еще 17 августа вражескую оборону севернее Ахтырки и развивая удар на Зеньков и 
Полтаву, глубоко охватили ахтырскую группировку врага с севера. С фронта, из 
района Пархомовки, на прорвавшегося противника обрушились соединения из резер-
ва 4-й гвардейской армии. И он в силу неблагоприятно складывавшейся для него об-
становки был вынужден отступать. 

Так закончились бои за Ахтырку. ' 
Советские войска еще раз продемонстрировали высокое боевое мастерстве, стой-

кость и отвагу, сорвав планы врага. За проявленные в боях мужество и героизм мно-
жество солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями. 



ДЕМИН Иван Гаврилович (1895—1942). Родился в селе Дордовв, 
Новосильского уезда, Тульской губернии в семье крестьянина. Участник 
первой мировой войны, подпоручик. В РККА с апреля 1918 г. Во время 
гражданской войны — начальник отдельного партизанского отряда на 
Восточном фронте, комиссар Отдельной пехотной бригады, помощник 
Веневского и Каширского уездных военкомов, комиссар 2-го караульно-
го батальона, комиссар, командир 21-го Тульского стрелкового полка, 
затем — 80-го стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии. После граж-
данской войны — командир батальона 118-го, 80-го стрелковых полков, 
2-го полка Отдельной бригады Запасной армии Республики, командир 
290-го стрелкового полка 97-й отдельной стрелковой бригады, военком 
Кубанского отдела, помощник военкома Кубано-Черноморской области 
по политчасти, военком и помощник военкома Кубанского округа. С де-
кабря 1924 г. — в бессрочном отпуске. Издательско-типографский работ-
ник. С ноября 1941 г. в рядах Красной Армии. Погиб в бою в августе 
1942 г. Старший лейтенант. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени... бывший командир 80-го стрелко-
вого полка Демин Иван Гаврилович — за то, что в бою 1 октября 1920 г., когда во 
время отдыха полка после взятия деревни Волноваха противник, пользуясь затишьем, 
обрушился на 80-й стрелковый полк, тов. Демин, загнув левый фланг полка, с подо-
шедшим на поддержку батальоном 81-го стрелкового полка перешел в контратаку и 
обратил в бегство кавалерию противника, чем и спас положение бригады. 80-й стрел-
ковый полк, находясь все время под ру&ейным и пулеметным огнем противника, под 
личным руководством тов. Демина отбил до 30 конных и пеших атак неприятеля» (при-
каз РВСР № 343 от 12 декабря 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 бывшего командующего всеми вооруженными силами на Украине и в Крыму 
ордена красного Знамени за отличия в боях с контрреволюционными войсками на Юж-
ном фронте в 1920 г. ...командиру 80-го стрелкового полка тов. Демину Ивану Гаври-
ловичу» (приказ РВСР № 136 от 7 июня 1922 г.). 

ИВАНОВ Георгий Герасимович (1897—1964). Родился в деревне 
Левино, Себежского уезда* Витебской губернии в семье крестьянина. 
Члрн КПСС с 1929 г- В РКЦ А с июля 1919 г. В годы гражданской вой-
ны—красноармеец-пулеметчик 148-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии. После войны работал на заводе «Красный треугольник» в Ле-
нинграде. С июня 1941 г. вновь в кадрах РККА. Участник Великой 
Отечественной войны — командир пулеметного взвода разведотряда 
2-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта, помощник 
командира роты 37-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. 
В декабре 1945 г. уволен в запас, вернулся на родной завод. С 1956 г.— 
на пенсии. Старший лейтенант. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР от 15 марта 1919 го-
да за № 511 Реввоенсоветом 16-й армии ордена Красного Знамени... красноармейцам 
пулеметной команды 148-го стрелкового полка ...Иванову Георгию Ивановичу 1 ...Гас-
теву Галактиону Васильевичу... за то, что 20 ноября 1919 г., вызвавшись доброволь-
цами, они отправились на разведку с целью выполнить возложенную на полк задачу — 
выяснить группу противника с захватом контрольных пленных. Обнаружив противни, 
ка в дер(евне) Липовцы, они зашли ему в тыл, но и сами были замечены — разведчики 
вступили в бой с противником, лихим налетом сбили его, взяв в плен 7 солдат 13-го 

* Продолжение. См. Военно-исторический журнал, 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971 
№ 2, 5, 7, 9; 1972, № 2, б, 3, 10; 1973, № 1, 3, б, 10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, 11; 1976, №2.8. 
10, 12; 1977, № 2, 4, б, 8; 1978, № 2, 5, 7; 1979, № 2, 5, 12; 1980, № 7, 11; 1961. № 2, 3. 

ь В приказе неправильно указано отчество. В начале 30-х годов Г. Г. Иванову выдана орден-
ская книжка на два орАена со ссылкой на этот и следующий приказ. 



И. Г. Демин Г. Г. Иванов Б. И. Кузьмичев М. П. Магер 

Краковского полка. Подобрав своего раненого разведчика, они возвратились, геройски 
выполнив возложенную на них задачу...» (приказ РВСР № 103 от 26 февраля 1920 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 ордена Красного Знамени Реввоенсоветом 16-й армии за отличия в боях с поля-
ками в 1919 и 1936 гг. ... начальникам пулеметов 148-го стрелкового полка: Иванову 
Георгию Герасимовичу — 7 августа под д. Головщица...» (приказ РВСР № 82 от 12 
июня 1923 г.). 

КУЗЬМИЧЕВ Борис Иванович (1901—1938), Родился в Москве в 
семье рабочего. Член партии большевиков с 1920 г. Рабочий завода «Гу-
жон». Участник Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. в Москве, 
красногвардеец В РККА с весны 1918 г. В годы гражданской войны — 
адъютант командира кавполка Червонного казачества, 1-й Червонно-ка-
зачьей бригады 14-й армии, 8-й Червонно-казачьей кавдивизии. После 
гражданской войны — на командной и Штабной работе. В 1936 г. окон-
чил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. В том же году уво-
лен из армии. Майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 и 1920 г. № 1144... ордена Красного Знамени... Революционным военным советом 
14-й армии за отличия в боях на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах в 1920 
году: ... состоящим в резерве 2-го Червонного казачества полка 8-й кавалерийской Чер-
вонного казачества дивизии Примакову Владимиру и Кузмичеву2 Борису —«• 7 июля на 
шоссе Проскуров — Волочиск и у ст. Сорокодубы» (приказ РВС СССР № 335 От 14 ок-
тября 1924 г.). 

2) «Объявляется список начальствующего и рядового состава частей Средне-
Азиатского военного округа, награжденных орденами Красное Знамя за подвиги, про-
явленные при ликвидации налета басмачей весной 1929 г. ...состоящий в резерве РККА 
Кузьмичев Борис Иванович...» (приказ РВС СССР № 949/287 от 26 ноября 1930 г.). 

МАГЕР Максим Петрович (1897—1941). Родился в Петербурге в 
семье рабочего. Член партии большевиков с 1915 г. С сентября 1917 г. 
боец отряда Красной гвардии, активный участник Октябрьского воору-
женного восстания в Петрограде. В РККА с августа 1918 г. В годы 
гражданской войны — красноармеец Отдельной кавбригады 9-й стрел-
ковой дивизии, помощник комиссара и комиссар 2-го кавполка той же 
дивизии, комиссар 65-го кавполка, 3-й бригады 11-й кавдивизии, отдела 
снабжения той же дивизии, Особой кавбригады при РВС 1-й Конной ар-
мии. После войны — комиссар 2-й кавдивизии имени Блинова, 3-го 
кавкорпуса имени БССР, слушатель КУВНС, инспектор и начальник 
отдела управления механизации и моторизации РККА (впоследствии 
Автобронетанкового управления РККА), командир и комиссар 9-й мех-
бригады, начальник автобронетанковых войск ЛВО, член военного совета 
ЛВО. Комкор. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени ... военный комиссар бригады при 
Реввоенсовете 1-й Конармии тов. Магер Максим Петрович за то, что принимал участие 
во всех боях, которые вела бригада в 1920 г., и, неоднократно находясь в самых опас-
ных местах, примером своего мужества поднимал боевой дух товарищей-красноармей-
цев...» (приказ РВСР № 182 от 29 мая 1921 г.). 

3 Так в приказе. 



П. И. Мышко К. д . Рудзит Л. Н. Шлопаков С. Г. Разумовский 

2) «Награждаются орденом Красного Знамени ... военный комиссар Особой ка-
валерийской бригады при РВС 1-й Конной армии Магер Максим —за беззаветную пре-
данность революции и личную храбрость, проявленную им в боях с врагами социалис-
тического отечества, когда он был примером командному, комиссарскому и красноар-
мейскому составу Красной Армии...» (приказ РВС СССР № 160 от 16 октября 1923 г.). 

МЫШКО Павел Ильич (1902—1974). Родился в деревне Бубны, 
Гродненского уезда, Гродненской губернии в семье белорусского кресть-
янина. Член КПСС с 1926 г. В Красной Армии с апреля 1924 г./ — 
красноармеец-политбоец, командир отделения, политрук конного взвода, 
врид командира взвода 9-го Туркестанского стрелкового полка. С 1926 г. 
курсант Объединенной Среднеазиатской военной школы имени В. Я. Ле-
нина. С сентября 1929 по 1944 г. командир взвода 87-го кавполка, коман-
дир взвода и кавдивизиона отдельного 2-го Дальневосточного кавполка 
войск НКВД, начальник штаба 78-го погранотряда, командир 2-го мото-
стрелкового полка. С апреля 1944-го по 1945 г. — участник Великой 
Отечественной войны, командир 21-й стрелковой бригады внутренних 
войск НКВД 1-го Украинского фронта. С 1945 г. — на строевых долж-
ностях в войсках НКВД (МВД). С марта 1948 г. — на пенсии. Пол-
ковник. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени постановлением Президиума ЦИК 
Союза ССР от 20 ноября сего года за боевые отличия... красноармеец 9-го Туркестанс-
кого стрелкового полка Мышков3 Павел — у кишлака Кара-Тулак4 3 февраля 
1925 г.*.» (приказ РВС СССР № 775 от 11 декабря 1925 г.). 

2) «Объявляется список начальствующего и рядового состава частей Средне-
Азиатского военного округа, награжденных орденами Красного Знамени за подвиги, 
проявленные при ликвидации налета басмачей весной 1929 года... курсант Объединен-
ной Средне-Азиатской военной школы имени Ленина... Мышко Павел Ильич...» (при-
каз РВС СССР № 949/287 от 26 ноября 1930 г.). 

РУДЗИТ Казимир Андреевич (1895—1924). Родился в Латвии в 
семье крестьянина. Член партии большевиков с 1918 г. Участник пер-
вой мировой войны, летчик. В РККА с января 1918 г. Во время граж-
данской войны летчик и командир 1-й воздушной эскадрильи Московско-
го революционного авиаотряда, командир 1-го Южного и 15-го разве-
дывательного авиаотрядов, начальник авиации и воздухоплавания 12-й 
армии Юго-Западного фронта. С 1921 г. командир разных авиачастей 
Киевского военного округа, Отдельного разведывательного авиаотряда 
«Ильич». 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 Реввоенсоветом 9-й Кубанской армии ордена Красного Знамени... командирам раз-
ведывательных авиаотрядов: 15-го, тов. Рудзиту Казимиру Андреевичу... за совер-
шенные ими при крайне тяжелых технических условиях и с явной опасностью для жизни 
боевые полеты, которых за время пребывания их на фронте выполнено: первым 23...» 
(приказ РВСР № 478 от 24 сентября 1920 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 года за 
8 Так в приказе. 
4 Так в приказе, правильно — Кара-Булак. 



№№ 511 и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени ниже-
поименованным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в пе-
риод бывших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных 
Зоях, а именно... летчику 15-го авиаотряда тов. Рудзнт...» (приказ РВСР № 353 от 
31 декабря 1921 г.). 

ШЛОПАКОВ Леонтий Никитич (1895—1955). Родился в дерете 
Каменка, Могилевского уезда, Могилевской губернии в семье белорус-
ского крестьянина. Участник первой мировой войны, старший унтер-
офицер. С февраля 1918 г. боец отряда Красной гвардии. В Красной 
Армии с мая 1918 г. — красноармеец отряда Ковалева, командир взво-
да и роты 151-го стрелкового пэлка 17-й стрелковой дивизии, курсАнт 
Могилевских пехотных курсов комсостава РККА, командир взвода 94-го 
стрелкового полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии, 88-го стрел-
кового полка 10-й стрелковой дивизии. После гражданской войны — на 
строевых должностях в РККА. С 1924 г. демобилизован. Работал в 
сельском хозяйстве, был председателем колхоза. Участник советско-
финской войны. С июня 1941 г• вновь в кадрах РККА. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, командир стрелковой роты. В 1946 г. уво-
лен в запас. Старший лейтенант. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 Реввоенсоветом 16-й армии ордена Красного Знамени... командиру взвода тов. 
(Шоракову Леонтию Никитичу—-за отличия в бою 15 ноября 1920 г. у д. Маканови-
чи...» (приказ РВСР № 136 от 7 июня 1922 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 года «№№ 511, 
2322 командованием в Тамбовском районе ордена Красного Знамени за отличия в 
боях с бандами Антонова у сел Андреевки, Чаклыка и деревень Сергиевской, Зиновки 
и Кулешевки с 22 марта по 30 апреля 1921 года... командиру взвода 88-го стрелко-
вого полка -Шлапокову5 Леонтию» (приказ РВСР № 71 от 14 мая 1923 г.). 

РАЗУМОВСКИЙ Сергей Григорьевич (1893—1975). Родился в сло-
боде Большая Мартыновка, 1-го Донекого округа области Войска Дон-
ского. Член КПСС с 1928 г. Участник первой мировой войны, старший 
унтер-офицер. В РККА с марта 1918 г. В годы гражданской войны — 
командир эскадрона, помощник командира и командир 23-го кавполка 
4-й кавдивизии 1-й Конной армии. После окончания гражданской вой-
ны — командир кавполка, помощник командира кавбригады, затем в за-
пале РККА. Находился на административно-хозяйственной работе в 
Ростовской области. С 1935 по 1936 г. и с 1941 г. — вновь в кадрах 
Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. — 
в отставке. Майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и, 2322 Реввоенсоветом 1-й Конной армии ордена Красного Знамени... врид командира 
22-го полка6 тов. Разумовскому Сергею Ивановичу7 за то, что в бою под с. Богояв-
ленским, командуя эскадроном, умелым руководством разбил три полка противника, 
зарубил здесь же трех сотенных командиров. Служа в 23-м полку, тов. Разумовский 
неоднократно проявлял высокие боевые качества и много принес пользы общему делу 
революции» (приказ РВСР № 41 от 5 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 РВС Северо-Кавказского военного округа вторично орденом Красного Знаме-
ни... помощнику командира 3-й бригады 4-6 кавалерийской дивизии тов. Разумовскому 
Сергею Григорьевичу — за отличие в бою 27 июня 1920 г. под м. Эмельчнно» (приказ 
РВСР № 343 от 12 декабря 1921 г.). 

5 Так в приказе. 
6 Номер полка указан ошибочный, правильно 23-гр. 
7 Так в приказе. 

Публикацию подготовил кандидат исторических наук О. Полетаев 



Агрессивные планы и действия 
западных держав против СССР 

в 1939—1941 гг. 
Кандидат исторических наук полковник 

А. ЯКУШЕВСКИИ 

БОЛЕЕ четырех десятилетий минуло с тех пор, когда началась вто-
рая мировая война. Она была порождена захватнической полити-

кой наиболее агрессивных империалистических держав, стремившихся 
к новому переделу мира. Причем противоборствовавшие империалисти-
ческие группировки хотели во что бы то ни стало уничтожить Совет-
ский Союз — первое в мире социалистическое государство. Именно эта 
цель лежала в основе, Мюнхенского соглашения реакционных прави-
тельств Англии и Франции с Гитлером и Муссолини в 1938 году, когда 
фашистской Германии была предоставлена свобода действий на 
Востоке. 

Заключение в августе 1939 года Советским правительством Дого-
вора о ненападении с Германией, который расстроил замыслы мирового 
империализма по созданию единого военного фронта против СССР, 
вызвало новую волну антисоветизма на Западе. По указанию прави-
тельств Англии и Франции их военные министерства и штабы начали 
в срочном порядке готовить планы нападения на СССР и предприни-
мать конкретные шаги по претворению их в жизнь. Следует отметить, 
что это делалось в условиях, когда в Западной Европе шла так назы-
ваемая «странная война» между Германией и англо-французской 
коалицией. Намерения западных держав в это время состояли в том,: 

чтобы «превратить войну против Германии в войну против СССР в сою-
зе с германским фашизмом» Активные действия «мюнхенцев» в ука-
занном направлении всячески поддерживались правящими кругами 
США, которые не скрывали своего враждебного отношения к Стране Со-
ветов. «Американский империализм теперь играет ведущую роль в орга-
низации нового антисоветского военного фронта,—отмечал тогда нацио-
нальный комитет Компартии США,.— вопреки прямым интересам аме-
риканского народа он стремится с помощью усиления антисоветской 
деятельности сорвать мирную политику Советского Союза, цель кото-
рой состоит в том, чтобы предотвратить расширение империалистиче-
ской войны и добиться ее прекращения»2. 

В советской исторической литературе уже публиковались сведения 
о. разработке правящими кругами Англии и Франции планов агрессии 

1 История внешней политики СССР. Под ред. А. А. Громыко, Б. П. Пономарева, 
т. 1. М., Наука, 1976, с. 408. 

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 3. Воениздат, 1974, с. 47. 



против СССР 3 . Однако после рассекречивания в 70-е годы в Англии 
и ряде других стран некоторых архивных материалов, относящихся к 
1939—1941 гг., появилась возможность полнее представить подготовку 
западных держав к нападению на Советский Союз в условиях у^се на-
чавшейся второй мировой войны. 

Важность раскрытия антисоветских агрессивных планов и дейст-
вий западных держав обусловлена тем, что при освещении первого 
периода второй мировой войны нынешняя реакционная буржуазная 
историография пытается бездоказательно обвинить Советский Союз в 
проведении «экспансионистской политики» в 1939—1941 гг., «агрессив-
ных притязаниях» к своим соседям, в том числе к странам Ближнего 
и Среднего Востока. Обвинения такого рода особенно часто стали по-
вторяться в последнее время в связи с событиями в Афганистане и ока-
занием ему советской военной помощи по просьбе афганского прави-
тельства. 

Например, американская газета «Нью-Йорк тайме» вытащила на 
свет старую фальшивку о том, что будто правительство СССР выска-
зывалось за распространение своего влияния на «территории южнее 
Батуми и Баку в общем направлении к Персидскому заливу»4. А воен-
но-теоретический журнал военщины США «Милитари ревью», основы-
ваясь на грубо искаженных фактах из истории советско-финляндских 
отношений в годы второй мировой войны, сделал провокационный 
вывод о том, что якобы «любой слабый сосед Советского Союза мо-
жет быть жертвой агрессии со стороны СССР»5. Цель этих клеветни-
ческих измышлений империалистов — посеять недоверие к СССР среди 
народов мира, прикрыть антисоветскими вымыслами собственные агрес-
сивные происки. 

Новые материалы и документы о подготовке западными державами 
войны против СССР в 1939—1941 гг. убедительно опровергают злост-
ные наветы буржуазных фальсификаторов истории, пытающихся 
задним числом приписать Советскому Союзу «агрессивные устремле-
ния». Документы свидетельствуют об обратном: «агрессивные уст-
ремления» были присущи не СССР, а западным державам, которые, 
прикрываясь пугалом «советской угрозы», вместе со странами фа-
шистского блока разрабатывали в тот период планы уничтожения 
Советского государства. 

Один из первых планов военных действий против Советского Сою-
за предложил английскому правительству 9 сентября 1939 года 
У. Черчилль — на четвертый день после его вступления на пост воен-
но-морского министра Англии. Этот план получил кодовое наименова-
ние «Кэтерина» (по имени Екатерины II) и предусматривал нападение 
на СССР со стороны Балтийского моря. Основная роль в нем отводи-
лась военно-морским силам, которые должны были войти в восточную 
часть Балтийского моря и при поддержке авиации начать там блокад-
ные действия 6. 

3 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., т. 1. 
М., Политиздат, 1963, с. 273—275; История второй мировой войны 1939—1945,т. 3. Во-
ениздат, 1974, с. 43—48; История дипломатии, т. 5. М., Политиздат, 1975, с. 32—37; Ис-
тория внешней политики СССР, т. 1, с 408—409; Ржешевский О. А. Политика подталки-
вания фашистской агрессии против СССР (некоторые военные аспекты) — в кн.: Вто-
рая мировая война и современность. Воениздат, 1972, с. 116—138. 

4 ТЬе Ыеш Уогк Ишез, 1979, ОесешЬег, 30, р. Е 1. 
5 МШ1агу НеУ1езд, 1980, 8ер1ешЬег, р. 92. 

6 Ь о г Ь е е г Н.-Л. \Уе5*щасЬ*е §е§еп й\е 5о\ф1ишоп 1939—1941. РгеШигд, 1975, 
$ 43—44. 



Предложенный Черчиллем план войны против СССР начисто опро-
вергает бытующие $ буржуазной историографии утверждения, что ан-
тисоветские военные замыслы родились у западных держав якобы в 
результате «советской агрессии в Финляндии». План же «Кэтерина» 
был одобрен английским правительством и стал разрабатываться за-
долго до начала советско-финляндской войны. 

Основное ядро английской военной экспедиции в Балтийское море 
в соответствии с планом У. Черчилля должны были составить устарев-
шие линейные корабли класса «Р», находившиеся в резерве. Однако 
подготовка их к выполнению боевой задачи, как считало английское 
адмиралтейство, займет не менее года. Много времени требовалось 
также на то, чтобы ввести в строй необходимое количество кораблей 
боевого обеспечения операции. Все это грозило серьезными задержками, 
тогда как правительство Англии спешило начать войну с Советским 
Союзом. Поэтому к концу 1939 года английскими и французскими 
военными штабами разрабатываются два новых варианта нападения 
на СССР: «северный» и «южный», осуществление которых, по расчетам 
военно-политического руководства западных держав, требовало меньше 
времени, чем экспедиция в Балтийское море. Вот почему в середине 
января 1940 года правительство Англии отказалось от плана «Кэтерина» 
и активизировало подготовку совместных с Францией военных действий 
против СССР по новым планам. 

«Северный» вариант предусматривал нападение на СССР через 
Скандинавию. В качестве предлога намечалось использовать начав-
шуюся 30 ноября 1939 года советско-финляндскую войну. Показа-
тельно, что уже 6 декабря 1939 года заместитель министра иностран-
ных дел Англии Р. Батлер заявил коллеге по министерству А. Кадогану: 
«Очень опасаюсь, что мы начнем войну с Россией. Я не хочу этого, но 
мы не должны уронить своего морального достоинства»7. Для англий-
ских правящих кругов война с Советским Союзом была большим «мо-
ральным достоинством», чем сохранение мира. 

Англия и Франция полагали, что наиболее удобным способом 
для нападения на СССР стала бы высадка их войск на территории Се-
верной Норвегии, а затем переброска по железной дороге через Север-
ную Швецию к финляндско-советской границе. Но правительства двух 
этих скандинавских стран придерживались нейтральной позиции и выс-
казались против участия в антисоветской войне. Англия и Франция 
начали оказывать на них сильное давление, запугивать мнимой угрозой 
«советской агрессии». Это не помогло. Тогда военно-политическое руко-
водство Англии и Франции начало изыскивать способы нападения на 
СССР, не связанные с позицией Норвегии и Швеции. 

По предложению французского военного командования, одобрен-
ному затем комитетом начальников штабов Англии, было решено выса-
дить союзные войска в бухте Петсамо (90 км западнее Мурманска) и 
одновременно предпринять наступление для захвата норвежского порта 
Нарвика, не дожидаясь разрешения правительства Норвегии и Швеции. 
Чтобы согласовать этот вопрос с военным руководством Финляндии, 
туда направился 20 декабря 1939 года французский полковник 
Ганваль8 . 

Английские и французские штабы приступили к разработке плана 
предложенной операции, который уже 15 января 1940 года представляет-
ся главнокомандующим французской армией генералом Гамеленом 

7 С а й о ^ а п А. ТЬе 01апе$ о! $1г А1ехап<3ег Сайоеап 1938—1945 Ьопдоп, 1976, 
р 235. 

8 Ь о г Ь е е г Н.-Л ШезЬпасМе (Не $о^]е1ишоп 1939—1941, $. 53—54. 
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премьер-министру Франции Даладье. 31 января и 1 февраля 1940 года 
состоялись переговоры военных представителей Англии и Франции, на 
которых согласовывались мероприятия по нападению на СССР с севера. 
А 5 февраля на заседании Верховного военного совета союзников в Па-
риже были одобрены планы подготовки двух английских дивизии и 
почти такого же количества французских войск для осуществления аг-

атада протаъ Советского Союза. Чтобы обмануть обществен-
ное мнение, эти войска официально именовались «добровольцами», 
предназначенными якобы для «помощи Финляндии». Было решено к на-
чалу марта завершить подготовку выделенных контингентов и направить 
их к берегам Скандинавии. Возникли лишь разногласия относительно 
места высадки. Англичане указывали на трудности десантирования в 
раЪоъ^ЧЛетсамо, так как он находился в руках советских войск, и больше 
были склонны высадиться в районе Нарвика и оттуда двигаться к со-
ветской границе. Окончательного решения о месте высадки на этом 
заседании принято не было9 . 

20 февраля представители союзного командования английский гене-
рал Линг и французский полковник Ганваль, прибывшие в Хельсинки, 
ознакомили главнокомандующего финской армией генерала Маннер-
гейма с планами высадки англо-французских войск на севере, одобрен-
ными Верховным военным советом союзников. Преследовалась цель 
«согласовать» вопросы включения этих войск в войну против СССР в 
порядке «оказания помощи» Финляндии. Однако в ходе переговоров 
выяснилось, что Англия и Франция пекутся прежде всего о собственных 
интересах и их мало заботит судьба Финляндии, территорию которой 
они пытались использовать лишь в качестве трамплина для нападения на 
Советский Союз. Даже реакционные финские деятели осознали, особен-' 
но после успешного преодоления Советской Армией «линии Маннер-* 
гейма», что только мир с их великим соседом может обеспечить незави-
симость страны, сохранение ее как суверенного государства. 28 февраля 
на заседании совета министров Финляндии принимается решение о мир-
ных переговорах с СССР в соответствии с предложением Советского 
правительства. 

Узнав о предстоящих мирных переговорах между Финляндией и Со-
ветским Союзом, западные державы начали всячески препятствовать 
такому ходу событий. Они стремились добиться продолжения совет-
ско-финской войны, поскольку это в наибольшей степени благоприят-
ствовало их антисоветским замыслам. В. Таннер, бывший в то время ми-
нистром иностранных дел Финляндии, писал в этой связи: «Едва каби-
нет определил свое решение, как на него стало оказываться давление 
извне. Франция и Англия, чья помощь нам раньше была довольно эпи-
зодической, пытались теперь, после того, как им было сообщено о послед-
нем решении кабинета, всеми имевшимися у них средствами воспре-
пятствовать мирным переговорам Финляндии с Советским Союзом» 10. 

С целью сорвать советско-финляндское урегулирование француз-
ский премьер-министр Даладье в начале марта заявил о готовности 
Франции сразу предоставить Финляндии 100 боевых самолетов и напра-
вить туда 50 тыс. французских солдат. В то же время Англия и Франция 
в ультимативной форме потребовали от Швеции и Норвегии пропустить 
через их территорию англо-французские войска. Когда 11 марта швед-
ский король решительно отклонил этот ультиматум, Черчилль срочно 
прибыл в Париж и в тот же день вместе с Даладье встретился с фин-
ским послом во Франции X. Холма/которому был объявлен план дейст-, 

9 Ь1 й а е 11 Н а г ! В. Н1з1огу о* 1Ье $есоп<! \УогИ \Уаг. Ъопбоп, 1978, р. 59—60. 
Лит. по: К а Ы е С. Оа§ Каика$и5рпцек1 <1ег АШег1еп чоп ЛаЬге 1940. Ор1а-

йеп, 1973, 5. 13. 



вий Англии и Франции в связи с посылкой союзных войск в Фин-
ляндию: 

Транспортные корабли после высадки заранее подготовленных 
войск сразу же покинут норвежские порты; 

— Норвегия и Швеция будут лишь проинформированы о высадке 
войск и захвате необходимых для их переброски транспортных средств; 

— дипломатические отношения с Советским Союзом будут немед-
ленно разорваны»11. 

Англия и Франция дали ясно понять правительству Финляндии, что 
они, несмотря на отрицательную позицию Швеции и Норвегии, готовы 
в ближайшее время высадить свои войска и начать войну с СССР." «Эти 
предложения, — пишет западногерманский исследователь Г.-И. Лор-
§ер1 _ сделанные накануне подписания Московского мирного договора, 
могли иметь только одну цель — торпедировать финско-советские пере-
говоры, чего бы это ни стоило» 12. 

Правительство Финляндии не пошло на поводу у злейших антисо-
ветчиков. Оно выбрало более благоразумный путь. 12 марта 1940 года в 
Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. 

Заключение мира сорвало планы правящих кругов западных дер-
жав о высадке войск на севере Скандинавии для войны против СССР. 
Однако они продолжали считать возможным открытие антисоветского 
фронта в этом районе, особенно после того, как будет совершено напа-
дение на Советский Союз с юга и он окажется в состоянии войны с анг-
ло-французской коалицией. 

Если в подготовке нападения на СССР с северного направления ини-
циатива исходила прежде всего от Англии, то в «южном» варианте 
войны наибольшую заинтересованность проявляли первоначально пра-
вящие круги Франции. Начиная с лета 1939 года они развили исключи-
тельную активность на Балканах, пытаясь сколотить там антисоветскую 
коалицию и вовлечь в войну с СССР не только балканские государства, 
Турцию, но'и находившиеся под мандатами Франции и Англии террито-
рии Ближнего и Среднего Востока (Сирию, Ирак и другие страны). 
В Леванте 13 летом 1939 года завершается формирование французской 
армии во главе с генералом Вейганом. Одной из ее основных задач яв-
лялся захват Дарданелл с тем, чтобы закрыть Советскому Союзу выход 
из Черного моря, а в последующем создать сухопутный фронт, направ-
ленный против СССР. По планам французского военного руководства, 
за счет балканских государств и Турции предполагалось выставить там 
110 дивизий, основное вооружение для которых намеревались дать 
Франция и Англия и . С созданием антисоветской коалиции на Балканах 
правящие круги Франции связывали свои надежды на прекращение вой-
ны с Германией за счет СССР. Французский сенатор Ж. Барду, один 
из ближайших друзей Даладье, 23 декабря 1939 года писал в дневнике: 
«...вместе с нейтралами и Италией мы создадим мощный блок. Имеется 
возможность предложить Гитлеру Крым и привлечь на нашу сторону 
украинцев, население Закавказья и персов. Мы можем захватить все 
вплоть до Кавказа»15. 

11 Н и Ь а ^ з с Ъ XV. «ШезегйЬипдас 01ейеи1$сЬеВезеШт^уопЭапетагкип<1 Ыог-
хуе&еп 1940. ОоШпдеп, 1960, 5. 25. 

12 Ь о г Ь е е г Н.-Л. \Уе51тас11*е «Не З о ^ е Ь т о п 1939—1941, 3. 58. 
13 Левант (французское Ьеуап!, буквально — восток) — устаревшее французское 

название стран, расположенных на восточном побережье Средиземного моря (главным 
образом бывших французских подмандатных территорий — Сирии и Ливана). 

14 Ь о г Ь е е г Н -Л. \^е$1шасЫе ее^еп <йе Зо^'еЬшоп 1939—1941, 5. 62—63. 
15 Н о т е А. ОЬег <Ие Маа$, ЦЬег З с Ы ё а ип<1 Кет. Меп, 1969, 5. 121. 



19 января 1940 года Даладье как глава правительства Франции дал 
указание генералу Гамелену и главнокомандующему французскими 
ВМС адмиралу Дарлану «разработать докладную записку о возможной 
интервенции для уничтожения русских нефтепромыслов». Предлага-
лось наряду с «прямой интервенцией на Кавказ» изучить также вопрос 
о «стимулировании восстания исламского населения Кавказа». Для 
развертывания подрывной работы среди населения Закавказья привле-
каются различные эмигрантские антисоветские организации, руководя-
щие центры которых в большинстве своем размещались в Париже 16, 

31 января генерал Гамелен встретился с представителями высшего 
военного руководства Англии и сообщил о поставленной ему премьер-
министром задаче по подготовке нападения на советские нефтепромыслы. 
7 фе^Галя эта проблема уже обсуждалась на заседании английского 
военного кабинета, который пришел к выводу, что успешное осуществле-
ние антисоветских военных акций «может основательно парализовать со-
ветскую экономику, включая сельское хозяйство». Комитету начальни-
ков штабов дается указание подготовить соответствующий документ в 
Свете новых задач 17. 

22 февраля 1940 года Гамелен представил правительству Франции 
разработанную по указанию Даладье докладную записку с планом 
нападения на СССР со стороны Кавказа. Полного текста эгого плана 
в распоряжении историков нет. Однако известно, что в нем предусматри-
валось совершить воздушное нападение в первую очередь на районы 
Баку и Батуми, уничтожить находящиеся там нефтедобывающие и неф-
теперерабатывающие предприятия, а также другие промышленные объ-
екты. В плане не исключалось также участие сухопутных сил в военных 
действиях на Кавказе, но подчеркивалось, что слабо развитая дорож-
ная сеть затруднит их выдвижение и наступление 18. 

В связи с начавшимися советско-финляндскими мирными перегово-
рами англичане активнее стали участвовать в подготовке войны против 
СССР по «южному» варианту. Уже 8 марта английский комитет началь-
ников штабов представил правительству доклад «Военные аспекты во-
оруженного столкновения с Россией в 1940 году». По сравнению с пред-
ставлением Гамелена, где четко указывался район нападения на СССР 
(со стороны южной границы) и предлагались конкретные формы этого 
нападения, английский документ носил более общий характер и пред-
усматривал возможность военных действий против СССР не только с 
юга, но также с севера и Дальнего Востока. С севера, указывалось в 
докладе, «наиболее подходящими объектами» для ударов военно-
воздушных и морских сил союзников могут стать районы Петсамо, Мур-
манска и Архангельска. На Дальнем Востоке докладом предусматри-
вались действия подводных лодок и других морских сил с целью блока-
ды советских портов. Наиболее подробно в докладе были изложены 
«методы, с помощью которых союзники могут нанести удар по России» 
со стороны Ближнего и Среднего Востока. Этот удар, говорилось там, 
можно нанести, «во-первых, нападением с воздуха, во-вторых, дейст-
виями военно-морских сил в Черном море и, наконец, действиями турец-
ких сухопутных сил из Восточной Анатолии»19. В документе подчеркива-
лась важность достижения соответствующих соглашений с Турцией и 
Ираном и вовлечения их в войну с СССР. 

К числу наиболее уязвимых советских объектов доклад относил 
нефтеперерабатывающие заводы в районах Баку, Грозного и Батуми. 

16 Ь о г Ь е е г Н Л . \Уез1таеЬ{е ?едеп (Ке 5 о ^ е 1 и т о п 1939—1941, 5 67— 70. 
17 РиЬНа Кесогё ОШсе (далее — РКО), СаЬ. 65/5, р. 172. 
18 Ь о г Ь е е г Н.-Л \Уез1тасМе 5о^'е1итоп 1939—1941, $. 71. 
19 РКО, СаЬ 66/6, р. 100—104. 



«План нападения на эти объекты, — отмечалось в нем, —г в настоящее 
время разрабатывается штабом ВВС на Среднем Востоке, а также 
рассматривается в министерстве авиации. По имеющимся оценкам, 
уничтожение основных нефтеперерабатывающих заводов можег быть 
достигнуто путем непрерывных операций в̂  течение нескольких недель 
силами не менее чем трех бомбардировочных эскадрилий... Три эскад-
рильи самолетов «Бленхейм МК-1У» могут быть предоставлены из сил 
метрополии, и, если все подготовительные работы будут осуществлены 
сразу, они к концу апреля будут готовы к действию с баз в Северном 
Ираке или Сирии». Для действий на Черном море, указывалось в до-
кладе, «союзным морским силам потребуются линейные корабли, крей-
сера, эсминцы, подводные лодки и, возможно, один авианосец», а также 
различные мелкие суда. «Военно-морские силы в Черном море, — гово-
рилось далее, — могли бы сорвать снабжение русских нефтью путем 
блокады морских портов Батуми и Туапсе... Рейды авианосцев в Черное 
море для бомбардировок нефтеперерабатывающих предприятий, скла-
дов горючего и портовых сооружений в Батуми и Туапсе в значительной 
мере дополнят основные воздушньИ удары по району Кавказа»20. 

В конце доклада давалось обоснование, почему союзникам следо-
вало сосредоточить основные усилия для нанесения удара по Советскому 
Союзу с юга: «Так как в Скандинавском регионе имеются лишь немно-
гие важные русские объекты, комитет начальников штабов рекомендует 
напасть на южные районы СССР. В этих районах можно поразить наи-
более уязвимые пункты Советского Союза. На первом этапе такая 
интервенция должна ограничиться воздушными ударами»21. 

С 9 по 13 марта военные представители Англии и Франции вели в 
Анкаре переговоры с офицерами генерального штаба Турции, пытаясь 
склонить их к мысли о необходимости участия Турции в антисоветской 
войне. 10 марта главнокомандующий английскими войсками на Ближ-
нем и Среднем Востоке генерал Уэйвелл проинформировал генерала 
Вейгана о том, что из Лондона поступило указание военного министер-
ства Англии «изучить предварительные условия возможных действий 
против Кавказа в случае войны с Россией»22. С этих встреч высокопо-
ставленных представителей союзного командования начался период ак-
тивного сотрудничества французских и английских военных штабов на 
Ближнем и Среднем Востоке по подготовке нападения на СССР с юга. 

12 марта доклад «Военные аспекты вооруженного столкновения 
с Россией в 1940 г.», подготовленный британским комитетом начальни-
ков штабов, обсуждался на заседании военного кабинета Англии. Высту-
пая с обоснованием положений доклада, начальник штаба ВВС главный 
маршал авиации Ньюуолл подчеркнул: «Нападение на Кавказские неф-
тепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью ко-
торого мы можем нанести удар по России». Он выразил надежду, что в 
течение полутора — трех месяцев нефтепромыслы будут выведены из 
строя полностью. Ньюуолл проинформировал военный кабинет, что в 
Египет направлены современные дальние бомбардировщики, которые 
можно будет использовать для укомплектования эскадрилий, предназ-
наченных для нанесения воздушных ударов по Кавказу2 3 . 

20 марта в городе Алеппо, на северо-западе Сирии, встретились 
представители командования английских и французских ВВС, чтобы 
согласовать конкретные планы воздушного нападения на СССР. Фран-
цузская сторона брала на себя нанесение ударов по Черноморскому 

20 РКО, СаЬ. 66/6, р. 102—104. 
21 1Ыс1ет, р. 99—100. 
22 Ь о г Ь е е г Н.-Х №е$1тасЫе еедеп (Не 5о\У1'е1итоп 1939—1941, 5. 76—78. 
23 РКО, СаЬ. 65/6, р. 62. 



побережью Кавказа, а английская — по районам Баку и Грозного. Пла-
нировалось также с помощью военно-воздушных и морских сил уничто-
жить советские портовые сооружения в восточной части Черного моря*4. 

Одновременно с согласованием планов боевых действий против 
СССР английское военное руководство решило провести воздушную 
разведку советских объектов на Кавказе. Организация ее поручается 
Интеллидженс сервис — главной разведывательной службе Англии. В 
целях маскировки разведывательных акций решено использовать двух-
моторный самолет гражданской авиации «Локхид-12А» с большим ра-
диусом действия. На нем установили фотоаппаратуру высокой разре-
шающей способности и в конце марта перебросили на английскую 
военно-воздушную базу в Хаббания (на территории Ирака), примерно в 
80 км западнее Багдада. Здёсь его опознавательные знаки были заме-
нены на советские. 

30 марта на рассвете тщательно подготовленный «Локхид-12А» 
под командованием одного # з самых опытных специалистов воздушной 
разведки X. Макфейла, в помощь которому были даны один офицер-
пилот и два специалиста по аэрофоАсъемке из королевских ВВС Анг-
лии, стартовал для выполнения задания (см. схему). Он пролетел над 
территорией северо-западной части Ирана, в районе иранского города 
Решта вышел на Каспийское море и через час полета над морем из 
облаков появился в районе Баку, где стояла солнечная погода. На высо-
те около 7 тыс. м самолет совершил шесть кругов над Апшеронским по-
луостровом. Аэрофотосъемка делалась не только с помощью стационар-
ных, но и ручных аппаратов с длиннофокусными объективами. К вечеру 
после 10-часбвого полета самолет возвратился на базу Хаббания25 . 

Через шесть дней, 5 апреля, состоялся второй разведывательный по-
лет «Локхид-12А». На этот раз его целью было Черноморское побережье 
Кавказа (район Поти—Батуми). Полученные в результате двух полетов 
аэрофотоснимки сразу же отправили воздушным путем в Лондон. К кон-
цу первой декады апреля они поступили в распоряжение английского и 
французского генеральных штабов26. 

На основе данных, полученных в результате воздушной разведки, 
были уточнены задачи союзных ВВС в ходе военных действий на Кав-
казе. Для уничтожения наметили 122 советские цели, главным образом 
нефтеперерабатывающие предприятия и склады горючего. Из них: в 
районе Баку — 67, Грозного — 43, Поти — Батуми — 12. Для нанесе-. 
ния воздушных ударов решили привлечь 9 бомбардировочных эскадри-
лий: 2 французские эскадрильи самолетов «Фарман 221», 4 французские, 
эскадрильи «Глен Мартин», 3 английские эскадрильи «Веллингтон» (все-
го 117 бомбардировщиков). При этом французские самолеты должны 
были действовать с базы в районе южнее Джизре (на стыке границ Си : 
рии, Турции и Ирака), английские—из района Мосула (Северный Ирак). 4 
На выполнение задачи планировалось от 10 до 45 дней, но две трети на-
меченных целей англо-французское командование рассчитывало уничто-' 

* жить в течение шести первых дней войны с Советским Союзом. Запад-
ные стратеги подсчитали даже возможные потери союзной авиации в 
ходе налетов на СССР. По оценке командования английских ВВС, они 

лжны были составить' не более 20 процентов за всю операцию27. 
Закончив все подготовительные мероприятия и расчеты, союзное 

24 СЬ а $ 8 1 п Ь.-М. Ш р1ап дгапсНозе: Ь'а^^ие <!ез ре1го1ез ги Саисазе еп 1940— 
Рогсез аепеппез !гапса1зез, 1961, № 176, р. 836—840. 

25 Р 1 е к а 1 к 1 е ^ 1 с 2 3. ЬиКкпед 1939—1945. МйпсЬеп, 5. 65. 
26 I Ъ 1 6 е ш. 
27 I Ы а е ш, 5. 65—66. 



командование ожидало указаний своих правительств о начале военных 
действий против СССР. 

Поль Рейно, сменивший 20 марта 1940 года Даладье на посту 
премьер-министра Франции, продолжал активно поддерживать идею 
войны с Советским Союзом. В своем письме в Лондон от 23 марта он 
предлагал более энергично претворять в жизнь намеченные военные 
планы, выражал готовность порвать дипломатические отношения с Мо-
сквой и даже упрекал правительство Англии за недостаточную реши-
тельность 28. 

Упрек французов был вызван, очевидно, тем, что не все члены анг-
лийского правительства были уверены в успехе затеянной антисоветской 
авантюры, а некоторые вообще сомневались в целесообразности войны 
с русскими. Это отразилось и на ходе заседаний военного кабинета 19 
и 27 марта. Министр иностранных дел Галифакс отметил, в частности, 
что выделенных сил будет, возможно, недостаточно, чтобы «причи-
нить серьезный ущерб» Советскому Союзу, и высказал предположение, 
что для достижения успеха Англии «рано или поздно придется напра-
вить в Черное море экспедиционные войска». Предлагалось также в ка-
честве возможного дополнения к уже разработанным планам направить 
туда французские и английские подводные лодки для действий против 
советских судов29. 

Верховный военный совет союзников 28 марта детально рассмотрел 

28 Ь о г Ь е е г Н.-Х №е$1шасМе гедеп <Ме 5отф*итол 1939—1941, $. 80. 
» РКО, СаЬ. 65/6, р. 9 7 - 9 8 , 116-120. 



все аспекты подготовленного нападения на СССР. Рейно высказал мне-
ние, что «уничтожение нефтепромыслов в районе Баку представляет 
собой надежную, решительную к несложную оиеравдю». Он го-
товность не принимать в расчет те возражения, которые могут последо-
вать со стороны Турции в связи с тем, что она предварительно не будет 
осведомлена союзниками относительно их внезапных ударов по совет-
ским нефтепромыслам на Кавказе30. 

. Даже после того как немецко-фашистские войска 9 апреля 1940 
года начали операцию «Везерюбунг» по захвату Дании и Норвегии, 
Англия и Франция продолжали подготовку к нападению на СССР. 15 
апреля Рейно попросил английского послам Париже передать в Лон-
дон предложение, чтобы «операция на Кавказе была ускорена». В ка-
честве предлога для начала войны он считал возможным использовать 
обвинение Советского Союза в «каких-либо враждебных действиях» по 

отношению к союзникам, в том числе сфабрикованные в то время бур-
жуазной печатью сообщения о «возможности советского вторжения в 
Норвегию». В связи с предложением Рейно военный кабинет Англии в 
тот же день на своем заседании решил «привести в самую высокую, ка-
кую только возможно, степень готовности те силы и средства, которые 
уже имеются на Среднем Востоке»31. 

17 апреля Вейган доложил из Сирии в Париж Гамелену и главно-
командующему ВВС Франции генералу Вюильмену, что «подготовка 
к бомбардировкам нефтепромыслов на Кавказе продвинулась настоль-
ко далеко, что операцию можно начать в ближайшем будущем». Фран-
цузское правительство приняло доклад Вейгана к сведению и решило «в 
конце июня — начале июля 1940 года совершить нападение на СССР»32. 

23 апреля вопрос о «военных действиях на Кавказе» был в сроч-
ном порядке рассмотрен на заседании Верховного военного совета союз-
ников. Докладывая членам военного кабинета Англии об итогах обсуж-
дения, Чемберлен сказал, что операция на Кавказе «может быть пред-
принята в ближайшее время». «В данный момент, — сказал он, — нам 
не нужно жалеть бомбардировщиков тех типов, которые могут действо-
вать против русских нефтепромыслов с территории союзников, так как 
бомбардировщики, имеющие меньшую дальность, могут действовать 
только с территории Турции»33. 

Поражение англо-французских войск в Норвегии, а затем в Запад-
ной Европе не дало возможности военно-политическому руководству за-
падных держав совершить запланированное на июнь—июль 1940 года 
нападение на Советский Союз. Оказавшись в критическом положении 
после разгрома и капитуляции Франции, английское руководство вы-' 
нуждено было отказаться от планов антисоветской войны. Од-
нако зимой 1940/41 г. о них снова вспомнили. Правящие круги Англии 
стремились угрозой нападения оказывать на СССР политическое дав-
ление. 31 января 1941 года Черчилль, ставший премьер-министром 
Англии (май 1940 г.), направил президенту Турции Инёню послание. 
В нем, между прочим, говорилось: «Ничто так не удержит Россию от 
оказания помощи Германии, даже косвенной, как наличие крупных бри-
танских бомбардировочных сил, которые могут напасть на нефтепро-
мыслы Баку»34. . . 

Таковы исторические факты. Они неопровержимо свидетельствуют; 
что не Советский Союз замышлял в 1939—1941 гг. «экспансию» «на юг 

80 РКО, СаЬ. 65/6, р. 125. 
31 1 Ы д е т , р. 213. 
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33 РКО, СаЬ 65/6, р. 249, 260. 
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от Батуми и Баку», как ныне утверждает империалистическая пропа-
ганда, а западные державы плели антисоветские заговоры, разрабаты-
вали планы военной интервенции против СССР в 1939—1941 гг., готови-
ли нанесение совместных ударов по важнейшим хозяйственно-экономи-
ческим объектам Советского Союза. Все эти «военные приготовления и 
демонстративно враждебные действия Англии и Франции по отношению 
к СССР нанесли западным странам огромный ущерб... отвлекли внима-
ние Лондона и Парижа от главной опасности — готовящегося мощно-
го удара вермахта на западе, ослабили оборону союзников»35. Близору-
кая антинациональная политика английского и французского прави-
тельств, продиктованная узкоклассовыми интересами монополистиче-
ской буржуазии, дорого обошлась народам этих стран, да и другим ев-
ропейским народам. 

Реакционные правящие круги империалистических держав во гла-
ве с США, ослепленные классовой^ненавистью к мировой системе со-
циализма и национально-освободительному движению, пытаются и се-
годня любыми путями, в том числе и вооруженным, установить в ми-
ре угодные им порядки. «Авантюризм, готовность ставить на карту жиз-
ненные интересы человечества во имя своих узких корыстных целей — 
вот что особенно обнаженно проявляется в политике наиболее агрес-
сивных кругов империализма», — подчеркнул XXVI съезд КПСС36. 

Всякий раз, когда империалистам необходимо оправдать свои аг-
рессивные замыслы и действия против СССР и других стран социали-
стического содружества, они распространяют заведомо лживую версию 
о «советской военной угрозе», а для ее подтверждения прибегают к фаль-
сификации истории. В настоящее время под флагом голословных заяв-
лений о* «советской военной угрозе» агрессивные круги империализма 
пытаются похоронить разрядку, спровоцировать еще более опасный тур 
гонки вооружений. Военщина агрессивного блока НАТО выдвигает 
опасные для дела мира милитаристские доктрины. Людям хотят вну^ 
шить, будто ядерная война может быть ограниченной. Буржуазная про-
паганда нацелена на то, чтобы примирить население капиталистиче-
ских стран с мыслью о допустимости такой войны, о возможности до-
стичь в ней победы над Советским Союзом. Один из ее сценариев на-
рисовал в книге «Третья мировая война — август 1985 г.» отставной 
английский генерал Джон Хэкетт, командовавший прежде Северной 
группой армий НАТО37. 

Но натовским генералам следует помнить уроки истории, которые 
служат суровым предупреждением воинствующим силам современного 
империализма. «История нового общества, начало которому положила 
Октябрьская революция, — говорил товарищ Л. И. Брежнев, — неоп-
ровержимо свидетельствует о том, что тот, кто осмеливался покушаться 
на социализм, был разгромлен. И никакой иной участи не может быть 
у тех, кто попытается вновь посягнуть на завоевания социализма»38. 

85 История второй мировой войны 1939—1945, т. 3, с. 48. 
86 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с. 20. 
37 Н а с к е И О. ТНе ТЫтд \УогЫ \Уаг—Аидиз* 1985. Ьопдоп, 1978. 
38 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., Политиздат, 

1970, с. 40. 



ВИР ИНОСТРАННЫМ АРМИЯМ 

Стратегические операции 
на Тихоокеанском театре военных 
действий во второй мировой войне 

(По опыту вооруженных сил Японии) 

Главнокомандующий ВМФ — заместитель 
Министра обороны СССР Герой Советского 

Союза Адмирал Флога Советского Союза С. ГОРШКОВ 

ГЛДНОИ из особенностей второй мировой войны, несмотря на то, что 
^ ее основные задачи решались на сухопутных фронтах, стал исклю-
чительно большой размах боевых действий на морях, в частности на 
Тихоокеанском театре военных действий. 

Большому размаху боевых действий на Тихом океане способство-
вало то, что воевавшие государства — Япония и США с их союзника-
ми являлись морскими державами. Они были разделены океаном и 
имели богатейшие островные территории, к борьбе за которые в основ-
ном и сводились усилия вооруженных сил Японии и США на Тихоокеан-
ском театре. 

Соотношение сил на Тихом океане к началу войны складывалось 
следующим образом. Союзники — США, Англия и Голландия — превос-
ходили Японию в сухопутных силах в 1,5 раза. Однако их боевые воз-
можности существенно снижались из-за рассредоточенности войск на 
огромных просторах и слабой отработанности взаимодействия между 
армией, авиацией и флотом. По числу кораблей (кроме авианосцев) со-
отношение было примерно равное. По авианосцам и по количеству па-
лубных самолетов японский флот превосходил союзный в три раза. Та-
ким образом, японцы имели благоприятные условия для ведения актив-
ных боевых действий. 

Особую ставку в войне японское командование делало на страте-
гические мобильные группировки своих вооруженных сил. В них 
входили крупные объединения сухопутных войск, авиация и военно-
морские силы. Эффективным средством последних являлись авианосцы. 
Десять таких кораблей, находившихся в составе флота Японии к на-
чалу войны, несли на борту 575 самолетов. Уровень подготовки экипа-
жей боевых машин был достаточно высок. Определенные надежды 
японское командование возлагало также на морскую авиацию наземно-
го базирования. 

Японцы предусматривали основные действия развернуть на примор-
ских, океанских и морских направлениях. Надежным их обеспечением 
считалось господство на море, которого предполагалось достичь уничто-
жением или решительным ослаблением флота противника до официаль-
ного начала войны. Реализовать эти планы намечалось путем проведе-
ния в первые месяцы стратегических наступательных операций, а так-
же нескольких операций меньшего масштаба с целью захвата крупных 



.островов Голландской Индии — Явы, Суматры; завоевания господства в; 
восточной части Индийского океана; овладения Бирмой и важными тер-
риториями в юго-западной части Тихого океана. Правильность разрабо-
танных планов проверялась на военных играх на картах и учениях с 
участием командования и штабов сухопутных войск, авиации и флотов. 

Главное внимание уделялось подготовке десантников к действиям 
в условиях тропического климата. С учетом опыта проведенных учений 
по этому вопросу было издано специальное руководство для вооружен-
ных сил. В ходе учений отрабатывались организация обороны десант-
ных отрядов на переходе морем, высадка войск в условиях мелководья, 
тактические приемы быстрого овладения аэродромами противника и 
подготовки их для использования своей авиацией и др. Флоты трени-
ровались в самостоятельных действиях по уничтожению кораблей против-
ника в базах и на море преимущественно силами авианосной авиации. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что японское командование 
готовило свои вооруженные силы к ведению внезапных действий с ре-
шительными целями. 

Из многих операций и сражений, проведенных на Тихоокеанском 
театре, остановим внимание читателей лишь на стратегических опера-
циях первого этапа войны. Таких операций было три: Гавайская (7 де-
кабря 1941 г.), Малайская (7 декабря 1941 г.— 15 февраля 1942 г.) и 
Филиппинская (8 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.)1. 

Названные операции теснейшим образом связаны между собой об-
щей японской военной стратегией того времени. Их планы отражали 
гегемонистские цели японского милитаризма. 

Гавайская операция японского флота по уничтожению американ-
ских кораблей в Пёрл-Харбор явилась первой стратегической операци-
ей на Тихоокеанском театре. Целью ее было вывести из строя 
ядро американского флота, завоевать господство на Тихом океане и тем 
самым обеспечить наступление японцев на главном стратегическом на-
правлении в зоне Южных морей. 

Подготовка операции длилась около года. Тщательно разрабаты-
вался замысел и план ее проведения. Детальное и всестороннее знание 
обстановки на театре и в районе Гавайских островов, а также системы 
обороны главной базы флота США на Тихом океане позволило япон-
скому командованию всесторонне спланировать операцию и подготовить 
силы к ее проведению. 

Замысел предусматривал еще до начала войны скрытно развер-
нуть силы флота в районе Пёрл-Харбор и, используя слабые стороны в 
обороне противника, внезапным ударом авианосной авиации уничтожить 
стоящие в базе корабли американского флота и авиацию на аэродромах 
острова Оаху и в воздухе в районе базы. В случае выхода кораблей из 
базы предусматривалось уничтожение их подводными лодками. 

К операции привлекались: крупное оперативно-стратегическое со-
единение флота, включавшее шесть тяжелых авианосцев, которые несли 
353, самолета, шестнадцать надводных кораблей (линейные корабли, 
крейсеры, эсминцы) и тридцать подводных лодок2, значительная часть 
которых имела задачу в ночь перед ударом авианосной авиации про-
никнуть в гавань и атаковать торпедами линейные корабли. Остальные 
подводные лодки предназначались для развития успеха главного 
удара в случае выхода американского флота из базы, а также для веде-
ния. разведки. 

1 История второй хмировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, С; 386—394. 
2 Советская Военная Энциклопедия, т* 6. Воениздат, 1978, с. 295. 



Подготовка авиагрупп авианосцев началась в августе 1941 года и 
включала в себя доукомплектование их наиболее подготовленными лет-
ными экипажами за счет кораблей, не участвующих в операциях, а 
также отработку торпедометания с малых высот и дистанций на мелко-
водье, бомбометания с пикирования и горизонтального полета, исполь-
зования пулеметно-пушечного огня по морским и береговым целям и 
другие задачи. Отработка этих задач проводилась в условиях, макси-
мально приближенных к реальным, и с соблюдением особых мер 
скрытности. Значительное внимание уделялось модернизации образцов 
вооружения, в частности торпедного оружия, и эффективному его ис-
пользованию в конкретных условиях обстановки. 

В системе мер оперативного обеспечения в предстоящей операции . 
особое значение придавалось тщательной отработке всех видов развед-
ки и маскировки. Разведка проводилась во всем районе готовящейся 
операции. К добыванию данных о противнике широко привлекалась 
японская агентура на Гавайских островах, основные усилия которой сос-
редоточились на выявлении состава сил, находившихся в базе, орга-
низации всех видов ее обороны. Разведывательные задачи возлагались 
также на торговые и промысловые суда. Непосредственно перед напа-
дением для наблюдения за подходами к базе были развернуты подвод-
ные лодки. 

Достижение внезапности действий обеспечивалось мерами опера-
тивной маскировки. Разработка документов проводилась в условиях 
строжайшей секретности с привлечением ограниченного командно-штаб-
ного состава. Развертывание кораблей оперативного соединения проис-
ходило скрытно из района бухты Хитокаппу на острове Итуруп, в район к 
северу от Пёрл-Харбор в обход основных морских коммуникаций и за 
пределами досягаемости базовой американской авиации с соблюдением 
режима радиомолчания. При этом в пунктах постоянной дислокации про-
исходил обычный радиообмен с использованием позывных кораблей, вы-
шедших в море для действий против Пёрл-Харбор. Назначение времени 
начала боевых действий на воскресенье также способствовало достиже-
нию, их внезапности. Принятые меры обеспечивали скрытность подго-
товки сил к операции. Однако высшему американскому командованию 
еще за неделю до удара по Пёрл-Харбор стало известно о возможности 
нападения Японии. 

К моменту нападения японцев на американский флот в Пёрл-Хар-
бор находилось 93 корабля и судна, из них 8 линкоров, 8 крейсеров, 29 
эсминцев, 5 подводных лодок, 9 минных заградителей и 10 тральщиков. 
Авианосцев в базе не было. 

Оборона Гавайских островов в целом возлагалась на армию. Ос-
нову ее составляла армейская и флотская авиация. На шести аэродро-
мах острова Оаху базировалось 394 самолета. Однако готовность их 
была низкой. Рассредоточение и укрытие самолетов на аэродромах не 
производилось. Остров прикрывался 294 зенитными орудиями различно-
го калибра, не считая корабельных зенитных средств. База имела пять 
радиолокационных станций, эксплуатация которых, как и использование 
зенитных средств, оказалась неэффективной. Численность гарнизона со-
ставляла 42 959 человек3. Единого командования ©бороной главной ба-
зы флота США не было. 

Американцы не учитывали возможности и опасности внезапного 
удара. Поэтому оборона базы была организована неудовлетворительно 
и, несмотря на полученную информацию о возможном нападении япон-
цев, усилена не была. 

3 Советская Военная Энциклопедия, т. 6, с. 295. 



В день нападения японцев вход в базу бонами не закрывался, про-
тивоторпедные сети для прикрытия кораблей не использовались, аэро-
статы заграждения не поднимались. Выставленные на подходах к базе 
морские дозоры, а также воздушная разведка нацеливались на южное 
и западное направления, считавшиеся наиболее опасными. Корабли на 
рейде базы и у причалов стояли скученно. 

Первыми в ночь на 7 декабря 1941 года начали прорыв в базу сверх-
малые подводные лодки. Часть из них была обнаружена и уничтожена 
американцами или погибла из-за технических неисправностей еще до 
прорыва4. 

Основной удар по американским силам в Пёрл-Харбор нанесла дву-
мя эшелонами японская авиация (353 самолета). В каждом были груп-
пы самолетов для уничтожения кораблей, авиации противника на аэро-
дромах и группа истребительного прикрытия. 

В 6 часов декабря с японских авианосцев поднялись самолеты. 
Около 8 часов утра пикирующие бомбардировщики первого эшелона 
начали атаки аэродромов и уничтожили основную часть авиации на ост-
рове Оаху. Почти одновременно торпедоносцы и бомбардировщики 
атаковали стоящие в базе линейные корабли. Истребители в это время 
блокировали американские аэродромы. Через час базу атаковали са-
молеты второго эшелона, нанося удар по оставшимся на плаву линко-
рам и другим кораблям. Однако его результаты оказались незначитель-
ными, а потери большими, чем у первого эшелона. Это свидетельство-
вало о том, что американцы несколько оправились от первого удара и 
привели в готовность силы противовоздушной обороны. 

Японская авиация в ходе ударов уничтожила или повредила все ли-
нейные корабли, шесть легких крейсеров, эсминец и 272 самолета. По-
тери в людях у американцев составили 3400 человек, в том числе 2402 
убитых5. Японцы потеряли всего 29 самолетов и шесть подводных лодок, 
из них пять сверхмалых6. Успех операции в значительной мере был 
обусловлен тщательностью разработки и скрытностью ее подготовки со 
стороны японцев, а также поразительной беспечностью, неудовлетвори-
тельной боевой готовностью сил обороны главной базы американского 
флота. 

В уничтожении сил флота США главную задачу решала авианосная 
авиация, все остальные силы являлись обеспечивающими. 

Вместе с тем в рассматриваемой операции японским командованием 
были допущены серьезные оперативные и тактические ошибки. Так, от-
сутствие надежной разведки на подходах к острову Оаху не позволило 
японцам обнаружить американские авианосцы, один из которых, «Эн-
терпрайз», находился в 210 милях юго-западнее главной базы, второй, 
«Лексингтон», — в 700 милях. В связи с этим японский флог обрушил 
мощь своего оружия не по главным силам американского флота — авиа-
носцам, а по линейным кораблям, которые оказались, по признанию 
американских адмиралов, «слишком слабыми, чтобы вступить в борьбу 
с новейшими японскими линейными кораблями или сопровождать но-
вые быстроходные американские авианосцы»7. 

Японское командование не использовало возможности повторного 
нанесения ударов по базе Пёрл-Харбор, где были сосредоточены боль-

4 Подробнее см. Военно-исторический журнал, 1981, № 1, с. 58, 59. 
6 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 388. 
6 Советская Военная Энциклопедия, т. 6, с. 296. 
7 Н и м и ц Ч., П о т т е р Э. Война на море (1939—1945 гг.). Воениздат, 1965, 

с. 250. 



шие запасы оружия, горючего (400 тыс. т мазута) и других материаль-
ных запасов. Возмещение потерь этих материальных средств потребо-
вало бы длительного времени и значительно ограничило использование 
базы силами американского флота. 

Нанеся огромный ущерб американскому флоту, японцы завоевали 
временное господство на Тихом океане и получили возможность прово-
дить наступательные операции в зоне Южных морей, не опасаясь серь-
езного противодействия противника. 

Операция против американского флота в Пёрл-Харбор проводилась 
примерно через год после операции англичан по уничтожению ядра 
итальянского надводного флота в Тараню. Эти операции являются при-
мером действий по уничтожению сил флота противника в базе с целью 
завоевания господства на Морском театре военных действий. Обеим 
присущи умелое использование обстановки; решительность действий и 
высокая их динамичность, приводящая к успеху нападающею, значи-
тельным потерям атакованных сил и малому ущербу нападающей сто-
роны; детальная разработка и тщательная маскировка своих действий й 
дезинформация противника. 

Гавайская операция связана с рядом последующих крупных опе-
раций японских сил. Ближайшими из них были Малайская и Филип-
пинская. В ходе их японцы полностью использовали резкое изменение в 
свою пользу соотношения морских сил и общей стратегической обста-
новки на Тихоокеанском театре. 

Малайская стратегическая операция имела целью захват богатой 
стратегическим сырьем Британской Малайи, а также главной базы анг-
лийского флота — Сингапура. Ее стратегический характер определялся 
не столько составом участвующих сил, сколько значением целей. В слу-
чае успеха японцам представлялась возможность захватить выгодней-
шую ключевую позицию, которая обеспечивала благоприятные условия 
для последующего наступления на юг в сторону Индонезии и Австралии, 
а также на запад, в сторону Индийского океана. 

Британскую Малайю обороняли английские войска численностью 
около 100 тыс. человек. Их поддерживал Восточный флот в составе 
линейного корабля, линейного крейсера и четырех эскадренных мино-
носцев. В распоряжении англичан имелся дивизион голландских под-
водных лодок. На 34 аэродромах Малайи и Сингапура находилось 
332 самолета. В ходе операции группировка английских войск была уси-
лена 45 тыс. человек и 141 самолетом. Крепость Сингапур располагала 
артиллерией калибром до 406 мм, пятью аэродромами и большими за-
пасами военной техники, боеприпасов и продовольствия. Однако необ-
ходимой системы противодесантной обороны и реальных планов обороны 
побережья, объектов на суше и собственно Сингапура англичане не 
имели. Их сухопутные войска, авиация и флот оперативно оказались 
разрозненными, взаимодействие между ними отработано не было. Пер-
вые же дни вторжения японцев на территорию Малайи показали общую 
небоеспособность солдат и крайне низкий профессиональный уровень 
офицеров, генералов и адмиралов британских вооруженных сил в этом 
районе. 

Для захвата Малайи японцы выделили 25-ю армию численностью 
около 70 тыс. человек, 3-ю воздушную армию — 450 самолетов, 114 са-
молетов морской авиации берегового базирования, а также оперативное 
соединение флота в составе 2 линейных кораблей, 3 крейсеров, 16 эскад-
ренных миноносцев, 3 флотилий подводных лодок, 3 авиатранспорт-
ных и большого количества вспомогательных судов. Авианосцы в этой 
операции не участвовали. 



Замыслом операции предусматривалось нанести внезапные удары 
по аэродромам северной Малайи с целью подавить авиацию противни-
ка и завоевать господство в воздухе. Высадку морского десанта на се-
вере Малайи предполагалось произвести одновременно с вторжением в 
Таиланд с моря и с территории Индокитая, после этого, развивая на-
ступление вдоль восточного и западного побережья Малайи, захватить 
Сингапур. 

Подготовка сил и их развертывание были осуществлены до начала 
войны. Десантные отряды на переходе морем прикрывались надводны-
ми кораблями, подводными лодками и авиацией с аэродромов Индоки-
тая. Высадка войск на побережье проводилась без существенного со-
противления со стороны противника. Слабым звеном японцев явля-
лись ограниченные возможности в использовании авиации. Поэтому вна-
чале главный удар десантные войска направили на захват одного, из 
крупнейших английских аэродромов в северной части Малайи. После 
успешного решения этой задачи туда перебазировалась японская авиа-
ция, которая в дальнейшем поддерживала наступление войск в южном 
направлении. За первые два дня боев она уничтожила около 30 проц. 
самолетов противника. 

Для отражения высадки японского морского десанта английское 
командование направило в Сиамский залив восточную эскадру в соста-
ве линейного корабля, линейного крейсера и четырех эскадренных ми-
ноносцев. Обнаружив корабли, японцы 10 декабря ударами авиации по-
топили линкор «Принс оф Уэйлс» и линейный крейсер «Рипалс». Это 
еще больше ослабило оборону Малайи и Сингапура. 

Развивая наступление, японские войска, не встречая существенного 
сопротивления, продвигались вдоль западного и восточного побережья 
Малайи, периодически высаживая в тыл отступающим английским вой-
скам небольшие десанты. Англичане повсюду капитулировали и без боя 
15 февраля 1942 года сдали Сингапур. 

В ходе операции японцы разгромили сильную группировку англий-
ских войск на Дальнем Востоке, овладели выгодными стратегическими 
позициями для развития наступления на Голландскую Индию, в направ-
лений Бирмы и Индии, а также получили выход в Индийский океан. 
Уничтожением основных сил флота и авиации англичан японцы еще 
больше укрепили свое господство на море и в воздухе в районе Южно-
Китайского моря и обеспечили себе благоприятные условия для даль-
нейших наступательных операций. 

Малайская операция показала полную неподготовленность англий-
ских войск к ведению противодесантной обороны. Английское командо-
вание не смогло сосредоточить усилия всех вооруженных сил на главном 
направлений, организовать взаимодействие между ними. В итоге каж-
дый из видов вооруженных сил был разгромлен японцами по отдельно-
сти. При этом англичане потеряли 140 тыс. человек. Потери японцев со-
ставили около 10 тыс. человек убитыми и ранеными. 

Особенно позорной стала капитуляция главной базы английского 
флота на Дальнем Востоке — Сингапура. Англичане отказались оборо-
нять свою базу, имевшую хорошо вооруженный и обеспеченный много-
численный гарнизон. 

Филиппинская стратегическая операция проводилась с целью 
разгромить американо-филиппинские силы, захватить богатую сырьем 
американскую колонию и создать благоприятные условия для после-
дующих боевых действий против Голдандской Индии и Австралии. 
Предполагалось нанести удары авиацией по аэродромам и военно-мор-
ским базам, завоевать господство в'воздухб и на море, высадить морские 
десанты на остров Лусон с задачей разгромить силы противника, захва-



тить столицу Филиппин — Манилу и одновременно высадить десанты на 
юге Филиппинских островов для содействия главным силам в захвате 
военно-морских баз. 

Оборону Филиппинских островов осуществляла американо-филип-
пинская армия, насчитывавшая около 130 тыс. человек (в том числе 
31 тыс. американцев), имевшая 270 самолетов, и Азиатский флот США, 
в состав которого входили 3 крейсера, 13 эскадренных миноносцев и 
29 подводных лодок. ' 

К участию в операции японцы привлекли 14-ю армию и специальное 
Филиппинское соединение в составе 10 крейсеров, 29 эскадренных Мй-

уноносцев, 2 баз гидросамолетов и большое количество десантных и вспо-
могательных судов. Для подавления авиации противника выделялось 
496 самолетов, в том числе 304—морской авиации. Авианосцы в эЮй опе-
рации, так же как и в Малайской, не участвовали8. 

Операция началась 8 декабря ударами авиации по аэродромам на 
Филиппинах. В первых же атаках была уничтожена половина бомбарди-
ровщиков и треть американских истребителей. Американское командо-
вание, уже зная о внезапном нападении японцев на Пёрл-Харбор и о 
концентрации японской авиации на острове Формоза, не приняло мер 
по повышению готовности сил к отражению воздушных ударов и усиле-
нию противодесантной обороны архипелага. 

Если операции против Пёрл-Харбор и Малайская начались внезап-
ными ударами, в ходе которых решались главные задачи, то в Филип-
пинской нанесению главного удара предшествовала двухнедельная ог-
невая подготовка, преследовавшая цель максимально ослабить силы 
американцев, оборонявшие архипелаг. Одновременно японцы высажива-
ли отдельные тактические десанты для улучшения исходного поло-
жения главных сил вторжения и перебазирования на захваченные аэ-
родромы истребительной авиации, необходимой для обеспечения высад-
ки основных сил 14-й японской армии. В результате японская авиация 
завоевала господство в воздухе, а тактические десанты подготовили ус-
ловия для высадки главных сил. Азиатский флот США, лишившись при-
крытия с воздуха, не принял активного участия в сражении за Филип-
пины. Сухопутные войска остались без поддержки флота и авиации. 
Главный удар с моря наносился в районе северо-западнее Манилы. 

Несмотря на наличие большого контингента американских сухо-
путных войск на Филиппинах, они не сумели организовать противоде-
сантную оборону. Практически при высадке главных сил ни в одном 
из девяти районов высадки японцы не встретили противодействия. Че-
рез 10 дней после высадки главных сил японцы 2 января 1942 года за-
няли Манилу, решив тем самым задачу операции, хотя остатки амери-
кано-филиппинских войск еще удерживали отдельные районы около че-
тырех месяцев. Таким образом, еще раз подтвердилась решающая роль 
господства в воздухе и на море в подобных операциях. 

Итоги стратегических операций японских вооруженных сил на Тихо-
океанском театре создали предпосылки для дальнейшего развернутого 
наступления Японии против владений союзников в этом районе. Японцы 
позже сравнительно легко разбили голландский флот, усиленный анг-
лийскими и австралийскими кораблями, и, используя господствующее 
положение в Филиппинском и Южно-Китайском морях, подкрепленное 
успехами в двух стратегических операциях, проведенных в этом районе, 
«скачками», как правило, на радиус действия авиации стали продви-
гаться на юг. Этот метод впоследствии был применен американцами в 
контрнаступлении на Тихом океане. 

8 История второй мировой войны 1939—-1945, т. 4, с. 389. 



Японцы захватили Голландскую Индию, острова Гуамг Уэйк, Новую 
Гвинею, Соломоновы острова и др. Таким образом, за полгода Япония с 
помощью своего флота овладела территорией площадью 3,8 млн. кв. км 
с населением 150 млн. человек. Англия и США лишились весьма важ-
ных стратегических районов. На этом успехи японцев закончились. 

Вскоре выяснилось, что удержать и освоить такие огромные прост-
ранства Япония была не в состоянии. Авантюризм ее политики, выразив-
шийся в безудержных захватах все новых и новых территорий, привел 
к распылению сил, невозможности их концентрации на главных на-
правлениях и в конечном итоге к утрате захваченного. 

Успешному проведению операций японцами способствовали эф-
фективные мероприятия по обеспечению господства на море, внезап-
ность и решительность действий японского командования, а также рас-
терянность и низкая боевая устойчивость вооруженных сил США и их 
союзников на Тихом океане. Вначале американский флот терпел одно 
поражение за другим. Но продолжалось это до первых крупных побед 
Советских Вооруженных Сил в войне против гитлеровских полчищ. 
Борьба Советского Союза почти один на один с фашистской Германи-
ей позволила США и Англии восстановить свои военно-морские силы 
на Тихом океане. 

Немаловажное значение в поражении японских вооруженных сил 
сыграло военно-экономическое превосходство США, мобилизовавших 
свои потенциальные возможности для восполнения понесенных потерь и 
создания материальных условий для ведения широких наступательных 
действий и операций, в ходе которых американцы, используя выгодную 
общую стратегическую обстановку второй мировой войны, сумели по-
степенно вернуть все территории, захваченные японцами в зоне Южных 
морей и в центральной части Тихого океана, а также овладеть некото-
рыми японскими островами. 

Опыт стратегических операций японских вооруженных сил во вто-
рой мировой войне представляет значительный интерес в связи с тем, 
что он и теперь учитывается капиталистическими странами в развитии 
современных взглядов на ведение военных действий на океанских те 
атрах. Значение этого опыта объективно возрастает по мере роста воз-
можностей вооруженных сил проводить операции стратегических мас-
штабов. Подготовка таких операций, нацеленных против Советского Со-
юза и социалистических стран, подтверждается всем опытом строитель-
ства вооруженных сил США и их союзников, в том числе Японии, внеш-
неполитический курс которой характеризуется подыгрыванием опасным 
планам Вашингтона и Пекина, а во внутренней политике нарастает тен-
денция к милитаризации9. 

9 Материалы XXVI еъезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с. 25. 

5 «Военно-исторический журнал» N° 8 



ГН4ЯЧНЫВ ВДЯКМВННЯ1 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ПЕТРА I 
Р 1 ЕТР I вошел в историю как выдаю-
* * щийся государственный и военный 

деятель России, основатель регулярной 
армии и флота, талантливый полководец и 
дипломат, которого Ф . Энгельс при срав-
нении с Фридрихом II назвал «действи-
тельно великим человеком» 

Деятельность Петра I проходила в очень 
сложный, переломный период истории 
России, когда, по выражению В. И. Лени-
на, монархия XVI I века с ее боярской Ду-
мой уступила место чиновничье-дворян-
ской монархии XVII I века2. Главная заслу-
га Петра I состояла в том, что он правиль-
но понял насущные экономические, поли-
тические и военные задачи своего време-
ни и смело встал во главе коренных ре-
форм, подготовленных всем предшествую-
щим развитием Российского государства. 
Их успешное осуществление обеспечило 
национальную независимость русского на-
рода и превращение России в великую 
державу. 

К важнейшим преобразованиям Петра I 
относятся военные реформы. Проведенные 
в условиях быстрого экономического и по-
литического подъема, они превратили Рос-
сию в одну из самых могучих военных 
держав Европы, позволили вернуть выхо-
ды к Балтийскому морю, завладеть всем 
тем, «что было абсолютно необходимо для 
естественного развития... страны» 8. 

Создавая регулярную армию, «царь Мос-
ковии» пошел новым, самостоятельным пу-
тем, отличным от западных государств, где 
к тому времени окончательно сложилась 
наемно-вербовочная система набора в ар-
мию. На военную службу там принимались 
солдаты любой национальности, которые 
служили только ради жалованья. Исключе-

1 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 22, с. 20. 2 Л е н и н В. И. Поли, собр соч.. т. 20. с. 187. 3 Магх К. Зесге! сИр1отаИс Ыз1огу о! гЬе 
е^МеепШ сетигу. Ьопйоп, 1899, р. 87. 

нием являлась Швеция, армия которой 
комплектовалась в значительной степени 
собственными «поселенными солдатами». 

Петр I, хорошо понимая все преимуще-
ства однородной по своему национально-
му составу армии, использовал старый 
русский опыт набора «даточных людей» от 
определенного количества крестьянских и 
посадских дворов. Он придал этой систе-
ме строгий порядок и установил для сол-
дат пожизненную (позже 25 лет) служ-
бу на полном государственном обеспече-
нии. В 1705 году «даточные» стали имено-
ваться рекрутами. 

Рекрутская повинность, бесспорно, лег-
ла тяжелым бременем на плечи народа. 
Однако новый способ комплектования ре-
гулярной армии позволял быстро попол-
нять ее людьми и являлся наиболее со-
вершенным для того времени. Сразу же 
после Азовских походов молодой царь 
приступает к постепенному упразднению 
стрелецкого войска, а взамен его прика-
зывает (в конце 1699 г.) начать формиро-
вание первых 30 полков регулярной ар-
мии. 

Передовой была и введенная Петром I 
система воспитания и обучения войск. Ес-
ли в наемных армиях насаждалась мушт-
ра и палочная дисциплина, а боевой дух 
«поддерживался» страхом наказания, то в 
российской армии «нравственная подготов-
ка» воинов стала основываться на таких 
чертах характера русского народа, как на-
циональная гордость и патриотизм, нена-
висть к чужеземным захватчикам и пора-
ботителям, готовность к самопожертвова-
нию во имя Отчизны и т. д. Конечно, в 
армии тогда господствовали те же крепо-
стнические порядки, как и во всей Рос-
сии, однако солдату внушалось, что он за-
щитник Родины и звание его почетно. 
«...Не должны вы помышлять, — говорил 
Петр I перед Полтавским сражением,—что 
сражаетесь за Петра, но за государство, 
Петру врученное, за род свой, за народ 



всероссийской»4. Все это встречало горя-
чий отклик и понимание, тем более что 
от офицеров царь требовал строгого, но 
уважительного отношения к подчиненным, 
попечения об их нуждах («добрые их дела 
похваляти и за оные воздавать. За худые 
же накрепко и с усердием наказывать»)5. 

Петр I был противником муштры и плац-
парадной выучки, требовал учить тому, что 
необходимо для боя, внедрял новые фор-
мы и методы обучения, приближенные к 
боевым условиям, «яко и в самом бою». 
С этой целью он ввел двухсторонние по-
левые учения войск — маневры, не прак-
тиковавшиеся еще в армиях Западной Ев-
ропы. Они рассматривались «яко предве-
стник дела»6. Чтобы избежать шаблона в 
применении тактических положений уста-
ва, как это имело место в иноземных ар-
миях, царь-реформатор стремился разви-
вать в подчиненных инициативу. В допол-
нениях к воинскому уставу 1716 года, раз-
работанных им самим, указывалось: «В 
уставах порядки писаны, а время и слу-
чаев нет, а посему не следует держаться 
устава яко слепой стены»7. Так было по-
ложено начало лучшим традициям русской 
армии, которые бережно сохранялись и 
развивались прогрессивными полководца-
ми России на протяжении веков. Многие 
из них дожили до наших дней, приняты 
и развиты Советской Армией. 

Однородный национальный состав рус-
ской армии, передовая система воспита-
ния и обучения войск, прогрессивный ха-
рактер войн, которые вел Петр I, давали 
в его распоряжение солдат с высокими 
морально-боевыми качествами. Армия 
Петра I была оснащена усовершенство-
ванным, вполне современным пехотным 
оружием и новейшей артиллерией, 
имела стройную организацию, обеспечи-
вавшую тесное взаимодействие в бою пе-
хоты, кавалерии и артиллерии. Все это он 
умело использовал для применения новых 
тактических комбинаций на поле боя, но-
вых способов ведения войны, недоступ-
ных для наемных армий. Русская армия 
становилась родоначальницей самых пере-
довых направлений в военном искусстве, 

4 Письма и бумаги Петра Великого, т. IX, 
вып. I. СПб., 1889, с. 226. 

5 Книга Устав воинский... СПб., 1719, с. 13. 
6 Письма и бумага Петра Великого, т. I. СПб., 

1887, с. 29. 
7 П о р ф и р ь е в Е. И. Петр I — основополож-

ник военного искусства русской регулярной ар-
мии и флота, Воениздат, 1952, с. 100. 

которое рождалось на полях сражений 
Северной войны 8. 

В силу сложившейся к началу XVII I ве-
ка международной обстановки Россия не 
смогла заблаговременно подготовиться к 
войне со Швецией Карла XII, поэто-
му ее армия создавалась в ходе войны. 
Первым горьким уроком для петровских 
полков, наспех набранных и почти не обу-
ченных, стало тяжелое поражение под 
Нарвой (1700 г.), где они столкнулись с 
многоопытной шведской регулярной арми-
ей. К счастью для России, ее молодой 
царь обладал способностью трезво оцени-
вать события и делать правильные выводы 
как из успехов, так и неудач. «Все то 
дело, — говорил он о Нарвском сраже-
нии, — яко младенческое играние было: а 
искусства ниже вида... Но когда мы сие 
несчастие (или, лучше сказать, великое 
счастие) получили, тогда неволя леность 
отогнала, и ко трудолюбию и искусству 
день и ночь принудила»9. После нарвской 
неудачи Петр развернул бурную деятель-
ность по созданию и обучению армии, ко-
торая вскоре стала приносить плоды. 
К. Маркс писал: «Нарва была первым 
серьезным поражением поднимающейся 
нации, умевшей даже поражения превра-
щать в орудия победы» 10. 

Для полководческого искусства Петра I 
в Северной войне типичны прежде всего 
целеустремленность и решительность его 
стратегии. На форе войн Запада с их кор-
донной стратегией и бесплодным манев-
рированием стратегия русских стала но-
вым словом в военном искусстве. Ее по-
явление обусловливалось решительным и 
прогрессивным характером политических 
целей России, которая вела войну за воз-
вращение столь необходимого для ее раз-
вития выхода к Балтийскому морю. Глубо-
кое понимание Петром I связи стратегии с 
политикой — важнейшая черта его полко-
водческого искусства, исходный пункт всей 
его военной деятельности. 

8 Северная война (1700—1721 гг.) велась Росси-
ей со Швецией за выход к Балтийскому морю. 
Русские земли, прилегающие к Финскому заливу, 
были отторгнуты Швецией в XVI—XVII вв. В Се-
верной войне, кроме Швеции, которую поддержи-
вали Голландия, Великобритания, а затем и Фран-
ция, в разное время участвовали и другие евро-
пейские державы (Дания, Польша, Саксония, 
Пруссия и др.). Завершилась победой России и 
заключением в 1721 г. Ништадтского мирного до-
говора. 

9 Журнал или поденная записка Петра Велико-
го, ч. 1. СПб., 1770, с. 25—26. 

10 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч, г. 10, 
с 589. 



Петр понимал, что господствовавшая на 
Западе «классическая стратегия», при ко-
торой полководцы в страхе потерять ар-
мию стремились избегать решительных 
сражений, не пригодна Русскому государ-
ству. Такая стратегия приводила к ничтож-
ным результатам в войне. Для него же 
нужна была полная'победа над Швецией. 
И Петр I решил достигнуть её путем сокру-
шения военной мощи Швеции на суше и на 
море, для чего наряду с армией требовал-
ся сильный флот. Мысль о необходимости 
флота для России была четко выражена в 
петровском Морском уставе 1720 года: 
«Всякий потентат (властитель, государь. — 
Ред.), который едино войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а который и флот 
имеет, обе руки имеет» 11. 

Петр I разработал новые активные фор-
мы войны, при которых маневр был не са-
моцелью, а средством создания наиболее 
благоприятных условий для генерального 
сражения и полного разгрома в нем ар-
мий противника. Сочетая решимость с ос-
торожностью (отличительная черта всех ве-
ликих полководцев), он шел к генерально-
му сражению последовательно, мобилизуя 
все резервы государства, умело сочетая 
различные формы борьбы, оборону и на-
ступление. Как при оборонительных, так и 

. при наступательных действиях требовал 
высокой активности и инициативы, «во 
всех делах упреждать и всячески искать 
неприятеля опровергнуть» 12. 

Обладая редкой проницательностью, 
Петр I умело извлекал стратегические вы-
годы из складывающейся военно-полити-
ческой обстановки, правильно выбирал на-
правление главного удара и формы воен-
ных действий. Известно, что в первый пе-
риод Северной войны (с 1700 по 1706 г.) 
после поражения под Нарвой он принял 
оборонительный план. Но оборона русской 
армии носила исключительно активный ха-
рактер, не свойственный военному искус-
ству Запада. К тому же русский полково-
дец умело воспользовался просчетом 
Карла XII, который переоценил результа-
ты нарвской победы и решил перенести 
главные военные усилия на Польшу с 
целью разгромить ее и тем самым, как 
предполагал шведский король, завершить 
покорение всей Восточной Европы. 

Готовя страну к обороне и направив 

• Г о р ш к о в С Г. Морская мощь государст-
ва, изд второе, доп. Ьоениздат, 1979, с. 8. 

,2 Книга Устав воин.кий., с 10 

всю свою неукротимую энергию на созда-
ние большой регулярной армии и флота, 
Петр I одновременно развернул «малую 
войну», задавшись целью разгромить 
шведские войска, оставленные в Эстлян-
дии и Лифляндии. Русская армия не отси-
живалась в городах и крепостях в ожида-
нии противника, а сама искала его. Петр I 
не упускал любой возможности для нане-
сения удара по вражеским войскам, исто-
щал силы шведов неожиданными нападе-
ниями. Так, в 1701 году они потерпели по-
ражение при Эрестфере, в 1702 году — 
под Гуммельсгофом, на реке Ижоре, под 
Кексгольмом (Приозерск) и Нотебургом 
(Петрокрепость). В 1703 году взяты швед-
ские крепости Ниеншанц, Ямбург, Копорье, 
в 1704 году — Дерпт (Гарту) и Нарва с 
Ивангородом. 

В результате активных действий в тече 
ние 1701—1704 гг. оказались разбитыми по 
частям все шведские войска, находившие-
ся в районе Финского залива и на берегах 
Невы. Русская армия вышла к Балтийскому 
морю. При оборонительном общем плане 
войны Петр I уже в тот период сумел до-
стигнуть ее первой стратегической цели. 
Молодая армия Петра приобрела в «ма-
лой войне» боевой опыт, закалилась, по-
верила в свои силы. «Наконец достигли 
мы того, — писал полководец, — что шве-
дов уже побеждаем» 13. 

Теперь перед Россией встала новая за-
дача — прочно закрепиться на Балтий-
ском побережье. Решение ее Петр I ви-
дел в постройке новых крепостей и в ин-
тенсивной работе по созданию Балтийско-
го флота и его первых баз. 

Уже в 1703 году началось строительство 
Петербурга, а для защиты подступов к не-
му с моря в том же году на острове Кот-
лин была построена крепость Кроншлот. 
Впереди крепости воздвигались форты, 
усиленные береговой артиллерией. Быст-
рыми темпами создавался Балтийский 
флот, который к 1708 году насчитывал 46 
крупных боевых кораблей (фрегаты, гале-
ры, брандеры, бригантины). 

Наиболее полно полководческое искус-
ство Петра раскрылось во второй, самый 
ответственный период Северной войны 
(с 1707 по 1709 г.), когда Карл XII, поощ-
ряемый Англией и Голландией, начал втор-
жение в Россию. Как и другие западные 

3 Б а 3 и л в в и ч К Петр I — основоположник 
русского военного искусства (Большевик, 1945, 
№ 11—12, с 36). 



завоеватели, посягавшие на русские зем-
ли, шведский король нацелил главный 
удар на Москву. Петр I разгадал замыс-
лы врага и противопоставил им свой глу-
боко продуманный план военных действий. 
Сосредоточив основные силы, в том чис-
ле вновь созданную 50-тысячную резерв-
ную армию, для прикрытия московского 
стратегического направления, он с боями 
отводил их в глубь страны, изматывая си-
лы противника в оборонительных боях, 
уничтожая их по частям ударами подвиж-
ных отрядов, нарушая коммуникации, снаб-
жение и т. д. Противник очень скоро стал 
испытывать острый недостаток в продо-
вольствии и фураже. На русской земле не 
оправдалось общепринятое в то время 
правило, по которому «война должна пи-
тать войну». Вот почему Карл XII уже • 
сентябре 1708 года отказался от похода 
на Москву и повернул на Украину, где 
рассчитывал на помощь изменника Мазе-
пы и сочувствие населения. Это был не-
сомненный успех Петра I. Искусными дей-
ствиями он добился изменения стратегиче-
ской обстановки, навязал шведскому коро-
лю свою волю. 

Из сложившихся на театре военных дей-
ствий новых условий русский полководец 
немедленно извлек пользу. С большим ис-
кусством он осуществил исключительный 
по сложности маневр — параллельное 
стратегическое преследование противни-
ка своими главными силами. В ходе его по 
растянувшимся коммуникациям шведов на-
носили удары подвижные отряды, выде-
ленные из главных сил. Кульминационным 
моментом параллельного преследования 
стало сражение при деревне Лесной (28 
сентября (9 октября) 1708 г.), в котором 
подвижный отряд из конницы и пехоты 
под личным управлением Петра наголову 
разбил 16-тысячный корпус Левенгаупта, 
спешивший с огромным обозом боеприпа-
сов и продовольствия на соединение с 
главной армией Карла XII. Сам Петр I 
оценил победу под Лесной как «мать по-
беды полтавской». 

Одержанная победа изменила соотно-
шение сил. «Малая война)», которую с та-
ким искусством и осторожностью вел до 
этого времени Петр I, принесла свои пло-
ды. Стратегическая инициатива была выр-
вана из рук противника. Теперь Петр I 
стал искать генерального сражения. Но 
считая его «зело опасным делом», был по-

прежнему расчетлив, тщательно готовился, 
выбирал для решающего удара наиболее 
выгодный момент, чтобы действовать на-
верняка. Такой момент представился ле-
том 1709 года, когда армия Карла XII, не 
получив на Украине ожидаемой помощи 
от казаков и поддержки населения, ли-
шенная в результате поражения под Лес-
ной пополнения, боеприпасов, продоволь-
ствия, оказалась в стратегическом тупике. 
Сосредоточенная в районе Полтавы, она 
увязла в неудачной осаде этого неболь-
шого города. 

8 (19) июня Петр I принял решение: 
«Мы здесь намерены неприятеля всеми 
силами атаковать»14. К концу месяца он 
сосредоточил главные силы под Полтавой, 
а отдельными отрядами блокировал швед-
скую армию. Для участия в сражении бы-
ло выделено 42 тыс. человек и 72 орудия 
против 20 тыс. человек и 4 орудий, остав-
шихся у Карла XII (28 шведских орудий 
без боеприпасов находились в обозе)15. 
27 июня (8 июля) русская армия под 
командованием Петра в Полтавской битве 
наголову разгромила шведские войска. Их 
остатки, настигнутые в результате органи-
зованного преследования, быстро ка-
питулировали. Под Полтавой было сокру-
шено военное могущество Швеции на су-
ше и предрешен исход Северной войны в 
пользу России. 

В последующие годы русская армия за-
вершила разгром шведских войск в При-
балтике, овладела Финляндией. Молодой 
русский флот, созданный Петром, блестя-
щими победами на море лишил Швецию 
ее морской мощи. На этом этапе войны, 
особенно в сражениях при Гангуте и 
Гренгаме, Петр I проявил себя и как та-
лантливый флотоводец. Он умело органи-
зовал стратегическое взаимодействие мор-
ских сил с сухопутными войсками. 

Петр I обогатил не только стратегию, 
но столь же крупный вклад внес и в раз-
витие тактики. Глубоко понимая сущность 
боя и используя высокие морально-бое-
вые качества русского солдата, он первым 
в условиях линейной тактики, в основе ко» 
торой лежал огневой бой, нашел правиль-
ное сочетание огня и штыкового удара. В 
противовес западноевропейским взглядам 
Петр I считал огонь лишь средством под-

14 Письма и бумаги императора Петра Великого, 
т. IX, вып. I. М —Л., изд АН СССР, 19о0, с >04. 

,б Советская Военная Энциклопедия, т. ь Восн. 
издат, 197&, с 435. 



готовки штыковой атаки. С того времени 
русская пехота приобрела славу непрев-
зойденной по силе удара «в штыки». 

Было внесено новшество и в построение 
линейного боевого порядка. Петр I отка-
зался от равномерного распределения сип 
по фронту, стал сосредоточивать их на на-
иболее важных направлениях, выделять ча-
стный и общий резервы для наращивания 
силы удара из глубины. Например, в бою 
под Лесной главные линии усиливаются 
поставленными между ними гренадерски-
ми ротами1б. В Полтавском сражении по-
новому, в две линии, строился каждый 
полк. Батальоны второй линии выполняли, 
по существу, роль частных резервов, под-
держивая в бою первую линию своих пол-
ков. Кроме того, Петр оставил в укреп-
ленном лагере общий резерв из 9 баталь-
онов. Таким образом, он придал боевому 
порядку определенную глубину. Для удоб-
ства же маневра в бою линейный боевой 
порядок часто расчленялся по фронту. 

Вопреки шаблонам линейной тактики, 
когда войска, построенные сплошными ли-
ниями и строго* привязанные к своему ме-
сту в боевом порядке, были лишены воз-
можности маневра и взаимодействия по 
фронту, русский полководец требовал: 
«Накрепко надобно смотреть, чтобы друг 
друга секундовать, и когда неприятель 
пойдет на одно крыло, то другому крылу 
неприятеля с тылу или фланку атаковать» 17. 
Его усовершенствования боевого порядка 
и были направлены на достижение этого 
требования, а также на устранение основ-
ных пороков линейной тактики. Созданием 
глубины боевого порядка и его расчлене-
нием Петр I предопределил дальнейшее 
развитие тактики, сделал первые шаги на 
пути к тактике глубокого боя. 

Вновь принятый боевой порядок и вы-
сокие боевые качества солдат позволили 
русской армии отказаться от существовав-
шего правила — вести бой только на от-
крытой ровной местности. Более того, ви-
дя в этом слабость западноевропейских 
армий, русский полководец требовал ис-
пользовать для боя пересеченную и леси-
стую местность. Вести бой «не гораздо на 
чистом поле, — учил он свои войска,—но 
при лесах, в чем превеликая есть поль-

16 См. Письма и бумаги Петра Великого, т. VIII, 
вып I. М - Л . 1948, с. 195—197. 

' " Т а м же , с. 10. 

за»18. Опыт боевых действий в районе 
Лесной и в Финляндии наглядно показал' 
преимущества русской армии в бою на пе-
ресеченной местности. 

Новый шаг вперед был сделан и в ор-
ганизации взаимодействия на поле боя пе-
хоты, кавалерии и артиллерии. Петр I от-
казался от традиционного расположения 
кавалерии в колоннах на флангах боевого 
порядка. Чтобы усилить ее активность в 
бою, он строил кавалерию, как и пехоту, 
чаще всего в развернутых линиях для 
совместной атаки. 

Для более тесного взаимодействия ар-
тиллерии с другими родами войск в пе-
хотные и кавалерийские полки вводится 
штатная полковая артиллерия. Полевая же 
артиллерия стала объединяться в крупные 
батареи, которые занимали огневые пози-
ции на важнейших направлениях. 

Необычным и новым в области тактики 
была инженерная подготовка Петром I 
поля боя под Полтавой. Построенная им 
передовая позиция в виде системы реду-
тов позволила на первом этапе сражения 
расстроить боеЬые порядки шведской ар-
мии, расчленить ее колонны и бить про-
тивника по частям, а затем преднамерен-
ным отходом конницы подвести его под 
фланговый огневой удар всей русской ар-
мии из укрепленного .лагеря. Известный 
французский военный теоретик XVII I века 
Роканкур, исследуя тактику Петра I в Пол-
тавском сражении, писал: «Действительно 
следует отметить этим сражением новую 
тактическую и фортификационную комби-
нацию, которая была реальным прогрес-
сом для той и другой... этим именно спо-
собом, до тех пор не употреблявшимся, 
хотя одинаково удобным для наступления 
и обороны, должна была быть уничтоже-
на вся армия авантюриста Карла XII»19 . 

Созданная Петром I русская регулярная 
армия и разработанные им принципы во-
енного искусства предопределили на мно-
гие десятилетия развитие военного дела в 
России. Положения петровского Устава во. 
инского 1716 года являлись основой для 
всех последующих уставов русской армии 
до конца XVI I I века. Они дополнялись и 
развивались в инструкциях и наставлениях 
таких выдающихся полководцев, как 

18 Письма и бумаги Петра Великого, т. VIII, 
вып. 1, с. 183. 

" П у з ы р е в с к и й А. Развитие постоянных 
регулярных армий. СПб., 1889, с. 312. 



П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Куту-
зов. Эти великие полководцы считали се-
бя учениками и последователями Петра, 
продолжателями заложенных им русских 
военных традиций. Военное наследие Пет-
ра I являлось источником, из которого они 
и другие передовые деятели России чер-
пали принципы организации, воспитания и 
обучения армии, правила ведения войны 
и боя, учились побеждать. Петр оставил 
им ключи победы. А. В. Суворов называл 
его великим человеком и первым полко-
водцем своего века во всех отношени-
ях 20. 

Роль Петра I в развитии военного искус-
ства далеко выходит за национальные рам-
ки. Не только в России, но и за рубежом 
исследовалась его военная деятельность, 

20 История военного искусства, т. 1 Воениздаг, 
1963, с. 116. 

использовался его опыт. Русский полково-
дец был одним из крупнейших военных 
авторитетов для Наполеона, который тща-
тельно изучал историю Северной войны 
перед походом в Россию. Высоко ставили 
Петра I как военного деятеля и полковод-
ца К. Маркс и Ф . Энгельс. Его военно-тео-
ретическое наследие по достоинству оце-
нивается советской военной наукой. 

«Как военный деятель, — отмечается в 
Советской Военной Энциклопедии, — 
Петр I стоит в ряду наиболее образован-
ных и талантливых строителей вооружен-
ных сил, полководцев и флотоводцев рус-
ской и мировой истории 18 века»21. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник в отставке В. Иванов 

21 Советская Военная Энциклопедия, т, 6, с. 310. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОДЕССА 
(К 40-летию обороны города-героя) 

Оборона Одессы (5 августа — 16 ок-
тября 1941 года) вошла в историю как 
яркий пример организующей роли нашей 
партии в борьбе с фашизмом, высокого 
мастерства и массового героизма совет-
ских воинов, единства армии и народа. 

К началу августа 1941 года, сдерживая 
превосходящие силы противника, войска 
Южного фронта (командующий генерал 
армии И. В. Тюленев) вели боевые дейст-
вия на Днестре. На подступах к Одессе и 
в самом городе инженерные войска, насе-
ление города и части военно-морской ба-
зы 1 форсированно создавали оборони-
тельные рубежи и заграждения. Город го-
товился к обороне. 

4 августа главнокомандующий Юго-За-
падным направлением Маршал Советского 
Союза С. М. Буденный представил Став-
ке доклад о необходимости отвода войск 
Южного фронта на новый рубеж, поручив 
оборону Одессы Приморской армии 
(командующий генерал-лейтенант Г, П. 
Софронов)2. 

1 Автор статьи, тогда капитан 3 ранга, К. И. Де-
ревянно был начальником штаба Одесской воен-
но-морской базы. — Ред. 

а ЦАМО ССС1?, ф. 16-А, оп. 999, д. 7. лл. 163-165, 

Вместе с назначением Южному фронту 
нового рубежа обороны Ставка 5 августа 
приказала: «Одессу не сдавать и оборо-
нять до последней возможности, привле-
кая к делу Черноморский флот»3. Необхо-
димо было создать новый очаг борьбы, 
связав противника боями в его тылу, при-
ковать к городу крупную группировку вра-
га и нанести ей урон. 

После отхода Приморской армии на 
рубежи непосредственной обороны горо-
да подача ей материальных средств вре-
менно прервалась. Генерал Г. П. Софро-
нов попросил у командующего Черномор-
ским флотом вице-адмирала Ф . С. Ок-
тябрьского помощи боеприпасами, кото-
рые на флоте имелись. Они немедленно 
были отправлены в армию на боевых ко-
раблях и торговых судах. Это первый при-
мер взаимовыручки, что сразу сказалось 
на ходе боев, когда только еще шло ста-
новление обороны. 

С подходом фашистов к Одессе флот 
все более перенацеливал боевые дейст-
вия своей авиации на сухопутные войска 
врага. Еще в ходе боев на Днестре по 
приказанию командира Одесской военно-
морской базы контр-адмирала Г. В. Жуко-
ва 70-я и 78-я авиаэскадрильи начали бом-

8 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 30, лл. 12-13. 
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В одной из контратак 

бить противника, а затем подключились 
82-я и 7-я эскадрильи. Кроме того, 2-й и 
40-й авиаполки ВВС Черноморского флота 
(150 самолетов ДБ-3, СБ, ПЕ-2) по прика-
занию командующего флотом в начале 
августа начали наносить удары по враже-
ской пехоте, атакующей наши войска. Это 
укрепляло стойкость оборонявшихся, под-
нимало моральный дух воинов, требовало 
четкой организации взаимодействия авиа-
ции с наземными войсками, грамотного 
целеуказания самолетам. Прошло несколь-
ко дней, и авиаторы флота, освоившись с 
новыми задачами, непрерывно, днем и 
ночью, громили врага на суше. 

19 августа директивой Ставки ВГК был 
создан Одесский оборонительный район. 
Командующим назначили контр-адмирала 
Г. В. Жукова с подчинением ему При-
морской армии и Одесской военно-мор-
ской базы, командовать которой приказы-
валось контр-адмиралу И. Д. Кулишову. 
Подчинение ООР командующему Черно-
морским флотом4 в условиях обороны при-
морского плацдарма, изолированного с су-
ши, явилось, как представляется и сейчас, 
единственно правильным решением. Оно 
создало прочную основу для централизо-
ванного использования всех имеющихся 
сил и средств, сплочения воинов армии и 
флота и тружеников города, которое пере-
росло в боевое братство, спаянное совме-
стно пролитой кровью. 

Главными силами в обороне Одессы с 
суши были стрелковые дивизии Примор-
ской армии, в которые влились или совме-
стно действовали 1-й полк морской пехоты, 
восемь отрядов матросов-добровольцев из 
Севастополя, батареи базы и ополченцы 

4 ЦАМО, ф. 132-А, оп 2042, д. 29, лл 50—51. 

города. Они вели боевые действия в трех 
секторах: в Восточном оборонялась 421-я 
стрелковая дивизия полковника Г. М. Ко-
ченова, в Западном — 95-я, которой 
командовал с 10 августа генерал-майор 
В. ф. Воробьев, и в Южном — 25-я 
дивизия (командир полковник А. С. Захар-
че*ко, с 20 августа — генерал-майор И. Е. 
Петров), 136-й запасной полк, 2-й полк мор-
ской пехоты и 47-й отдельный батальон. 

Осаду Одессы вела 4-я румынская ар-
мия, состоявшая из 17 пехотных дивизий 
ч Л • ЪЪ ТОЭДА'*» ЪЧЪЧЪЪЪТГИ 
до 8—10 соединений, имея общее пятикрат-
ное превосходство в силах и средствах. 
Вначале противник пытался прорваться в 
город в центре обороны, на участке 95-й 
стрелковой дивизии. 18 августа здесь раз-
горелся жаркий бой. Мне довелось на-
блюдать его. 

Основные усилия враг сосредоточил на 
участке 161-го стрелкового полка (коман-
дир полковник С. И. Серебров). Здесь он 
ввел в бой до 60 танков и в районе стан-
ции Карпово вклинился в наши боевые по-
рядки. По приказанию генерала В. Ф . Во-
робьева начальник артиллерии дивизии 
полковник Д. И. Пискунов быстро сосредо-
точил огонь дивизионной артиллерии по 
прорвавшимся танкам. Атака была отбита. 
Вражеская пехота одна не смогла сломить 
сопротивления наших воинов, и ее наступ-
ление захлебнулось. 

Этот бой стал настоящей наукой для на-
ших войск. Они получили опыт пропуска 
через себя танков и отсечения атакующей 
вражеской пехоты с последующим ее по-
ражением и отбрасыванием. Ведь для на-
ших воинов это были первые встречи с 
грозными машинами, сопровождаемыми гу-
стой цепью солдат, поливающих землю пе-
ред собой огнем из автоматов. Уверовали 
бойцы и в силу артиллерии, а также тако-
го подсобного средства, как бутылка с 
зажигательной смесью. Ею краснофлотец 
А. М. Хлимовский за несколько дней до 
этого подбил первый вражеский танк под 
Одессой, за что был удостоен ордена 
Красного Знамени 5. 

В этом бою, как и в последующих, ге-
роизм проявили все воины, и особенно 
коммунисты и комсомольцы, командиры и 
политработники. Так, в наиболее напряжен-
ный его период в дивизию прибыли ра-

5 Правда, 1941, 17 сентября 
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ботники политотдела Приморской армии во 
главе со старшим батальонным комисса-
ром Г. А. Бойко. В бою лучшая помощь — 
личный пример, и Бойко направился в бое-
вые порядки, а когда погиб один из 
командиров рот, он заменил его и, вооду-
шевляя воинов, повел их в контратаку. Тя-
жело раненный в обе ноги и руку, он раз-
решил вынести себя с поля боя только 
тогда, когда враг был отброшен. За этот 
подвиг Г. А. Бойко наградили орденом 
Красного Знамени6. 

Получив отпор в центре обороны горо-
да, противник перенес свои усилия на 
фланги. На южном 19 августа занял село 
Беляевку, где находилась одесская водо-
качка. И большой южный город в августов-
скую жару остался без воды. Нам приш-
лось бурить артезианские колодцы. 
Командарм выдвинул на этом направле-
нии 1-ю кавалерийскую дивизию. Чапаев-
цы 25-й стрелковой дивизии, конники и 
подоспевший 136-й запасной полк, поддер-
жанные огнем 256-го корпусного артполка 
майора Н. В. Богданова и дальнобойной 
411-й береговой батареи капитана И. Н. 
Никитенко, авиацией В М Ф и ВВС, остано-
вили противника и закрепились на новых 
рубежах. 

24 августа угрожаемая обстановка соз-
далась в Восточном секторе. Противник 
13-й и 15-й пехотными дивизиями, а затем, 
введя 5-ю, начал теснить наши полки к 
пригородам Одессы с целью по кратчай-
шему пути выйти в тыл войскам Западного 
и Южного секторов, захватить и разру-
шить порт и воспретить вход в него нашим 
судам с пополнением и боеприпасами. 

Таким образом, самым опасным станови-

лось восточное направление7. В связи с 
этим военный совет флота принимает ре-
шение придать базе новые эсминцы, лиде-
ры и крейсеры эскадры. Это резко усили-
ло огневую мощь обороняющихся. Были 
дни, когда на боевых позициях одновре-
менно находилось до девяти кораблей, на-
носивших огневые удары по войскам про-
тивника. Сюда мы повернули и южные бе-
реговые батареи майора А. И. Данненбур-
га, стрелявшие через весь город. Одно-
временно резко сократилась стрельба по 
площадям и огонь стали вести по враже-
ской пехоте с корректировкой. Для этого, 
штаб базы сформировал, помимо кора-
бельных, свои корректировочные посты во 
главе с опытными артиллеристами. 30 ав-
густа с крейсера «Червона Украина» обна-
ружили движение колонны войск противни-
ка по приморскому шоссе в сторону фрон-
та. Командир бригады крейсеров капитан 1 
ранга С. Г. Горшков принял решение об-
стрелять противника не фугасными снаря-
дами, как это обычно делалось, а шрап-
нелью, восьмиорудийными залпами из 
130-мм пушек. Враг понес большие потери, 
колонна оказалась разбитой. ~ 

Получив подкрепление живой силой и 
вооружением, наши войска в Восточном 
секторе закрепились на рубежах, дальше 
которых уже нельзя было отходить. Мы 
извлекли уроки из предыдущих боев, при-
няли меры: во избежание лишних потерь 
учили матросов применяться к местности, 
при перебежках пригибаться, ползти и в 
атаку бросаться с коротких дистанций, 
сменили флотскую демаскирующую форму 
на защитную. А помощник командующего 
ООР по оборонительным сооружениям ге-
нерал-майор А. Ф . Хренов потребовал от 
войск глубже зарываться в землю и пере-
ходить от ячеек и отдельных окопов к 
траншейной системе. 

Но противник имел все же возможность 
вести артиллерийский огонь по городу и 
порту при разгрузке боеприпасов и высад-
ке маршевых частей. Еще большим бедст-
вием это обернулось для гражданского 
населения, особенно при посадке на суда 
эвакуируемых женщин и детей, а также ра-

6 Правда, 1942, 11 февраля 

7 На Нюрнбергском процессе было оглашено 
письмо Гитлера от 5 октября 1441 г. к диктатору 
монархо-фашистской Румынии Антонеску, в кото-
ром он поучал брать Одессу с северо-востока, пред-
варительно подавив артиллерией порт и город, не 
считаясь с жертвами мирного населения (Нюрн-
бергский процесс, т 2 М , Государственное изд-во 
юридической литературы, 1958, с. 702). 



неных. Приступили к подавлению враже-
ских батарей береговыми батареями, засе-
кая с помощью теодолитов, установлен-
ных на высоких зданиях, стреляющие ору-
дия противника. 

Контрбатарейная борьба дала некото-
рые результаты, но полностью обстрел го-
рода не пресекла. Для решения этой за-
дачи требовалось отбросить вражеские 
войска на запад, осуществив контрудар. 
Военный совет ООР обратился в Ставку 
ВГК с просьбой дополнительно выделить 
ему одну дивизию. 

15 сентября в Одессе была получена ра-
диограмма И. В. Сталина необычного для 
того времени содержания: «Передайте 
просьбу Ставки Верховного Главнокоман-
дования бойцам и командирам, защищаю-
щим Одессу, продержаться 6—7 дней, в 
течение которых они получат помощь 
авиацией и вооруженным пополнением»8. 
С 16 по 21 сентября корабли флота под 
воздействием вражеской авиации достави-
ли из Новороссийска в Одессу полнокров-
ную 157-ю стрелковую дивизию, которой 
командовал полковник Д. И. Томилов. 

В 3 часа 22 сентября авиация флота на-
несла удары по ближайшим резервам вра-
га в Восточном секторе. В 5 часов в райо-
не села Григорьевка с крейсеров и эсмин-
цев, которыми командовал контр-адмирал 
С. Г. Горшков, высадили морской десант в 
составе 3-го полка морской пехоты, кото-
рый начал продвижение в тыл противника. 
Затем после 60-минутной артиллерийской 
и авиационной подготовки в 8 часов нане-
сли контрудар по врагу 421-я и 157-я 
стрелковые дивизии. 

К исходу дня противника с большими 
потерями в людях и вооружении отброси-
ли на 7—9 километров. Хотя вражеские ди-
визии не были окружены и пленены — на 
это не хватало сил, а может, и чуточку мас-
терства, но то, что задумали, достигли — 
артобстрел был прекращен. 

Защитники Одессы готовились к борьбе 
в условиях длительной зимней осады. Но 
резко осложнились наши дела в Крыму. И 
Ставка ВГК, решив укрепить крымские вой-
ска, приказала: «Храбро и честно выпол-
нившим свою задачу бойцам и команди-
рам Одесского оборонительного района в 

» ЦВМА, ф. 72, д. 783, л. 115. 

кратчайший срок эвакуироваться из Одес-
ского района на Крымский полуостров»9. 

Военный совет ООР спланировал эваку-
ировать войска за одну ночь. Тут был оп-
ределенный риск — армии предстояло од-
новременно оставить все позиции под при-
крытием арьергардов, сосредоточиться в 
порту (а это огромная масса людей — до 
40 тыс. человек) и произвести посадку на 
суда в темное время суток. 

На базу возложили ответственную зада-
чу — за 5 часов посадить на суда четыре 
дивизии и до 3 часов ночи 16 октября от-
править все конвои и отдельные малые су-
да с войсками в Севастополь. Командова-
ние базы отказалось от формирования 
крупных конвоев (несколько судов с вой-
сками в охранении боевых кораблей), так 
как они могли стать хорошей целью для 
вражеской авиации. Каждое судно, приняв 
свою часть (подразделение), немедленно 
выходило со своим охранением в море и 
форсированным ходом следовало к пунк-
там назначения. 

Все войска были доставлены в Севасто-
поль без потерь. Эвакуация их из города, 
как и оборона Одессы, вписана золотой 
страницей в историю Черноморского фло-
та, Приморской армии и Великой Отечест-
венной войны. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили мужество и 
героизм защитников Одессы: 14 воинов 
удостоены звания Героя Советского Сою-
за, 57 человек награждены орденом Лени-
на, 379 — орденом Красного Знамени, 
659 — орденом Красной Звезды, 21 — ор-
деном «Знак Почета», 500 — медалью «За 
отвагу», 551 — медалью «За боевые зас-
луги» 10. Все защитники города награжде-
ны медалью «За оборону Одессы». 

В память о героической обороне Одес-
сы по линии главного рубежа обороны 
1941 года почти на 60 км протянулся Зе-
леный пояс Славы с мемориальными ком-
плексами и монументами. 1 мая 1945 го-
да Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР Одессе присвоено почетное зва-
ние «Город-герой». 

Контр-адмирал в отставке 
К. Деревянко 

9 ЦАМО, ф. 132-А, оп 2642, д 30, лл. 52-53. 
10 73 героических дня. Одесса, Маяк, 1978, с. 295. 
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Забота КПСС об экономическом, 
оборонном могуществе нашей 
Родины и сохранении мира 

ВЫШЕДШИЙ в свет тринадцатый том 
сборника «КПСС в резолюциях и ре-

шениях съездов, конференций и Пленумов 
ЦК» 1 содержит важнейшие документы пар-
тии за период с января 1978 по июнь 
1980 года. В нем раскрыта огромная орга-
низаторская и идеологическая деятельность 
нашей партии по претворению в жизнь ре-
шений XXV съезда КПСС, усилению обо-
ронного и экономического могущества 
страны. 

Включенные в том постановления июль-
ского, ноябрьского (1978 г.), апрельского 
и ноябрьского (1979 г.) Пленумов ЦК 
КПСС и другие документы убедительно 
свидетельствуют о том, что Коммунистиче-
ская партия последовательно и настойчиво 
осуществляет ленинский курс внутренней и 
внешней политики, который обеспечивает 
мирный плодотворный труд советскому на-
роду. В период, освещаемый в сборнике, 
завершалось успешное выполнение десято-
го пятилетнего плана. Его итоги подтвер-
дили правильность социально-экономиче-
ской стратегии, выработанной на XXIV и 
XXV съездах КПСС. Под руководством 
Коммунистической партии наша страна до-
билась огромных успехов в росте экономи-
ки, решении больших и важных соци-
альных задач, наращивании экономическо-
го и оборонного потенциала социалистиче-
ской Родины. 

«В отчетный период партия и государ-
ство ни на один день не упускали из поля 
зрения вопросы укрепления оборонного мо-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК (1978-1980) под об-
щей редакцией К. У. Черненко и А. Г. Егорова, 
т. 13. М., Политиздат, 1981, 654 с. 

гущества страны, ее Вооруженных Сил, — 
сказал в Отчетном докладе ЦК XXVI съез-
ду партии Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев. — К это-
му нас обязывает международная обста-
новка» 2. 

В постановлении ЦК КПСС «О 50-й го-
довщине первого пятилетнего плана разви-
тия народного хозяйства СССР» от 15 мар-
та 1979 года отмечается, что «результатом 
осуществления экономических и социаль-
ных преобразований явилась всемирно-ис-
торическая победа советского народа — по-
строение в СССР развитого социалистиче-
ского общества...» (с. 336). Постановление 
обязало партийные, профсоюзные, комсо-
мольские организации, хозяйственные орга-
ны и впредь направлять организационно-
политическую, идейно-воспитательную рабо-
ту на дальнейшую активизацию творческой 
энергии трудящихся в целях мощного рос-
та экономического, научно-технического, 
оборонного потенциала нашей Родины, 
культуры и благосостояния советских лю-
дей. 

Из документов тома следует, что в цен-
тре всей созидательной деятельности пар-
тии и народа находились также такие важ-
нейшие ключевые проблемы, как развитие 
энергетики, топливно-сырьевой базы, метал-
лургии, машиностроения, химической про-
мышленности, транспорта, улучшение дел в 
капитальном строительстве, увеличение 
производства товаров народного потребле-
ния. На решение этих задач были направ-
лены публикуемые в сборнике решения но-
ябрьских (1978 и 1979 гг.) Пленумов ЦК 

2 Материалы XXVI съезда КПСС М., Политиз-
дат, 1981, с. 66. 
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КПСС, постановления партии и правитель-
ства: «Об организаторской и политической 
работе Донецкого обкома Компартии Ук-
раины по обеспечению выполнения планов 
строительства и ввода в действие произ-
водственных мощностей» (с. 217—221), 
«Отчет ЦК Компартии Туркменистана о 
работе по выполнению решений XXV съез-
да КПСС» (с. 375—381), «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию подготов-
ки и повышения квалификации рабочих на 
производстве» (с. 384—390), «О дальней-
шем совершенствовании хозяйственного ме-
ханизма и задачах партийных и государ-
ственных органов» (с. 405—407), «Об улуч-
шении планирования и усилении воздейст-
вия хозяйственного механизма на повыше-
ние эффективности производства и каче-
ства работы» (с. 408—451). 

Пристальное внимание уделяла партия 
дальнейшему развитию сельского хозяйства, 
ставя своей целью крутой подъем произ-
водства продовольствия и сельскохозяйст-
венного сырья в интересах роста народного 
благосостояния, сближения условий жизни 
в городе и деревне. Важную роль в вы-
полнении этих задач сыграли решения 
июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
постановления: «О мерах по увеличению 
производства в 1978—1985 годах высоко-
производительной техники для кормопроиз-
водства и кормоприготовления, комплекс-
ной механизации работ на животноводчес-
ких фермах и в птицеводстве» (с. 107— 
114), «О мерах по увеличению производ-
ства и повышению качества кормов в 
1978—1985 годах» (с. 135—141), «О мерах 
по дальнейшему развитию комплексной ме-
ханизации сельскохозяйственного произ-
водства и оснащению сельского хозяйст-
ва высокопроизводительной техникой» 
(с. 161—173), «О мерах по дальнейшему 
развитию рисоводства» (с. 587—592) и др. 
В них намечена широкая программа раз-
вития и повышения эффективности всех 
отраслей сельскохозяйственного производ-
ства, оснащения села необходимой техни-
кой, строительства новых, расширения и 
реконструкции действующих предприятий, 
создающих технику для деревни. Про-
грамма предусматривает расширение 
научно-исследовательских работ в об-
ласти селекции кормовых культур, созда-
ния высокоэффективных способов получе-
ния фуража, внедрения комплексов машин 
л ля механизации и автоматизации основ-

ных производственных процессов в кормо-
производстве и многое другое. 

Документы и материалы тринадцатого 
тома показывают, что ЦК КПСС во главе 
с Генеральным секретарем ЦК партии. 
Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР товарищем Л. И. Бреж-
невым уделяет постоянное внимание 
экономическому развитию всех рай-
онов нашей страны. Об этом красноречиво 
свидетельствует документ «Об итогах по-
ездки Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. И. Брежнева в районы Си-
бири и Дальнего Востока», принятый 15 
апреля 1978 года Политбюро ЦК КПСС, 
Президиумом Верховного Совета СССР, Со-
ветом Министров СССР (с. 76—78). В нем 
отмечается, что во время поездки 
Л. И. Брежнев встречался и подробно-бе-
седовал с партийно-хозяйственным активом, 
членами бюро обкомов и крайкомов КПСС 
во многих городах Сибири и Дальнего Вос-
тока, в том числе в Красноярске, Иркутс-
ке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. 
Он побывал на ряде промышленных пред-
приятий и строек, беседовал с рабочими, 
строителями БАМа, воинами Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Во вре-
мя встреч и бесед Леонид Ильич высказал 
важные замечания и рекомендации о даль-
нейшем хозяйственном развитии восточных 
районов, улучшении условий труда и быта 
населения. В документе говорится, что сей-
час задача состоит в том, чтобы и дальше 
наращивать на востоке страны добычу уг-
ля, нефти, газа, прежде всего тюменского, 
полнее использовать гидроэнергетические 
ресурсы районов для развития алюминие-
вой, целлюлозной, нефтехимической и дру-
гих отраслей промышленности. 

По мере роста экономического потенциа-
ла непрерывно крепнет и оборонное могу-
щество нашей Родины. Огромные достиже-
ния в промышленности и сельском хозяй-
стве дают возможность оснащать Воору-
женные Силы всем необходимым для бое-
вой жизни и деятельности войск, поддержи-
вать боеспособность частей и соединений 
на уровне современных требований. На во-
оружение армии и флота поступают совер-
шенные оружие и техника. Действия Совет-
ского Союза в области обороны направле-
ны на то, чтобы защитить себя и своих со-
циалистических друзей от возможной аг-
рессии, откуда бы она ни исходила, что-



бы сохранить мир и упрочить международ-
ную безопасность. 

За последние годы, как показывают до-
кументы тома, партия проводила большую 
работу по коммунистическому воспитанию 
советских людей, мобилизации их на вы-
полнение задач коммунистического строи-
тельства. Особую важность имеет постанов-
ление ЦК КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-воспитатель-
ной работы» (с. 353—368). В нем глубоко 
проанализированы проблемы, связанные с 
различными сторонами идеологической ра-
боты на современном этапе, конкретизиру-
ется комплексный подход партии к поста-
новке всего дела воспитания, т. е. обеспече-
ние тесного единства идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания. В 
постановлении сформулирована обширная 
долговременная программа воспитания со-
ветских людей в духе высокой идейности, 
преданности Родине, идеям коммунизма, не-
примиримости к буржуазной идеологии. В 
нем обращается внимание на жизненно 
важный ленинский принцип —- единство сло-
ва и дела, предлагается значительно улуч-
шить деятельность средств массовой инфор-
мации, устную и агитационную пропаганду. 

ЦК КПСС поручил Министерству обо-
роны, Главному политическому управлению 
Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та осуществить меры, направленные на 
дальнейшее усиление воспитательной роли 
Советских Вооруженных Сил. Приумножать 
славные традиции армий й флота, служба 
в которых является замечательной школой 
труда и воинской выучки, нравственной 
чистоты и мужества, патриотизма й то-
варищества. Советские воины должны глу-
боко сознавать свой долг по обеспечению 
мирного труда советского народа, защите 
дела мира и социализма. 

Постановление, а также проведенное в 
октябре 1979 года Всесоюзное совещание 
идеологических работников стали крупными 
событиями в идейно-политической жизни 
партии, всего советского народа. 

Документы сборника дают яркое пред-
ставление об успехах советских людей * в 
развитии и углублении сотрудничества с 
братскими народами, социалистической 
экономической интеграции государств — 
членов ?СЭВ на плановой основе, в упроче-
нии могущества стран социалистического 
содружества. В ряде постановлений ЦК 
КПСС с новой силой подтверждена вер-

ность партии принципам пролетарского 
интернационализма, политике всемерного 
укрепления братского союза и дружбы со-
циалистических государств. В постановле-
нии ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» от 
13 декабря 1979 года (с. 531—542) отме-
чается, что расцвет каждой из стран со-
циалистического содружества неразрывно 
связан с упрочением их идейно-политиче-
ского единства, растущей общностью в по-
литике, экономике, социальной жизни, раз-
витием плодотворного, равноправного со-
трудничества во всех областях. Пример та-
кого сотрудничества — взаимодействие 
братских стран в рамках Организации Вар-
шавского Договора и Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи, основанное на ленин-
ских принципах интернациональной соли-
дарности. 

Большую роль в сплочении социалисти-
ческого содружества, углублении всесто-
роннего сотрудничества братских партий, 
государств и народов имели беседы това-
рища Л. И. Брежнева с руководителями 
братских партий и государств, состоявшие-
ся в июле—августе 1978 года в Крыму. 
В публикуемом документе «В Централь-
ном Комитете КПСС» (с. 237 -240 ) Полит-
бюро ЦК КПСС подчеркнуло, что в ходе 
Крымских встреч вновь была подтверждена 
важность дальнейшего развития сотрудни-
чества социалистических стран на незыбле-
мой основе марксизма-ленинизма и социа-
листического интернационализма, координа-
ции их действий в интересах продвижения 
вперед дела мира и социального прогресса. 
В постановлении отмечается, что и в ос-
ложнившейся международной обстановке 
Советский Союз намерен вместе со своими 
друзьями и союзниками настойчиво доби-
ваться углубления процесса разрядки, рас-
ширения мирного взаимовыгодного сотруд-
ничества между государствами, прекраще-
ния гонки вооружений, перехода к разору-
жению. 

Важное значение для укрепления пози-
ций мирового социалистического содруже-
ства, как отмечается в документах сборни-
ка, имели визиты советской партийно-пра-
вительственной делегации во главе с това-
рищем Л. И. Брежневым в Чехословацкую 
Социалистическую Республику 30 мая — 
2 июн-я 1978 года (с. 128—129), Венгер-
скую Народную Республику 30 мая — 1 ию-
ня 1979 года (с; 382^-383), Германскую Де-



мократическую Республику 4—8 октября 
1979 года (с. 489—491). Во время перегово-
ров состоялся обмен мнениями по всем важ-
нейшим аспектам сотрудничества братских 
стран, определены основные направления 
его совершенствования и углубления на 
длительное время. С новой силой прозвуча-
ла четко выраженная решимость социалис-
тических государств не жалеть усилий ра-
ди упрочения мира. Дана достойная отпо-
ведь тем, кто под различными надуманны-
ми предлогами пытается развязать новый 
опасный виток гонки вооружений, сорвать 
разрядку международной напряженности. 
В сборнике подчеркивается, что Советский 
Союз в тесном сотрудничестве с другими 
странами социалистического содружества 
будет настойчиво добиваться прогресса по 
всем вопросам разоружения, по которым 
ведутся переговоры, радикального оздоров-
ления всей международной атмосферы. 

В рецензируемом томе отмечается, что 
огромную роль для обеспечения междуна-
родной стабильности, упрочения мира и без* 
опасности имеют периодические встречи ру-
ководящих деятелей социалистических го-
сударств. 23—25 октября 1978 года в Бу-
дапеште, а 3—5 июня 1980 года в Берлине 
прошли Совещания секретарей Централь-
ных Комитетов коммунистических и рабо-
чих партий стран социализма, занимаю-
щихся вопросами организационно-партий-
ной работы (с. 247-249 , 6 3 9 - 6 4 1 ) . 3 -
5 июля 1979 года в Берлине состоялось Со-
вещание секретарей Центральных Комите-
тов коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран по международным 
и идеологическим вопросам (с. 452—466). 

Представители социалистических госу-
дарств в процессе двусторонних и много-
сторонних контактов отмечают общность 
целей, единство взглядов на развитие меж-
дународных отношеннй. Они подчеркивают 
неуклонное стремление СССР, социалисти-
ческих стран настойчиво бороться за то, 
чтобы разрядка оставалась ведущей тен-
денцией в международных отношениях, что-
бы политическая разрядка дополнилась 
разрядкой военной. 

Позитивные перемены, происходящие в 
мире, встречают ожесточенное сопротивле-
ние империалистической реакции. В сбор-
нике указывается, что «в странах НАТО, 
наряду с признанием позитивного характе-
ра советской инициативы, по-прежнему вы-
искиваются надуманные аргументы, чтобы 

осуществить опасные планы размещения в 
Западной Европе нового американского ра-
кетно-ядерного оружия среднего радиуса 
действия, то есть нарушить сложившееся 
на континенте равновесие военных сил 
двух группировок» (с. 490). Милитарист-
ские и реакционные круги активизируют 
свои выступления против разрядки, стре-
мятся изменить в свою пользу соотноше-
ние сил, наращивают гонку вооружений, 
пытаются вмешиваться во внутренние дела 
других народов, подавлять освободитель-
ные движения. 

Прямым пособником империализма вы-
ступает руководство Китая, проводящее 
великодержавную, гегемонистскую полити-
ку, враждебную делу мира и социализма. 
Разоблачая сущность этой поли гики, пока-
зывая несовместимость идеологии и прак-
тики маоизма с научным социализмом, 
КПСС вместе с тем неизменно стоит за 
нормализацию межгосударственных отно-
шений, за подлинное добрососедство и 
взаимовыгодное сотрудничество между 
СССР и КНР. 

Документы тома показывают, что, осу-
ществляя Программу мира, разработанную 
XXIV и XXV съездами КПСС, Советский 
Союз ведет последовательную, настойчи-
вую работу по развитию международного 
сотрудничества, неуклонно проводит ле-
нинскую политику мирного сосуществова-
ния двух противоположных социальных си-
стем. 

КПСС и Советское Государство делали 
и делают все возможное для оказания по-
мощи и поддержки Народам, борющимся 
прбтив империализма, неоколониализма и 
расизма, за упрочение мира и международ-
ной безопасности, прекращение гонки во-
оружений и разоружение 

Все содержание тринадцатого тома под-
тверждает то, что КПСС, проявляя по-
стоянную заботу о росте благосостояния 
советского народа, последовательно борет-
ся за осуществление Программы мира. 
Вопросы борьбы за углубление разрядки 
международной напряженности находятся 
в центре внимания нашей партии. С три-
буны XXVI съезда КПСС вновь прозвучал 
страстный призыв отстоять мир, не допус-
тить пожара ядерной войны, обуздать весь-
ма опасную гонку вооружений. Этот при-
зыв подкреплен конкретными предложени-
ями, направленными на радикальное оздо-
ровление международной обстановки. Эти 



инициативы служат органическим продол-
жением и развитием Программы мира на-
шей партии применительно к наиболее жгу-
чим, актуальным проблемам современности. 
XXVI съезд КПСС снова подтвердил во-
лю партии, всего народа уничтожить вой-
ны, утвердить вечный мир на земле, до-
биться осуществления конечной цели — по-
строения коммунизма. 

В документах и материалах XXVI съезда 
КПСС поставлены новые задачи по укреп-
лению экономического и оборонного могу-
щества нашей Родины, они являются ло-
гическим продолжением внутренней и внеш-
ней политики, разработанной XXV съездом 
партии. 

Вышедший в свет сборник, несомненно, 
поможет командирам, политработникам, 
партийным и комсомольским организациям 
лучше овладеть вопросами марксистско-ле-
нинской теории, еще шире развернуть ра-
боту по идейно-политическому воспитанию 
личного состава. 

Материалы тринадцатого тома располо-
жены в хронологическом порядке и свере-
ны с первоисточниками. Некоторые доку-
менты публикуются впервые, а многие из 
.них, печатавшиеся ранее в изложении или 
извлечении, приведены полностью. 

Ф. Петров 

Домыслы принижают подвиг 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы в нашей стра-
не опубликовано много книг, бро-

шюр, статей, посвященных Великой Отече-
ственной войне. И это закономерно. Чем 
дальше уходят события войны, тем боль-
ший интерес проявляют к ним советские 
люди, и особенно молодежь. Можно без 
преувеличения сказать, что такие мемуа-
ры, как трилогия Л. Й. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение» и «Целина», удо-
стоенная Ленинской премии, «Воспомина-
ния и размышления» Г. К. Жукова, «Дело 
всей жизни» А. М. Василевского, «Солдат-
ский долг» К. К. Рокоссовского, стали на-
стольными книгами. Они учат, как надо лю-
бить и защищать Родину, ненавидеть ее 
врагов. Многие издания о войне покоряют 
глубиной содержания и достоверностью из-
ложения событий. Однако есть еще мемуа-
ры и статьи, где встречаются неточности, 
ошибки и даже искажения действительнос-
ти. Типичным недостатком таких публика-
ций является преувеличение подвигов от-
дельных лиц, подразделений, а иногда и 
более крупных войсковых формирований. 
Так, генерал-лейтенант Г. С. Надысев, ка-
саясь наступления войск 70-й и 47-й армий 
севернее Варшавы в октябре 1944 года, пи-

шет: «...генерал Казаков (командующий 
артиллерией 1-го Белорусского фронта.— 
Авт.) приказал командующим артиллерией 
армий все орудия сопровождения выдви-
нуть в переднюю и за переднюю линию 
атакующих цепей пехоты, чтобы пехота 
шла под прикрытием огня и за щитами 
орудий. Поэтому или вследствие других 
принятых мер наступление стало развивать-
ся успешно. Задачи на модлинском направ-
лении были решены» Однако это не со-
ответствует действительности. Орудия со-
провождения пехоты никогда не выдвига-
лись вперед наступающих стрелковых це-
пей. К тому же, могла ли укрыться за их 
щитами наступавшая масса стрелковых 
войск? Конечно, нет. Орудийный щит не 
спасает от фронтальных осколков и пуль 
даже личный состав расчета, кроме навод-
чика и частично заряжающего. Бывший ко-
мандир 239-го гвардейского стрелкового 
полка 7б-й дивизии, участвовавший в на-
званной операции на направлении главного 
удара 70-й армии, один из авторов данной 
статьи, такого факта подтвердить не мо-

' Н а д ы с е в Г. С. На службе штабной. Изд. 
второе, доп. Воениздат, 1976, с. 192. 



ИСТОЧНИКИ. 

ГГогрешил Г. С. Надысев и с оценкой на-
ступления. На модлинском направлении оно 
успеха не имело. Г. К. Жуков, приехав 
тогда с 1-го Белорусского фронта, докла-
дывал Верховному Главнокомандующему: 
«Считаю, что это наступление нам не даст 
ничего, кроме жертв. А с оперативной точ-
ки зрения нам не особенно нужен район 
северо-западнее Варшавы»2. Известно, что 
И. В. Сталин согласился с приведенными 
доводами. Наступление 70-й и 47-й армий 
было прекращено. 

Сильно преувеличил факты и генерал-
майор-инженер в отставке Н. Комаров — 
автор статьи «Легендарная пушка», опуб-
ликованной в «Красной звезде» 7 июня 
1977 года. Рассказывая о 76-мм дивизион-
ной пушке № 256563, он отмечает: «На 
своем пути от Сталинграда до Тернополя 
она уничтожила 10 немецких танков, 5 
бронетранспортеров, 5 самоходных орудий, 
15 автомашин, 16 орудий, 4 противотанко-
вых орудия, 7 минометов, 26 дзотов, уло-
жила 5 батальонов гитлеровцев. Она про-
извела свыше И- тысяч выстрелов...». Тако-
го быть не могло. Во-первых, нельзя под-
считать потери врага от одного орудия, ко-
гда по нему ведут огонь десятки пушек. 
Во-вторых, чтобы вывести из строя одного 
человека, укрывшегося в простейшем око-
пе, необходимо израсходовать около 300— 
400 снарядов 76-мм калибра. Во время 
войны во Вьетнаме американцы, например, 
тратили на это в среднем 340 снарядов 
105- и 155-мм калибра3. Легко подсчи-
тать, сколько произвела выстрелов пушка 

256563. Ее возможности явно преувели-
чены в 70—80 раз. 

В «Неделе» (1975, № 51) опубликован 
очерк Е. Богатырева «Товарищ Мито». В 
нем шла речь о боевых делах парторга пар-
тизанского отряда Дмитрия Милитоновича 
Иоселиани. «Мито» — так звали его в от-
ряде, — переодевшись в форму немецкого 
офицера, неоднократно пробирался в ло-
гово врага, добывал важные разведданные, 
не раз из-под носа гитлеровцев угонял лег-
ковые автомобили. Все это он делал ма-
стерски и был неуловим. Его имя, говорит, 
ся в очерке, «наводило на немцев ст]рах... 
за его голову враги давали не одну тысячу 

2 Ж V к о в Г. К Воспоминания и размышления. 
М , изд во АПН, 1970. с. 559 

8 Правда, 1978, 20 сентября. 

^гарт.. . ^Ш) уЪитых фашистских солдат и 
офицеров числятся на боевом счету товари-

ща Мито». При этом нет ни одной ссылки 
на официальные издания или архивные ис-
точники. 

Для сопоставления целесообразно напом-
нить, что известные снайперы Герои Совет-
ского Союза Василий Зайцев и Николай 
Ильин, ежедневно охотясь за врагом, за 
годы войны уничтожили соответственно 
около 300 и 329 солдат и офицеров про-
тивника. А ведь Д. Иоселиани решал раз-
ведывательные задачи, где бой не правило, 
а исключение. И другой пример. В наград-
ных листах на присвоение звания Герой 
Советского Союза отмечается: «...младший 
сержант П. М. Баранов первым ворвал-
ся в траншею противника, уничтожил 4 не-
мецких солдата, обеспечив переправу штур-
мового отряда»4; «старшина И. В. Кирик 
в рукопашной схватке убил трех нем-
цев .. пожертвовал собой для спасения 
своего командира»5. Из приведенных и 
многих других наградных листов Героев 
Советского Союза видно, что в рукопаш-
ных схватках огнем и штыком воины в 
состоянии уничтожить единицы, а не де-
сятки вражеских солдат и офицеров. 

Полковник Ф. М. Еровой в книге «Толь-
ко крепче выходили из огня»6 пишет о вы-
дающихся подвигах парторга батальона 
старшего лейтенанта Хаима Штейнгарта: 
«...заменил убитого командира роты, от-
лично показал себя ...Штейнгарта рани-
ло в ногу, но он не подал виду, а продол-
жал сражаться и взял в плен четырех нем-
цев» (с. 8). Далее автор повествует, как 
Штейнгарт ходил с разведчиками в ночной 
поиск добывать контрольного «языка» 
(с. 39), как он в очередном бою «выхва-
тил из чехла саперную лопатку и начал ею 
отбивать летящие гранаты. Получалось это 
у него очень ловко» (с. 47). И все это чи-
татель должен принимать на веру, без ка-
ких-либо документальных подтверждений. 

Особенно много преувеличений в публи-
кациях о разведчиках. В книге «Навечно в 
сердце народном»7 говорится: «За время 
войны взвод Н. Я. Ходосова захватил 387 
«языков», из них 28 офицеров и 2 генера-
ла». Эти цифры документами не доказаны 

4 ЦАМО СССР. ф. 33, оп. 793756. д 4, л 178. 
6 Т а м ж е , д 21, л 88. 
8 Е р о в о й Ф. М. Только крепче выходили из 

огня. Воениздат, 1972. 
7 Навечно в сердце народном, изд 2 е, доп и 

испр. Минск, изд. Главной редакции Белорусской 
Советской-Энциклопедии, 1970, с. 476. 



и ставят под сомнение достоверность все-
го опубликованного материала. Видимо, ав-
торы смутно представляют, что значит 
взять «языка» в обороне, когда обе сторо-
ны зарылись в землю, укрылись за колю-
чей проволокой и минными полями. К тому 
же задачу взять «языка» решает не один 
человек, а группа Вот мнения бывалых 
воинов. 

Маршал Советского Союза П. К. Коше-
вой: «Огорчали неудачи разведывательных 
поисков.. Командиры подразделений выби-
вались из сил, чтобы захватить «языка», но 
сделать это длительное время не удава-
лось» 9. 

Генерал-майор М. А. Волошин (началь-
ник разведки 39-й армии): «Захват «язы-
ка», особенно в период, когда боевые дей-
ствия носят позиционный характер, — весь-
ма трудное и опасное дело. Разведчики 
нередко оплачивали успех своей кровью. А 
случалось, к сожалению, и так,' что кровь, 
гибель наших товарищей не приносили же-
лаемого результата» 10. 

Разведчик И. Дмитришин: «Захват «язы-
ка» — это самое трудное, самое сложное 
и самое опасное в разведке искусство... 
Убить его (противника. — Авт.) в тысячу 
раз легче, чем взять» п . 

Захват «языка» дело архитрудное Их на 
войне брали единицами, а не десятками :1 
сотнями, как порой пишут некоторые ав-
торы. Вот что говорят об этом документы. 

В течение июня 1944 года в полосе 60-й 
армии 1-го Украинского фронта южнее го-
рода Броды было проведено 25 разведы-
вательных боев небольшими группами с 
целью захвата пленных. В итоге удалось 
захватить лишь 38 солдат и офицеров про-
тивника, давших ценные показания о груп-
пировке войск и системе обороны гитлеров-
цев в полосе предстоящего наступления 
объединения 12. 

Или другой факт. В результате ночных 
поисков частей 18-го стрелкового корпуса 
(декабрь 1944 — первая декада января 
1945 г.) было захвачено в плен 10 солдат 
из состава 34, 109 и 111-го пехотных пол-
ков и разведывательного батальона 35-й 
дивизии противника !3. Из этих примеров 

' К о ш е в о й П К В годы военные Воениз-
дат, 1978, с. 231 10 В о л о ш и н М А Разведчики всегда впере-
ди Воениздат, 1977, с 18 

« ' Д м и т р и ш и н И II ГИ зову памяти М , 
изд во ДОСААФ. 1973. с. 27, 29. 

12 Наступление стрелкового корпуса По опыту 
Великой Отечественной воййы Воениздат, 1938. 
с 164. 

6 «Военно исторический журнал» № 8 

видно, чго каждому стрелковому полку за 
1—1,5 месяца удавалось захватить в сред-
нем одного «языка». И это расценивалось 
как положительный результат. 

Если бы авторам мемуаров и статей бы-
ли известны архивные документы (опера-
тивные и разведывательные сводки частей, 
соединений и объединений, отчетные мате-
риалы разведорганов и материалы групп по 
обобщению опыта войны), то едва ли по-
явились бы такие вопиющие несоответст-
вия, противоречащие фактам, логике, дей-
ствительности. 

Преувеличение подвигов отдельных лиц и 
подразделений порождает ложное пред-
ставление о войне. Так, читая очерк «То-
варищ Мито» Е. Богатырева, юный чита-
тель может подумать, что ничего не стои-
ло победить врага, нужно было только за-
хотеть. В действительности же победа да-
лась советским людям в тяжелой борьбе и 
дорогой ценой. 

Немало ошибок допускают авторы из-за 
слабого знания военного дела и военной 
истории. К тому же некоторые из них пре-
небрегают предварительным изучением со-
ответствующей литературы, справочников, 
архивных документов, без чего нельзя ус-
тановить истину. К примеру, в «Огоньке» в 
№ 16 за 1978 год опубликован очерк В. Де-
сятирика «С Лениным в сердце». Там есть 
такие строки: «И еще одна священная ре-
ликвия. Ее нашли в Сталинграде в августе 
1942 года в солдатской фляге. «Мои доро-
гие! '— читаем в этом солдатском посла-
нии. — Прощальный привет от Сергея. 
Мать, свою клятву, данную тебе, исполнил. 
Девять «тигров» успокоил на нашей земле. 
Отомстил за погибшую в Бресте Фрузу и 
детей, отомстил за поруганную Родину. 
Кончаются снаряды, а гады ползут (т. е. 
танки. — Авт.). Подкреплений нет. Трое су-
ток росинки не было во рту, а Волга ря-
дом. Умираю за великую партию Ленина». 

Читаешь и диву даешься. Ведь в авгу-
сте 1942 года у гитлеровцев «тигров» не 
было, как не было и боев в Сталинграде. 
Они начались 13 сентября. Все это свиде-
тельствует о том, что автор не в ладах с 
военной историей. 

Полковник Ф. Еровой в годы войны ко-
мандовал стрелковым батальоном. Он-то 
должен был знать тактику подразделений. 
И тем не менее в книге «Только крепче 
выходили из.огня» им допущены непрости-

« Т а м же . 
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тельные ошибки. Вот как он рисует дей-
ствия- саперной роты капитана И. И. Мо-
розова летом 1943 года в боях под Орлом. 
Ночью под воздействием сильного ружей-
но-пулеметного огня противника она раз-
минирует участок вдоль реки Чернь. На 
«нейтралке» саперов застало утро, а затем 
и день. В светлое время враг усилил ру-
жейно-пулеметный огонь. Что делать? И 
саперы находят выход: «Кто-то предложил 
в речку забраться. Мысль всем пришлась 
по душе. По одному, прижимаясь к зем-
ле, подползаем к берегу. Часть людей ос-
тается на месте — прикрывает нас. Сидим в 
мутной жиже — только головы торчат. Про-
хладно, тихо, рай! Но через полчаса про-
хлада проняла до костей. Плечи и руки 
занемели» (с. 72) и т. д. 

Бойко написано, но неверно. По прави-
лам тактики инженерных войск, пе-
ред рассветом саперы всегда покидали 
нейтральную зону и уходили за пределы 
переднего края своих войск. Иначе они об-
рекались бы на уничтожение. 

Подобных несоответствий требованиям 
уставов и наставлений в воспоминаниях 
Ф. М. ЕровОго много. На протяжении всей 
книги проводится мысль, что командир ба-
тальона (то есть автор книги) не руково-
дил боем батальона, а всегда действовал в 
передовой цепи, уничтожая фашистов шты-
ком и гранатой. Правда, занимаясь само-
восхвалением, бн порой «осуждает» себя 
за уклонение от командования батальоном. 
Рассказывая о захвате в нейтральной зоне 
танка «тигр», Еровой пишет: «Ругаю себя 
на чем свет стоит. Забыл, что у командира 

батальона совсем другие обязанности. А 
теперь вот пропадаем оба как последние 
идиоты» (с. 25). 

Спрашивается, кого и чему учат такие 
воспоминания? Зачем пропагандировать то, 
что противоречит элементарным должност-
ным обязанностям, уставным положениям и 
здравому смыслу?! 

Справедливо заслуживает критики и 
К. Гаращенко ,4. После прочтения его кни-
ги создается впечатление, что автор не в 
ладах с военным делом. Так, он утверж-
дает, что у немецкого танка «тигр» была 
пушка 80-мм калибра (с. 56), в то время 
как на самом деле — 88-мм, а командир 
орудия принимал радиограммы (с. 28), хо-
тя расчет орудия не имел по штату радио-
станции, и т. д. 

В заключение хочется сказать, что ука-
занных недостатков могло бы и не быть, 
если бы авторы книг, очерков и статей бо-
лее требовательно отнеслись к себе. Преж-
де чем писать, надо досконально изучить 
тему по опубликованным литературным и 
документальным источникам, архивным и 
справочным материалам, периодическим из-
даниям и уставным документам тех лет. 
Подвиг не нуждается в приукрашивании и 
преувеличении. Выдумки и домыслы при-
нижают его, наносят вред идейному и 
политическому воспитанию воинов и моло-
дежи призывного и допризывного возраста. 

Полковник Я. Носков, 
полковник в отставке М. Горб 

14 Г а р а щ е н к о К. Не зарастают солдатские 
тропы. М., издво ДОСААФ, №70, 



ЛЕТОПИСЬ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА* 

В 40-х годах XVII века русские люди, с величайшим мужеством преодолевая 
неисследованные пространства Сибири и Дальнего Востока, почти одновре-

менно вышли и на Амур (со стороны Якутска), и в Забайкалье. Установив там 
мирные отношения с бурятским и тунгусским населением, они в последующие 
два десятилетия обжили и освоили эти районы вплоть до Зейско-Буреинской низ-
менности. В местах начавшегося русского земледелия появились многочисленные 
крестьянские слободы, деревни и заимки. В ряде пунктов по указанию сибирской 
администрации возводились остроги, которые защищали далекую окраину от ра-
зорительных иноземных вторжений и способствовали добровольному вхождению 
в состав Российского государства местных народностей. 

С присоединением к России Забайкалья открылся кратчайший и наиболее 
удобный путь на Амур — через так называемые нерчинские остроги (Еравненский, 
Иргенский, Теленбинский) и Читинскую слободу («Читинское плотбище»), где 
осуществлялась перевалка грузов на речные суда. Впоследствии эта слобода пре-
вратилась в один из больших сибирских городов — Читу. 

Освоение Забайкалья сопровождалось развитием торгово-экономических свя-
зей и добрососедских отношений русского государства с' Северной Монголией 
(Халхой) К Московское правительство предоставило монгольским феодальным 
владетелям возможность сбывать в Россию в обмен на русские промышленные 
товары любой излишек животноводческой продукции (скот, сырье), образующий-
ся в замкнутых натуральных хозяйствах. Это обстоятельство имело жизненно 
важное значение для монголов. В результате начало заметно усиливаться рус-
ское влияние в самой Халхе, тем более что главные политические цели обоих 
государств совпадали. «Если маньчжурские завоеватели, — говорится в «Исто-
рии Монгольской Народной Республики», — были заинтересованы в усилении 
феодальной раздробленности Монголии, что должно было облегчить им завоевание 
страны, то русское государство» наоборот, было заинтересовано в укреплении цен-
тральной монгольской власти, способной воспрепятствовать вооруженным набе-
гам в русские пределы, время от времени предпринимавшимся отдельными мест-
ными князьками, а также способной оказать сопротивление маньчжурской агрес-
сии» 2. 

Обоснование русских поселенцев в Забайкалье и на Амуре происходило 
в момент резкого изменения внешнеполитической обстановки в этом регионе. 
Захват Китая маньчжурами и утверждение там маньчжурской династии Цин 

* Продолжение. Начало см. Военно-исторический журнал, 1979, № 7, 9; 1980, До 9, 12; 1981, № 5, 
1 В историко-географическом отношении вся Монголия делилась тогда на три части Южную 

(Чахар), Северную (Халха) и Западную, где в 30 х годах XVII в. сложилось довольно могущест-
венное Ойратское (Джунгарское) ханство Каждая из названных частей в свою очередь распада-
лась на ряд крупных, средних и мелких феодальных владений во главе с соответств) ющими пра* 
вителями (ханами, зайсанами и пр ) 

а История Монгольской Народной Республики, М., Наука, 1967, с. 150, 
в* 



( 1 6 4 4 г.) сразу же породили агрессивный внешнеполитический курс нового пе-
кинского правительства по отношению к северным соседним государствам. Одним 
из наиболее активных проводников этого курса являлся император Канси 
( 1 6 6 2 — 1 7 2 3 гг.), который начал решительно заявлять «свои права, вне своих 
пределов... на всю страну, которая простирается вдоль большой реки Амура» 3. 

Уже в начале 80-х годов XVII века маньчжуро-китайские власти приступили 
к осуществлению своих экспансионистских планов, намереваясь отторгнуть от 
России огромную территорию вплоть до Якутска и Енисейска. С этой целью в 
1 6 8 3 — 1 6 8 4 гг. войска императора Канси совершили поход вверх по Зее и Се-
лемдже (см. схему) и уничтожили там все русские укрепленные пункты, после 
чего покинули этот район. Летом 1685 года, располагая намного превосходящими 
силами, они захватили и разрушили русскую крепость и административный 
центр Приамурья Албазин. Год спустя, когда острог был восстановлен, мань-
чжурские войска вновь на него напали. Однако на этот раз потерпели полное 
поражение. 

Пятимесячная оборона Албазинской крепости в 1686 году, осажденной 
десятитысячным маньчжуро-китайским войском при 40 пушках, по праву зани-
мает почетное место в русской военной истории. Ее гарнизон, насчитывавший 
всего 8 2 6 человек, героически сражался с превосходящим противником—«един 
за единого, голова в голову, а назад де без указа нейдем». Возглавлял оборону 
отважный командир крепости воевода А. Л. Толбузин, а после его гибели (в 
самом начале осады) — смелый и распорядительный офицер Афанасий Бейтон. 

Потеряв под стенами Албазина 2 5 0 0 человек (четвертую часть войска), про-
тивник вынужден был прекратить боевые действия (декабрь 1686 г.). В крепости 
к тому времени осталось не более 100 защитников. 

Цинским -правителям удалось склонить на свою сторону, а затем подчинить 
ряд владетельных феодалов Халхи во главе с Тушету-ханом (в некоторых со-
ветских источниках он именуется Очирой Саин-ханом). Маньчжуро-китайские вла-
сти, всячески противодействуя русско-монгольскому сближению, не раз подстре-
кали последнего к военным вторжениям в районы Селенгинского, Удинского и 
Тункинского острогов4 . 

Агрессивные действия Цинской империи против русских владений в При-
амурье и Забайкалье потребовали проведения в этих районах серьезных оборо-
нительных мероприятий. В конце января 1686 года из Москвы туда был отправ-
лен зимним путем обоз из 120 подвод с воинским снаряжением ( 1 0 0 0 пищалей, 
2 0 пушек, тяжелая мортира, 1000 пудов пороха и свинца, 1000 ядер и другое 
вооружение) 5 . Сибирские воеводы начали комплектовать для Забайкалья и При-
амурья новые отряды служилых людей общей численностью 1400 человек. Их 
ядро должны были составить стрельцы ( 5 0 0 человек), набранные в центральной 
части страны. 

Решимость России защищать свои новые земли, несмотря на их удален-
ность и недостаток войск, мужественное сопротивление русских гарнизонов в 
Албазине и других острогах, а также ряд трудностей внутреннего и внешнего 
характера вынудили правительство цинского Китая отказаться от широких 
военных планов в Восточной Сибири и стать на путь мирных переговоров с рус-
скими. Однако и в этом случае маньчжуро-китайские власти стремились до конца 
использовать свое многократное военное превосходство в районе Дальнего Восто-

3 А л е к с е е в М П Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей, т. I, ч. II, 
Иркутск, Крайгиз, 1936, с. 78. 

4 Значительная часть феодалов Халхи, видя захватнические устремления Китая против их 
страны, еще в 60—70-х годах ставили перед российским правительством вопрос о принятии их в 
русское подданство. Позднее, в январе 1688 года, после того, как враждебная России группировка 
Тушету хана потерпела поражение от джунгарского войска, ряд монгольских тайшей, сторонников 
русской ориентации, заключили с московскими властями соответствующее соглашение. В документе 
отмечалось, что они принимаются в подданство России с обязательством выплачивать ясак, согла-
совывать с русским правительством свои внешние связи и т. п. (см Полное собрание законов Рос-
сийской империи с 1Ь49 года. т. 3, СПб., 1830, с. 3—7). 5 А л е к с а н д р о в В. А. Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М., 
Наука, 1969, с. 146. 
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ка как средство давления на сибирскую администрацию и запугивания прожи-
вавшего там русского населения. 

Полномочным представителем России на предстоящих русско-китайских пе-
реговорах был назначен еще в декабре 1685 года стольник (впоследствии генерал-
фельдмаршал) Ф. А. Головин, имевший права наместника на территории Иркут-
ского, Нерчинского и Албазииского уездов. При крайне ограниченных воинских 
силах он должен был обезопасить русские владения в Сибири и добиться офи-
циального соглашения с Китаем о мире, пограничном размежевании и условиях 
торговых взаимоотношений. 

Переговоры начались в августе 1689 года в районе Нерчинска, где цинские 
власти сосредоточили большую армию и речную флотилию, оснащенные артил-
лерией, общей численностью 17 тыс. человек. Кроме того, они вновь осадили 
Албазин — главный опорный пункт русских в Приамурье. Ф. А. Головин рас-
полагал лишь полуторатысячным войском без достаточного количества боепри-
пасов и продовольствия. 

Необычайно трудная и напряженная обстановка, в которой оказалось русское 
посольство, вынудила Ф. А. Головина подписать Нерчинский договор, в который 
насильственно были включены невыгодные для России территориальные статьи. 
Согласно их требованиям русские должны были поступиться значительной тер-
риторией по правому берегу Аргуни и по обоим берегам Амура, а также покинуть 
Албазин. Однако государственная граница в договоре указывалась крайне неоп-
ределенно (кроме участка по реке Аргунь). Дело в том, что реки и горы, служив-
шие географическими ориентирами, имели неточные и неидентичные названия в 
русском, латинском и маньчжурском экземплярах документа. Район между рекой 
Удью (Удой), Нижним Приамурьем и Приморьем остался вообще неразграничен-
ным. 

Более благоприятными для русского государства являлись положения до-
говора о свободной торговле между подданными обоих государств и правилах при-
нятия дипломатических представителей, а также мерах по борьбе с перебежчи-
ками. Они открывали возможности развивать мирные политические и торговые 
отношения России с Цинской империей. Уступка Приамурья, в частности земель 
Албазинского уезда, и прекращение там земледельческой и другой хозяйствен-
ной деятельности задержали почти на 2 0 0 лет социально-экономическое и куль-
турное развитие этого края. Кроме того, «разрыв коммуникационных связей па-
губно сказывался на развитии экономики Охотского побережья, Камчатки, Аляс-



ки. Было затруднено установление связей с Японией, Кореей и другими странами 
тихоокеанского региона» 6 . 

Лишь в середине XIX века России удалось завершить многолетнюю дипло-
матическую борьбу за пересмотр насильственных условий Нерчинского договора. 
Его практически изжившие себя пункты были заменены соответствующими ста-
тьями Айгунского ( 1 8 5 8 г.) и Пекинского ( 1 8 6 0 г.) русско-китайских договоров, 
которые в части определения дальневосточной государственной границы между 
двумя странами действуют и по сегодняшний день. 

* * * 

1 6 4 2 — 1 6 4 3 — Пятидесятник Верхоленского острога Курбат Иванов с от-
рядом казаков первым из русских землепроходцев успешно осуществил поход на 
озеро Байкал и в прилегающие земли, побывал на острове Ольхон. В сентябре 
1 6 4 3 года отправил в Якутск «чертеж Байкалу и в Байкал падучим рекам и зем-
лицам, распросные речи тунгусов и брацких людей про мугал и про китайское 
государство и про иные земли.. .». Однако еще раньше сведения о Забайкалье и 
Приамурье, о проживавших там бурятах, «многих даурских пашенных людях» и 
других народностях доставил отважный енисейский казак Максим Перфильев, 
который в 1638 году поднимался в верховья Витима, до этого участвовал в похо-
дах по Ангаре и Лене. 

1 6 4 3 — Отряд промышленных и служилых людей, возглавляемый С. Скоро-
ходовым, прошел по восточному побережью Байкала на юг до реки Баргузин, где 
погиб в столкновении с одним из воинственных тунгусских племен. 

1 6 4 4 — 1 6 4 8 — Отряды казаков и промышленных людей енисейского каза-
чьего атамана Василия Колесникова и казачьего старшины Ивана Похабова, по-
сланные из Енисейска для обследования путей в Забайкалье (В. Колесников — 
вокруг северной конечности озера, И. Похабов — водным путем через южную 
часть озера), установили мирные контакты с бурятским и тунгусским населени-
ем, проживавшим восточнее Байкала, а также с монгольскими князцами, стре-
мившимися распространить свою власть на местных жителей в бассейне нижнего 
течения Селенги. И. Похабов и Я. Кулаков (посланец В. Колесникова) в 1 6 4 6 — 
1647 гг. лично общались с северомонгольским правителем Цецен-ханом. 

1 6 4 8 — Один из выдающихся землепроходцев Сибири енисейский казачий 
атаман Иван Галкин с отрядом казаков построил Баргузинский острог (восточ-
ный берег Байкала) и привел в русское подданство тунгусское население, про-
живавшее в верховьях Витима, по реке Маме и в районах озер Еравненского и 
Буженай. 

1 6 5 3 — Сотник П. Бекетов при обследовании рек Селенга, Хилок, Ингода 
и озера Иргень основал Иргенский острог. В следующем 1 6 5 4 году по его ука-
занию казачьим десятником Максимом Урасовым основан Нерчинский острог 7 

(устье реки Нерчи), ставший позднее административным центром Забайкалья 
(в 1689 г. объявлен городом). 

1 6 5 8 — Маньчжуро-китайское войско, имевшее многократное численное пре-
восходство, уничтожило близ устья Сунгари отряд казаков во главе с албазин-
ским казачьим атаманом Онуфрием Степановым. 

1 6 7 0 — Нерчинский воевода Д. Д. Аршинский в соответствии с пожелания-
ми цинских властей отправил в Пекин в сопровождении группы казаков своего 
представителя — нерчинского казачьего десятника Игнатия Милованова для 

• Русско китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы, т. 1, 1700—1925. М., Наука, 
1978, с. 7. 

т В ряде источников основание Нерчинского острога относится к 1653 г. (см. История сибирских 
городов досоветского периода. Новосибирск, Наука, 1977, с. 154). 



расширения деловых контактов между двумя странами и подтверждения позиции 
русского государства в вопросе об эвенкийском князе Гантимуре8 . Посольство 
И. Милованова впервые ехало в столицу Китая через Маньчжурию, проложив 
тем самым новый кратчайший путь для межгосударственных связей. Русская ди-
пломатическая миссия была впервые почтительно принята императором Канси. 

1681 — Албазинские казаки прошли вниз по Амуру, затем вдоль Охот-
ского побережья до реки Уды и основали там Удский острог. 

1681 — 1682 — По указанию из Москвы нерчинский воевода Ф. Д. Воейков 
отправил на Амур сына боярского казачьего десятника Игнатия Милованова для 
описания пашенных угодий и составления «чертежа» русских владений. К концу 
1681 года он закончил объезд Зеи и Селемджи, усилил там систему русских 
острогов, выбрал место для постройки русского города в устье реки Зеи и опи-
сал земли по Амуру до заброшенного даурского «земляного города» Аютуна 
(ниже устья Зеи). В феврале 1682 года И. Милованов прислал в Нерчинск 
«чертеж» и отчет о своей деятельности. 

1682 — На восточном побережье Байкала ясачным тунгусом Издягдой от-
крыто слюдяное месторождение (на реке Катюган), где уже в 1683 году добыли 
2 5 0 пудов слюды. 

— По решению московского правительства создано Албазинское вое-
водство, в которое вошли все земли по реке Амур, разведанные и освоенные рус-
скими казаками и крестьянами. Этим актом за Россией закреплялся не только 
фактически, но и юридически обширный район Приамурья, ранее никакому го-
сударству не принадлежавший. 

1 6 8 6 — Русские рудознатцы, поселившиеся в Телембинском остроге, вы-
плавили там из местной руды около 2 0 0 пудов железа, которое использовалось 
на хозяйственные нужды переселенцев и аборигенов. 

1 6 9 9 ' — На территории Нерчинского воеводства открыты признаки место-
рождений серебра и золота. А в 1704 году там основали первый в Забайкалье 
Нерчинский сеА« еброплавильный завод. 

Капитан 1 ранга запаса М. Филимошин 

8 Эбенкийский князь Гантимур, принявший русское подданство сразу же, как только в При-
амурье появились русские правительственные отряды, начал платить ясак в царскую казну с 1051 г. 
Вскоре (в 50-х годах) маньчжуро китайские войска угнали многих людей его рода в свои пределы 
(южнее Амура). Вслед за ними откочевал туда и сам князь. Но ко1да правительство Пинской им-
перии приказало Гантимуру начать военные действия на Амуре против русских, он уклонился от 
выполнения этого приказа и при первом же удобном случае в 1667 г. со всем своим многочислен-
ным родом вернулся в русские владения. Маньчжурские власти всполошились и потребовали у 
России выдачи Гантимура. Эти требования, многократно повторявшиеся и сопровождавшиеся воен-
ными угрозами, продолжались вплоть до заключения в 1689 г. Нерчинского договора. Русское пра-
вительство с самого начала заняло в этом вопросе твердую позицию и отказалось выдать Ганти-
мура. Оно считало, что принятие русского подданства приамурским населением не допускало ка-
кого-либо вмешательства в это дело третьей стороны. 



В истории России конца XVII века рядом 
с именем Петра I почти все время встреча-
ется имя Ф. Я. Лефорта, пишут Н. С. Яков-
лев (Архангельск) и С. А. Рубцов (Омск). 
Расскажите о его делах и заслугах. 

Франц Яковлевич Лефорт — русский во-
енный деятель конца XVII вёка. Родился 2 
января 1656 года в Женеве во влиятель-
ной купеческой семье. Получил хорошее об-
щее и военное образование. Врожденная 
склонность к военному делу заставила его 
с юных лет искать славы и опасностей. 
Служил во французской и нидерландской 
армиях. В 1 6 7 5 году приехал в Россию, а в 
1 6 7 8 году поступил на службу в русскую 
армию в чине капитана. Командиром роты, 
а затем батальона участвовал в русско-ту-
рецкой войне 1 6 7 6 — 1681 гг. и Крымских 
походах 1 6 8 7 и 1 6 8 9 годов. При этом про-
явил незаурядные военные способности и 
личную храбрость. 

Петр 1 впервые увидел Лефорта 19 ок-
тября 1 6 8 2 года, когда тот сопровождал дат-
еъото Торна на аудиенцию к 
царям (Иоанну и Петру) в Троице-Сергиеву 
лавру (сейчас г. Загорск). Петра тогда по-
разило искусство, с каким иностранец объ-
яснялся'на русском языке. 'Вскоре Лефорту 
поручают обучать царя голландскому язы-
ку. С этого времени и начинается их сбли-
жение, которое переходит затем в крепкую 
дружбу. 

В свободное от занятий время Лефорт не-
редко рассказывал о Западной Европе, о 
своей службе в иностранных армиях, о во-
енных и морских баталиях. Отважный ру-
бака, балагур и весельчак, человек чест-
ный, пытливого ума, к тому же увлекатель-
ный рассказчик, он вошел в доверие к ца-
рю, и это способствовало его быстрой карь-
ере. В 1 6 8 3 году Лефорт производится в 
майоры, затем в подполковники. В 1 6 8 7 го-

ду он становится полковником, в 1690-м — 
генерал-майором, в 1691-м — генерал-лей-
тенантом, в 1693-м — полным генералом, 
а в 1695 году ему жалуется чин адмирала. 

С 1 6 9 0 года Ф. Я. Лефорт — один из 
ближайших сподвижников Петра I. На до-
верие царя отвечал верной дружбой, беско-
рыстной преданностью. 

Активное участие Лефорт принимал в 
создании Преображенского и Семеновского 
«потешных» полков, ставших основой регу-
лярной русской армии. Командовал одним 
из трех отрядов русских войск в первом 
Азовском походе ( 1 6 9 5 г.). Во время вто-
рого похода ( 1 6 9 6 г.) командовал русским 
флотом, который в устье Дона несколько 
раз успешно отражал попытки турецкого 
флота прорваться к осажденному Азову. 
Действия русских моряков во многом спо-
собствовали успеху второго Азовского похо-
да. 

Под руководством Лефорта проходила по-
стройка судов на Воронежской верфи, шли 
заказы на постройку судов за границей. В 
1693 и 1 6 9 4 годах Петр I в сопровожде-
нии Лефорта совершает поездки в Архан-
гельск, где на месте принимаются меры по 
строительству судов и расширению торгов-
ли со странами Западной Европы. 

Царь доверял своему любимцу и дипло-
матические дела. Лефорт вел переговоры и 
подписал договор о дружбе и торговле с 
Персией. В 1 6 9 7 — 1 6 9 8 гг. он возглавил 
вместе с боярином Ф. А. Головиным и дум-
ным дьяком II. Б. Возницыным Великое 
посольство — русскую дипломатическую 
миссию в страны Западной Европы. В сви-
те посольства под именем урядника Петра 
Михайлова следовал и Петр I. Вскоре после 
возвращения посольства в Россию Лефорт 
тяжело забодал и 2 марта 1699 года умер 
в Москве в возрасте 43 лет. Когда весть 



о его кончине дошла до Петра I, он в боль-
шой горечи воскликнул: «Я лишился наи-
лучшего друга!» 

Старший научный сотрудник музея 
М. В. Фрунзе А. П. Воронин (Шуя, Иванов-
ской области) и В. М. Морозов (Москва) пи-
шут, что в статье Н. Бонарцевой «Начало 
разгрома Колчака» (1979, № 5, с. 7 0 — 7 1 ) 
некоторые факты изложены неправильно. 
Так, 220-й стрелковый полк, сообщает А. П. 
Воронин, не был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Может быть, этот факт ус-
тановлен в архивах позднее, спрашивает 
B. М. Морозов. 

Н. Бонарцева в своей публикации допу-
стила, к сожалению, ряд неточностей, что 
и послужило поводом для писем. 220 -й 
стрелковый полк за отличие в боях на 
уральско-оренбургском направлении и под 
Уфой награжден не орденом Красного Зна-
мени, а Почетным революционным Крас-
ным знаменем. 

На реке Салмыш отличился не 220-й 
Иваново^Вознесенский рабочий полк, а 
211-й стрелковый полк. После Уфимской 
операции этот полк также был отмечен 
Почетньш революционным Красным знаме-
нем. 

Слышал, что в предвоенные годы, пишет 
Н. П. Сидоров (Ленинград), в пограничных 
областях страны создавались партизанские 
отряды. Так ли это? Когда и по чьему ука-
занию, спрашивает Г. С. Журавлев (Орел), 
партизанские отряды были расформирова-
ны? 

О подготовке партизанских отрядов на 
территории Белоруссии в первой половине 
30-х годов имеется короткое воспоминание 
C. А. Ваупшасова в книге «На тревожных 
перекрестках» (М., Политиздат, 1971 , 
с. 201 — 2 0 3 ) . В то время высшее военное 
руководство не исключало возможности 
вторжения империалистических захватчиков 
на советскую землю и в предвидении это-
го заранее готовило в пограничных респуб-
ликах и областях базу для развертывания 
партизанской борьбы. В Белоруссии, на-
пример, было сформировано шесть отрядов: 
Минский, Борисовский, Слуцкий, Бобруй-
ский, Мозырский и Полоцкий. Их числен-
ность — 3 0 0 — 5 0 0 человек. Руководящее 
звено: начальник отряда, его заместитель, 

' заместитель по политчасти, начальник шта-
ба, начальник разведки и помощник на-
чальника отряда по снабжению. Весь лич-
ный состав отрядов был обучен методам 

партизанских действий в специальных за-
крытых школах, которые готовили подрыв-
ников-минеров, пулеметчиков, снайперов, 
парашютистов, радистов. 

В белорусских лесах для каждого парти-
занского отряда сделали закладки оружия 
и боеприпасов из расчета бурного роста 
партизанских отрядов в условиях войны и 
вражеской оккупации. Назначили команди-
ров четырех партизанских отрядов — 
С. А. Ваупшасова, В. 3. Коржа, К. П. Ор-
ловского, А. Рабцевича. 

После воссоединения Западной Белорус-
сии и Западной Украины с Белорусской и 
Украинской Советскими Социалистически-
ми Республиками в 1939 году распоряже-
нием Народного комиссара внутренних дел 
партизанские отряды были расформирова-
ны, закладки оружия и боеприпасов изъяты. 

Встречаются иногда в военной литерату-
ре упоминания о гвардейских мотострелко-
вых дивизиях, пишут К. С. Белкин 
(Минск), В. П. Смирнов (п/о Сухобезвод-
ное, Горьковской области) и другие. Рас-
скажите, сколько их было, кто ими коман-
довал, до какого времени они действовали? 

В годы Великой Отечественной войны су-
ществовали три гвардейские мотострелко-
вые дивизии. В 1941 — 1942 гг. 1-я тан-
ковая (второго формирования), 107-я и 
82-я мотострелковые дивизии были преоб-
разованы соответственно в 1, 2 и 3-ю гвар-
дейские мотострелковые дивизии. 

1-я гвардейская мотострелковая дивизия 
в действующей армии находилась с 22 сен-
тября 1941 по 23 января 1 9 4 3 года. Пос-
ле этого была переформирована в 1-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию (второе 
формирование). Командовал диви.ше- с 22 
сентября по 30 ноября 1941 года полков-
ник А. И. Лизюков. В состав соединения 
входили 1 и 3 гв. мсп, 35 гв. ап и другие 
части. 

2-я гвардейская мотострелковая дивизия 
в действующей армии находилась с 12 ян-
варя по 13 октября 1942 года. Командовал 
ею полковник (с 13 мая 1 9 4 2 г. генерал-
майор) П. Г. Чанчибадзе. В октябре 1942 
года соединение переформировано в 49-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. В состав 
дивизии входили 2 и 4 гв. мсп, 36 гв. ап и 
другие части. 

3-я гвардейская мотострелковая дивизия 
в действующей армии находилась с 19 мар-
та 1 9 4 2 по 2 0 июня 1943 года. Командо-
вал соединением полковник (с 21 мая 
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1 9 4 2 г. генерал-майор) А. И. Акимов. 
В июне 1943 года дивизия обращена на 
формирование 6-го гвардейского механизи-
рованного корпуса. В состав дивизии вхо-
дили 5 и 6 гв. мсп, 2 5 0 мсп, 51 гв. ап и 
другие части. 

Имелись ли гвардейские стрелковые и 
гвардейские мотострелковые дивизии не-
скольких формирований, спрашивает В,. П. 
Смирнов (п/о Сухобезводное, Горьковской 
области), К. М. Баев (Омск) и другие. Кто 
ими командовал, когда входили в действу-
ющую армию? 

В годы Великой Отечественной войны 
две гвардейские стрелковые дивизии (1 и 
2 2 гв. сд) имели по два формирования. 
Гвардейских мотострелковых дивизий не-
скольких формирований не было. 

1-я гвардейская стрелковая дивизия 
первого формирования (переименована в 
гвардейскую 18 сентября 1941 г. из 1 0 0 
сд) на фронте находилась с 18 сентября 
1941 по 22 октября 1 9 4 2 года. Командо-
вал ею генерал-майор И. Н. Руссиянов. В 
октябре 1 9 4 2 года дивизия переформиро-
вана в 1-й гвардейский механизированный 
корпус. В состав соединения входили 2, 4, 
7 и 16 гв. си, 2 0 гв. ап и другие части. 

1-я гвардейская стрелковая дивизия 
второго формирования преобразована в ян-
варе 1 9 4 3 года из 1-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии. На фронте находилась 
с небольшим перерывом с 2 3 января 1 9 4 3 
года до конца войны. С началом формирова-
ния дивизией командовал полковник (с 2 9 
января 1943 г. генерал-майор) Н. А. Кропо-
тин. В состав соединения входили 167 , 1 6 9 
и 171 гв. сп, 35 гв. ап и другие части. 

22 -я гвардейская стрелковая дивизия 
первого формирования (преобразована в 
гвардейскую 17 марта 1 9 4 2 г. из 3 6 3 сд 
первого формирования) находилась на фрон-
те с 17 марта по 16 ноября 1 9 4 2 года. 
Командовал ею полковник (с 1 октября 
1 9 4 2 г. генерал-майор) К. В. Свиридов. В 
ноябре 1 9 4 2 года дивизия переформирова-
на во 2-й гвардейский механизированный 
корпус. В состав соединения входили 62 , 
65 и 67 гв. сп, 48 гв. ап и другие части. 

22-я гвардейская стрелковая дивизия 

второго формирования преобразована 19 ап-
реля 1 9 4 3 года из 150-й стрелковой диви-
зии второго формирования. На фронте с 19 
апреля 1 9 4 3 года до конца войны (с не-
большим перерывом). Дивизией последова-
тельно командовали полковники Н. 0 . 
Гузь, Г. И. Нанишев, В. И. Морозов. В со-
став соединения входили 62, 65 и 67 гв. 
сп, 4 8 гв. ап и другие части. 

Слышал, что бывший немецкий фельд-
маршал Паулюс, пишут Л. А. Федин 
(Ленинград), а также И. И. Левченко (пос-
Манглиси, Грузинской ССР), преподавал в 
наших военных академиях тактику. Соот-
ветствует ли это действительности? 

Бывший гитлеровский фельдмаршал 
Фридрих Паулюс ни в какой академии Со-
ветской Армии никогда не преподавал. 

Подобный вопрос возникает обычно по-
тому, что не все читатели знакомы с ма-
териалами заседаний Международного воен-
ного трибунала в Нюрнберге в 1 9 4 6 году, 
который судил главных военных преступни-
КО В. ,, оаыН^ЙЙР"^ 

На одно из заседаний Международного 
военного трибунала в качестве свидетеля 
был вызван фельдмаршал Ф. Паулюс. Под-
судимые были потрясены фактом присутст-
вия его в зале. 

Чтобы ослабить впечатление от появле-
ния нового неожиданного свидетеля, дис-
кредитировать его перед судом и прессой 
и дать возможность подсудимым и защите 
привести в порядок свои мысли, один из 
защитников попросил у председателя слова 
и задал Ф. Паулюсу провокационный во-
прос, правда ли, что он в те годы, когда 
его государство находилось в состоянии 
войны с Советской Россией, читал лекции 
о стратегии в высшей военной академии 
противника. 

«Советская стратегия оказалась настоль-
ко выше нашей, — ответил Паулюс, — 
что я вряд ли мог понадобиться русским.-. 
Лучшее тому доказательство — исход биг-
вы на Волге, в результате которой я ока-
зался в плену... а эти господа сидят сейчас 
вот здесь, на скамье подсудимых» (Прав-
да, 1963 , 3 февраля). 
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* ПОЛИТКОМИССАР с. в. воловик 
* СЛЕДОПЫТЫ ВЕДУТ ПОИСК 

* ВОЕННАЯ ПЕЧАТЬ СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
(1920—1939 гг.) 

* ИЗ ИСТОРИИ ЦВУ 

* АКАДЕМИК Б. С. СТЕЧКИН 

Г* РЕДИ активных участ-
^ ников борьбы за власть 

Советов на Северном Кав-
казе почетное место при-
надлежит Стефану Василь-
евичу Воловику. Между тем 
имя его оказалось почти за-
бытым и редко упоминает-
ся в военно-исторической 
литературе. Доценту Н. А. 
Ефимову (Москва) удалось 
по архивным материалам, 
свидетельствам соратников 
и родственников просле-
дить его жизненный путь. 

С. В Воловик родился в 
1887 году в казачьей ста-
нице Крымской (ныне г. 
Крымск, Краснодарского 
края). Его отец Василий 
Яковлевич, участник пер-
вой русской революции, 
был убит черносотенцами, 
а семья подвергалась реп-
рессиям. Стефану пришлось 
перебраться в село Самар-
ское и работать в кузнице 
своего дяди П. М. Киреева. 

В годы первой мировой 
войны С. В .Воловик нахо-
дился в действующей ар-
мии, получил звание вах-
мистра. Он вел революцион. 
ную агитацию среди каза-
ков-фронтовиков, в 1917 го-
ду вступил в партию боль-
шевиков. После победы Ок-
тября, вернувшись на Ку-
бань, стал активным участ-
ником борьбы с контррево-
люцией в Таманском отде-
ле, одним из организаторов 
Крымского станичного рев-
кома (ЦПА ИМЛ, ф. 4. оп. 2. 
д. 3, л. 8). Часто выступал 
в воинских частях и перед 
населением на митингах, 
разъясняя политику РКП(б) 
и Советского правительства. 

17 января 1918 года в 
Крымской под руковод-
ством большевиков состоял-
ся съезд представителей 
станиц и воинских частей, 
выступивших в поддержку 
Советской власти. Съезд из-
брал Кубанский областной 
военно-революционный ко-
митет, в состав которого 
вошел и Стефан Василь-
евич. Комитет руководил 
борьбой против контррево-
люционного войскового пра-
вительства, засевшего в 
Екатеринодаре (теперь Крас-
нодар), энергично формиро-
вал красногвардейские от-
ряды. 

14 марта 1918 года рево-
люционные войска освобо-
дили Екатеринодар. Вскоре 
здесь состоялся II съезд 
Советов Кубани. Он провоз-

гласил образование Кубан-
ской Советской республи-
ки. Во время работы съез-
да город неожиданно оса-
дили белогвардейцы генера-
ла Корнилова. Разгорелись 
ожесточенные бои. С. В. Во-
ловик вместе с другими 
делегатами участвовал в 
разгроме корниловцев. Его 
избрали членом Исполни-
тельного Комитета Советов 
и назначили комиссаром по 
охране имущества Респуб-
лики. После образования 
Кубанско _ Черноморской 
Советской республики С. В. 
Воловик также вошел в со-
став ЦИК и возглавлял Ко-
миссариат по охране народ-
ного имущества. 

В начале июля из Кубан. 
ско-Черноморской и Терской 
республик образовалась 
Северо-Кавказская Совет-
ская Социалистическая Рес-
публика. Вскоре на нее на-
пала белая Добровольче-
ская армия, которую после 
смерти Корнилова возгла-
вил Деникин. В боях с де-
никинцами прославилась со-
ветская Таманская армия, 
совершившая легендарный 
поход от Черноморья к Ар-
мавиру. С. В. Воловик с 21 
сентября 1918 года испол-
нял в ней в течение меся-
ца обязанности политиче-
ского комиссара. 

Сразу же после назначе-
ния, собрав совещание ко-
миссаров частей, он потре-
бовал развернуть активную 
политическую работу среди 
красноармейцев и ежеднев-
но представлять сведения о 
положении в полках, «об 
их нуждах и всякого рода 
недостатках» (ЦГАСА. 
ф. 244, оп. 1, д. 8, л. 1). 

Реввоенсовет 11-й армии 
в ноябре направил С. В. Во-
ловика в качестве военно-
политического комиссара в 
советские войска Ставро-
польской губернии. Полити-
ческая работа здесь приоб-
ретала особое значение в 
связи с колебаниями кре-
стьянства, находившегося 
под сильным влиянием со-
глашательских партий, пре_ 
жде всего эсеров. Под ру-
ководством Стефана Василь-
евича в частях и соедине-
ниях широкий размах по-
лучила работа по созданию 
партийных ячеек. По его 
просьбе для назначения ко-
миссарами некоторых пол-
ков прислали опытных ком-
мунистов (ЦГАСА, ф. 244, 

оп. 1, д. 11, лл 367, 367об). 
Но все-таки политических 
работников не хватало. По-
этому для их подготовки 
С. В. Воловик в селе Вино-
дельном, где находился 
штаб ставропольских войск, 
организовал политкурсы. 
Все советские войска в 
этом районе были сведены 
во 2-й Ставропольский кор-
пус, который вскоре пере, 
формировали в 4-ю стрел-
ковую дивизию 11-й армии. 
Воловик оставался комисса-
ром этих соединений до на-
чала 1919 года, когда по бо-
лезни выбыл из строя. 

В условиях эпидемии ти-
фа и испанки, охватившей 
десятки тысяч бойцов, ог-
ромное значение приобретав 
ло пополнение частей ре-
зервами, которые готови-
лись в запасной бригаде 
армии, и Стефан Василье-
вич, почувствовавший себя 
чуть лучше после болезни, 
принял пост комиссара 
этой бригады. С. В. Воловик 
не раз поднимал бойцов в 
контратаки, когда бригаде 
пришлось отражать наступ-
ление превосходящих сил 
врага. Под Моздоком в 
конце января 1919 года его 
окончательно свалил тиф. В 
лазарет, где лежал редко 
приходивший в сознание ко-
миссар, ворвались белоказа-
ки и учинили дикую распра-
ву. Они выволокли его на 
улицу и зарубили шашками. 

Так погиб в борьбе да 
торжество Советской власти 
коммунист С. В. Воловик. 
Бывший начальник штаба 
Таманской армии Г. Н. Ба-
турин писал: «Тов. Волови-
ка, как активного револю-
ционера, знаю с 1918 го-
да... и в памяти... имя тов. 
Воловика должно остаться 
навсегда, как одного из ге-
роев гражданской войны» 
(письмо в Управление СКВО 
от 11 августа 1925 г.). 

(Л КОЛО двух лет тому 
^ назад по инициативе 

первого секретаря Рокишк-
ского райкома партии В. Ф. 
Асачева создан районный 
клуб красных следопытов 
«Факел». Им руководит со-
вет, в составе которого ком-
мунисты директора школ 
А. П. Василяускас, П. М. 
Барсуков, заместитель рай-
военкома майор Г. Я. Алей-
ник, первый секретарь рай-



кома комсомола Литвы 
Т. Гиневич и другие то-
варищи, занимающиеся 
идейно-политическим и во-
енно-патриотическим воспи-
танием молодежи. Совет 
разработал план поисковой 
работы по сбору материа-
лов о воинах, частях и со-
единениях, которые участ-
вовали в освобождении от 
немецко-фашистских за-
хватчиков Рокишкского рай-
она. Литовской ССР. Каж-
дой группе участников по-
иска была поставлена конк-
ретная задача. Так, ребята 
из пионерской дружины, но-
сящей имя гвардии майора 
Бориса Ивановича Вьюшко-
ва (Камаяйская средняя 
школа) и следопыты из 2_й 
средней школы Рокишкиса 
получили задание узнать 
все. что еще неизвестно о 
частях, изгнавших фаши-
стов из районного центра, 
а также о замполите 199-го 
гвардейского стрелкового 
полка майоре Б И. Вьюшко-
ве. погибшем в тяжелом бою 
на подступах к Рокишкису. 

В результате длительного 
и кропотливого поиска этой 
группе удалось установить, 
что летопись боевых дел 
67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, в состав ко-
торой входил 199-й полк, 
началась еще на Халхин Го-
ле. В годы Великой Отече-
ственной войны ее воины 
сражались на полях Бело-
руссии, под Сталинградом, 
где она заслужила звание 
гвардейской, на Курской ду-
ге, в Прибалтике... На всех 
фронтах личный состав ди-
визии дрался с врагом ге-
ройски 59 гвардейцев стали 
Героями Советского Союза, 
шестеро — полными кава-
лерами ордена Славы, 18 
тыс 375 человек награжде-
ны орденами и медалями 

Много нового узнали сле-
допыты и о гвардии майоре 
Б И. Вьюшкове. Он еще во 
время советско-финляндской 
войны участвовал в проры-
ве линии Маннергейма. С 
первых дней Великой Оте-
чественной войны он снова 
на фронте Вместе с род-
ным соединением прошел 
трудный путь. Бой на под-
ступах к Рокишкису ока-
зался для Вьюшкова по-
следним. Фашисты сопро-
тивлялись упорно. Вооду-
шевляя бойцов, гвардии 
майор Б. И Бьюшков всег-
да появлялся именно в том 
батальоне, которому прихо-
дилось тяжелее всего. Ком-
мунисты комсомольцы и 
беспартийные воины брали 
пример со своего замполи-
та. Б. И. Вьюшков погиб, 
находясь в цепи атакую-
щих. . 

Разыскивая участников 
боев за освобождение род-
ного района, совет клуба 
«Факел» установил связь с 
другими подобными клуба-
ми, Советским комитетом 
ветеранов войны. Они по-
могли советами, сообщили 
нужные адреса. Вскоре в 
«Факел» стали поступать 
письма, воспоминания от во^ 
инов 46-й гвардейской 
стрелковой дивизии, осво-

бождавших Рокишкис и 
другие населенные П У Н К Т Ы 
этого района. Особенный ин_ 
терес представляют записки 
бывшего радиста и парторга 
роты связи 141-го г в а р д е ч . 

ского полка 46-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
ныне заведующего кафедрой 
Киргизского университета, 
доктора биологических на. 
>к. профессора Льва Алек-
сандровича Шпоты. После 
войны ученый собрал много 
материалов о своей диви-
зии. написал о ней•очерк 
Щедро поделился ветеран 
со следопытами документа-
ми из своего архива. 

Поисковая работа приоб-
щает молодежь к героиче-
ской истории нашей Роди-
ны, способствует воспита-
нию ее в духе высокого 
патриотизма и интернаци-
онализма, побуждает на 
добрые дела во имя про-
цветания социалистического 
Отечества. 

Военно - патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения работники райко-
ма партии и райкома ком-
сомола. первичные партий-
ные и комсомольские орга-
низации придают важное 
значение. Они внимательно 
следят за работой следопы-
тов, направляют ее. 

«Факел» сделал только 
первые шаги Они радуют, 
обнадеживают. Но главные 
поиски впереди. В нашем 
крае, земля которого обиль-
но полита кровью освободи-
телей, много еще безымян-
ных могил. нераскрытых 
подвигов. Наш долг — уста-
новить имена погибших ге-
роев, узнать о них как мож-
но больше, на примерах их 
мужества и самоотвержен-
ности учить молодежь, как 
надо любить и защищать 
Родину-мать. 

О. Мухин, 
председатель совета Ро 
кишкского районного клу-
ба красных следопытов 
«Факел», ветеран Вели-
кой Отечественной войны 

(ОДНОВРЕМЕННО с фор-
^мированием войсковых 

частей Азербайджанской 
Красной Армии создавалась 
и военная печать республи-
ки. Начало ей было поло-
жено красноармейской га-
зетой Азербайджана «Гыр. 
мызы аскер» («Красноарме-
ец»), первый номер которой 
вышел 4 мая 1920 года. В 
ее передовой статье говори-
лось, что главной задачей, 
газеты является разъясне-
ние красноармейским мас-
сам их обязанностей по за-
щите молодой Советской 
республики. Каждый крас, 
ноармеец. отмечалось далее, 
должен внимательно читать 
свою газету, писать в нее 
о своих нуждах («Гырмызы 
аскер». 1920, 4 мая). Газета 
издавалась как орган Цент-
рального Комитета АКП(б) 
под редакцией Наркомвоен. 
мора республики А Г Ка-

раева. Однако из-за начав-
шейся реорганизации вы-
шло всего три номера (вто-
рой — 6 мая. третий, по-
следний — 7 мая 1920 г ). 

К осени 1921 года, когда 
основные силы Азербай-
джанской Красной Армии 
переформировали в отдель-
ную Азербайджанскую бри-
гаду. вошедшую в состав 
отдельной Кавказской ар-
мии (с августа 1923 г — 
Кавказской Краснознамен-
ной армии), была создана ре-
дакционно - издательская 
коллегия, которая разверну, 
л а большую работу по вы-
пуску страничек красноар-
мейца в местных газетах 

Летом 1922 года, после 
того как бригада преобра-
зовалась в Азербайджан-
скую стрелковую дивизию, 
остро встал вопрос о ликви-
дации неграмотности среди 
красноармейцев (число не-
грамотных достигало 95 
проц ). Большая роль в этом 
деле отводилась и военной 
печати. Так, при активном 
участии партийных органи-
заций в сентябре 1922 года 
начал выходить журнал 
«Савадлы гырмызы аскер» 
(«Грамотный красноарме-
ец») — орган политотдела 
Азербайджанской дивизии. 
Около двух лет он не толь-
ко помогал красноармейцам 
ликвидировать неграмот-
ность, но и широко осве-
щал различные стороны 
солдатских будней, помогал 
командирам в обучении, 
воспитании и политическом 
просвещении воинов. Важ-
ное значение имели также 
«странички красноармейца», 
помещавшиеся в то время 
по предложению Заккрайко-
ма РКП(б) в других перио-
дических изданиях Азер-
байджана С ростом грамот-
ности среди красноармей-
цев во всех частях стали 
выпускаться стенные газе, 
ты. поднялась активность 
военкоров, которые все ча-
ще выступали в стенной во-
енной печати. 

В начале 1924 года вме-
сто журнала «Савадлы гыр-
мызы аскер» политотдел ди-
визии начал выпускать но-
вый ежемесячный военно-
политический журнал «Гы-
зыл аскер» («Красноарме-
ец»). предназначенный для 
красноармейцев и младших 
командиров. В сентябре 1925 
года взамен журнала стала 
издаваться еженедельная 
дивизионная газета с таким 
же названием. «Гызыл ас-
кер» вела борьбу за претво-
рение в жизнь указаний 
большевистской партии по 
военному строительству, си-
стематически писала о пар-
тийной жизни в дивизии, о 
боевой и политической под-
готовке и повышении куль-
турного уровня бойцов, о 
социалистических преобра-
зованиях в городе и дерев-
не В 1930 году тираж ее 
увеличился по сравнению с 
1925 годом почти вдвое, 
вместо одного раза она ста-
ла выходить три раза в не-
делю Массовая работа га-
зеты проводилась в основ-
ном с помощью и при под-



держке военкоров, число 
которых к 1931 году в 
Азербайджанской горно-
стрелковой дивизии достиг-
ло свыше 600 человек («Ба-
кинский рабочий», 1931, 
2 августа) В связи с рос-
том количества поступаю, 
щих военкоровских заметок 
редакция «Гызыл аскер» но 
примеру массовой рабочей 
газеты «Вышка» приступи-
ла к изданию стенных лист, 
ков. которые давали воз-
можность полностью ис-
пользовать военкоровские 
материалы. К этому време-
ни заметно выросла сеть 
ротных стенных газет и 
полковых многотиражек, ко_ 
торые участвовали в идей, 
но-политическом воспитании 
красноармейской массы. Ес-
ли в 1929 году в Азербайд-
жанской дивизии выпуска-
лось 36 ротных стенных га-
зет и 5 полковых многоти-
ражек. то в 1931-м — 46 
стенных газет. 3 фотогазе-
ты, 3 светогазеты и 7 мно-
готиражек, в том числе «Де-
мир мубариз» («Железный 
борец»), «Гызыл байраг» 
(«Красное знамя»), «Дойуш-
чу сеси» («Голос бойца»). 
«Гызыл топчу» («Красный 
артиллерист»), «26 лар ёлу» 
(«Путь 26-ти») и др. 

В мае 1928 года в Азер-
байджанской дивизии нача-
лось издание ежемесячного 
военно-политического жур-
нала «Харби билик» («Воен-
ные знания»)..Он предназна-
чался в основном для млад-
шего командного состава 
дивизии. Важнейшей своей 
задачей редакция считала 
обобщение опыта военно-
политической работы, осве-
щение тактической подго-
товки. В работе редакции 
журнала активное участие 
принимали видные воена-
чальники Азербайджана 
Г. П. Рахманов и Д. Д. На-
хичеванский. 

По решению ЦК ВКП(б) и 
Советского правительства в 
середине 30-х годов начал-
ся переход к кадровой си-
стеме в строительстве Крас-
ной Армии, который завер-
шился в 1939 году. Все на-
циональные части, в том 
числе и азербайджанские, к 
тому времени переформиро-
вались в единые для всей 
страны многонациональные 
полки и дивизии. В связи с 
этим отпала надобность в 
национальной военной пе-
чати, функции которой ста-
ли выполнять окружные и 
армейские газеты. 

Богатый опыт по изданию 
военных газет на нацио-
нальных языках, в том чис-
ле азербайджанском, на-
копленный в 20 —30-е годы, 
широко использовался в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны, когда функцио-
нировало большое количе-
ство фронтовых газет на 
языках народов СССР. 

Заместитель директора 
Института истории партии 
при ЦК КП Азербайджана 

— филиала ИМЛ при ЦК 
КПСС кандидат 

исторических наук 
А. Гусейнов (Баку) 

ДО РЕВОЛЮЦИИ здание, 
где сейчас размещает-

ся Центральный военный 
универмаг (ЦВУ) Главного 
управления торговли МО 
СССР (Москва, проспект Ка-
линина, 10/2), принадлежа-
ло Экономическому обще-
ству офицеров русской ар-
мии и использовалось для 
их обслуживания 

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции декретом Моссове-
та № 47 от 28 июня 1918 
года это предприятие было 
национализировано, а спу-
стя три с половиной месяца 
президиум Моссовета, при-
знавая «необходимым орга-
низацию красных лавок на 
фронте», постановил: ликви-
дировать бывшее Экономи-
ческое общество офицеров 
и передать весь его аппа-
рат Центральному рабочему 
кооперативу. Специальным 
решением от 2 ноября 1918 
года Моссовет передал коо-
перативу все имущество и 
капиталы, принадлежавшие 
ранее Экономическому об-
ществу. 

Советское правительство 
всемерно содействовало раз-
витию военной торговли. 
Оно отпускало на льготных 
условиях государственные 
кредиты и необходимые то-
вары. организовало строгий 
контроль за работой орга-
нов и предприятий военной 
торговли 

Центральный рабочий ко-
оператив (военный универ-
маг) все шире развертывал 
свою деятельность. Поши-
вочные и сапожные ма-
стерские работали на пол-
ную мощность, обслуживая 
командный и начальству-
ющий состав Центральног® 
аппарата Реввоенсовета Рес-
публики и Московского гар-
низона. 

Первое десятилетие уни-
вермаг, по существу, нахо-
дился в стадии становления: 
укреплялись кадры, совер-
шенствовалась его коммер-
ческая деятельность. Во 
втором десятилетии (дирек-
тора И. Г. Горский. И. Я. 
Крепков, И. Н. Байтин и 
Н И. Бувин) универмаг ши-
роко организует децентра-
лизованные закупки и про-
мышленную переработку 
сырья. Создается специаль-
ный отдел, который уже в 
1937 году изготовил около 
100 тыс. пар валенок, 50 
тыс. байковых одеял, много 
швейных, трикотажных и 
других изделий. 

Начало третьего десятиле-
тия в деятельности универ-
мага (директор Е. И. Гольд-
берг) характеризовалось 
значительным расширением 
выездной торговли в вой-
сках. Она велась на манев-
рах, учениях, в лагерях, во 
енных академиях, погранич-
ных районах и отдаленных 
гарнизонах. При универмаге 
организуется отдел заказов, 
наводится строгий порядок 
в отделах и пошивочном 
ателье. 

Большую работу проделал 
универмаг в годы Великой 
Отечественной войны (ди-
ректор полковник интен-

дантской службы Г В. Го-
ловин) Трудились тогда од-
ни женщины. Торговля осу-
ществлялась по карточкам. 
Кроме того, продолжалась 
выездная торговля в частях 
действующей армии. Для 
удобства обслуживания са-
мостоятельно существовав-
шие мастерские ЦВУ по по-
шиву военного обмундирова-
ния, обуви, снаряжения и 
изготовлению знаков разли-
чия объединяются в произ-
водственно бытовой комби-
нат. 

За время войны универ-
маг в два с лишним раза 
увеличил товарооборот и в 
3 с лишним раза — децент-
рализованные закупки сы-
рья. За добросовестную ра-
боту в эти годы ЦВУ 7 раз 
получал Красное знамя 
ВЦСПС и Народного комис-
сариата торговли СССР, 5 
раз награждался денежными 
премиями. Приказом ми-
нистра торговли СССР 
№ 204 от 10 июня 1946 го-
да универмагу вручено на 
постоянное хранение пере-
ходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомторга СССР 
за заслуги в области торго-
во-бытового обслуживания 
войск на фронтах Великой 
Отечественной войны, а так-
же Почетная грамота 
ВЦСПС и министра торговли 
СССР. 

Окончилась Великая Оте-
чественная война, и перед 
ЦВУ встали новые задачи — 
расширять и совершенство-
вать военную торговлю, бы-
товые услуги. Эти задачи 
успешно выполняются. 
Большую работу проделал, 
например, коллектив уни-
вермага во главе с директо-
ром Я А. Котовым: капи-
тально отремонтировано ос-
новное здание без останов-
ки торгового процесса, про-
изводственная и складская 
площадь увеличена на 
3400 кв м. 

В 1972 году ЦВУ был на-
гражден Юбилейным По-
четным знаком ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС за достижение на-
ивысших результатов во 
Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании в озна-
менование 50-лётия СССР, а 
в 1974 году ему присваива-
ется звание «Предприятие 
отличного торгового обслу-
живания». 

Улучшению работы уни-
вермага способствовало со-
вершенствование системы 
военной торговли. Как из-
вестно, в 1956 году Главво-
енторг был передан из Ми-
нистерства торговли СССР 
в Министерство обороны 
СССР, а затем переформиро-
ван в Главное управление 
торговли МО СССР. С 1968 
года Главное управление 
торговли возглавил опыт-
ный организатор и руково-
дитель генерал Е. И. Гольд-
берг. Он взял под личный 
контроль деятельность ЦВУ, 
которым руководил накану-
не войны. 

В настоящее время в 
Центральном военном уни-
вермаге трудится окпло 
1500 высококвалифициро-



ванных работников. Воз-
главляет коллектив хоро-
ший организатор и опытный 
торговый работник с выс-
шим специальным образо-
ванием полковник А. И. 
Долженко. В ЦВУ есть са-
лон обмена тканей на го-
товую форменную одежду, 
организовано ателье по по-
шиву военной одежды и 
обуви для генералов и офи-
церов. Значительно увели-
чилась клиентура стола за-
казов продовольственного 
отдела. Большую работу вы- к полняет отдел посылок то-
варов военного ассортимен-
та. Только в 1980 году 
удовлетворено более 200 
тыс. продовольственных за-
казов на сумму свыше 2 
млн. рублей и отправлено 
около 11 тыс посылок во-
еннослужащим. находящим-
ся в самых отдаленных 
уголках нашей Родины. 

Достигнутые успехи — 
результат самоотверженно-
го, творческого труда мно-
гочисленного коллектива 
универмага, большой поли-
тической и организаторской 
работы партийной, профсо-
юзной и комсомольской ор-
ганизаций. 233 работника 
ЦВУ награждены орденами 
И медалями СССР, а 884 за-
воевали почетное звание 
ударника коммунистическо-
го труда. 

Полковник в отставке 
С. Скрябин .(Москва) 

5 августа 1981 года ис-
полняется 90 лет со дня 
рождения выдающегося со-
ветского ученого, основопо-
ложника теории авиацион-
ных реактивных двигателей, 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий 
академика Бориса Сергееви-
ча Стечкина. Он происходил 
из старинной семьи про-
грессивных русских интел-
лигентов. Его близкий род-
ственник по материнской 
линии — прославленный 
ученый профессор Николай 
Егорович Жуковский. Отец, 
тетя и дядя Стечкина были 
литераторами. 

Получив среднее образова-
ние, Борис Стечкин под 
влиянием Н. Е. Жуковского, 
который высоко ценил его 
способности к точным нау-
кам, поступает на меха-
нический факультет Москов-
ского высшего технического 
училища, где слушает лек-
ции Жуковского, а затем 
вступает в руководимый им 
знаменитый кружок по воз-
духоплаванию, связав свою 
дальнейшую научную дея-
тельность с авиацией. 

После окончания училища 
Бориса Сергеевича по хода-
тайству Жуковского остав-
ляют в МВТУ «для занятий 
авиационными двигателя-
ми». В конце 1918 года при 
Научно-техническом отде-
ле ВСНХ под руководством 
Н. Е. Жуковского образова-
лась гидродинамическая 
секция. В ее коллегию вош-
ли Б. С. Стечкин, А. Н. Ту-
полев и другие. Они разра-

Б. С. Стечкин 

ботали проект создания 
Центрального аэрогидро-
динамического института — 
будущего ЦАГИ. Один из ос-
нователей ЦАГЙ, Борис Сер-
геевич Стечкин становится 
членом его коллегии и заве-
дующим винтомоторным от-
делом. 

Одновременно с работой в 
ЦАГИ Стечкин преподает в 
Техническом училище, в 
Ломоносовском институте и 
в авиационном техникуме, 
реорганизованном в 1920 го-
ду в Институт инженеров 
Красного Воздушного Флота 
имени И. Е. Жуковского (ны-
не прославленная Военно-
воздушная инженерная ака-
демия имени Н. Е. Жуковс-
кого) Борис Сергеевич — 
один из создателей и пер-
вых преподавателей акаде-
мии (в 1921 — 1953 гг. про-
фессор этой академии). В 
1921 году Стечкин утверж-
дается профессором на ка-
федре двигателвстроен ия 
Ломоносовского института, 
его профессорское удосто-
верение подписано нарко-
мом просвещения А. В. Лу-
начарским. 

В лекциях, докладах и 
работах «Курс лекций по 
теории авиадвигателей» 
(1921 г.), «О тепловом расче-
те двигателей» (1928 г.), 
«Характеристики двигате-
лей» (1928 г.) Стечкин дал 
основы расчета авиадвига-
телей, вывел ряд формул и 
положений, ставших и по-
ныне общепринятыми в те-
ории двигателей. Задолго до 
появления первых реактив-
ных самолетов Борис Серге-
евич в Московском авиаци-
онном институте (там он 
преподавал в 1933—1939 гг.) 
читает цикл лекций о реак-
тивных двигателях. В фев-
рале 1929 года в журнале 
«Техника воздушного фло-
та» он опубликовал статью 
«Теория воздушно-реактив-
ного двигателя», которой 
суждено было стать истори-
ческбй. Статья утвердила 
приоритет Советского Союза 
в воздушно-реактивных дви-

гателях и создала мировую 
славу ученому. 

Борис Сергеевич писал в 
19о1 году, что его научную 
деятельность можно разде-
лить на два периода: пер-
вый — до 1943 года, в основ-
ном посвящен научно-иссле-
довательской и педагогиче-
ской работе, и второй — 
после 1943 года, когда стала 
преобладать инженерная, 
научно-техническая работа. 
В 1935 году Стечкин стано-
вится заместителем началь-
ника Центрального институ-
та авиационного моторо-
строения (ЦИАМ) по научно-
технической части С 1954 
по 1961 год Борис Серге-
евич заведовал лаборато-
рией двигателей Академии 
наук СССР. Ее в 1961 году 
преобразовали в Институт 
двигателей АН СССР, и Б. С. 
Стечкин становится первым 
его директором. 

Крупный ученый Б. С. 
Стечкин выполнил ряд фун-
даментальных работ в обла-
сти теплотехники, гидроди-
намики и механики. Он 
непосредственно участвовал 
в создании ряда новых авиа-
ционных двигателей. В тече-
ние почти двух десятков лет 
Стечкин являлся заместите-
лем Генерального конст-
руктора по теоретическим 
вопросам в конструкторском 
бюро, которым руководил 
академик А. А. Микулин, а 
позже академик С. К. Ту-
манский. Вспоминая о Бори-
се Сергеевиче как о друге и 
соратнике, А. А. Микулин 
говорил, что он снискал 
глубокое уважение и лю-
бовь товарищей. Его авто-
ритет был незыблем, он 
являлся душой, идеологом и 
основным теоретиком в этой 
организации. Результатом 
содружества двух ученых 
стало создание серии оте-
чественных турбореактив-
ных двигателей оригиналь-
ной конструкции. «Борис 
Сергеевич, — писал позд-
нее в журнале «Авиация и 
космонавтика» (1975, М« 3, 
с. 23) академик С. К. Туман-
ский, — начал свою научную 
деятельность как способней-
ший ученик «отца русской 
авиации» Николая Егоровича 
Жуковского, а закончил ее 
в конце шестого десятиле-
тия нашего века учителем и 
соратником большого числа 
генеральных и главных 
конструкторов, академиков, 
докторов, многих работни-
ков авиационной промыш-
ленности и авиации». 

Борис Сергеевич Стечкин 
награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и медалями, ему 
присуждались Государствен-
ная (1946 г ) и Ленинская 
(1957 г) премии, а 5 авгу-
ста 1961 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «за выдающиеся за-
слуги в деле развития гид-
роаэромеханики и теплотех-
ники» ему присваивается 
высокое звание Героя Соци-
алистического Труда. Скон-
чался Б. С. Стечкин 2 апре-
ля 1969 года. 

И. Чистяков (Москва) 



-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

Журналу «Вестник противовоздушной 
обороны»—50 лет 

ВНАЧАЛЕ 30-х годов в связи с бур-
ным развитием авиации и возросши-

ми возможностями военно-воздушных сил 
агрессивных капиталистических государств 
Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза принял ряд мер 
по укреплению Войск ПВО, в том числе по 
его указанию был создан печатный орган 
«Вестник противовоздушной обороны»г 

предназначенный для теоретической раз-
работки проблем противовоздушной обо-
роны тыла страны и войск, а также мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО, 
впоследствии переименованной в Граждан-
скую оборону), обобщения опыта боевой 
и политической подготовки Войск ПВО. 

1-й номер журнала вышел в свет в авгу-
сте 1931 года. Авторами публикаций стали 
командиры, работники центральных воен-
ных управлений, преподаватели военно-
учебных заведений, руководители предпри-
ятий и учреждений, связанных с вопроса-
ми МПВО. 

С мая 1935 года ответственным редакто. 
ром этого печатного органа (по совмести-
тельству) стал выдающийся советский воен-
ный деятель командарм 1 ранга С. С. Ка-
менев. Отделы журнала возглавляли орга-
низаторы ПВО РККА. Отделом авиацион-
ной обороны руководил Н. Н. Нагорный, 
ставший впоследствии начальником штаба 
главного управления ПВО РККА, вопроса-
ми зенитной подготовки ведал А. Ф. Го-
рохов, позже командовавший зенитной ар-
тиллерией Войск ПВО страны, отделом тех-
ники руководил П. К. Ощепков. 

Центральное место в «Вестнике противо. 
воздушной обороны» заняли вопросы рас-
крытия руководящей роли Коммунистиче-

ской партии в строительстве и совершенст-
вовании Войск ПВО, проблемы боевой под-
готовки. В нем печатались организа-
ционно-методические разработки по 
многим направлениям боевой и специаль-
ной подготовки авиаторов, зенитчиков, про-
жектористов, связистов, команд местной 
ПВО, по организации учений противовоз-
душной обороны на промышленных пред-
приятиях, железнодорожных узлах. В уело, 
виях быстрого перевооружения частей 
ПВО на новую технику он помогал коман-
дирам и начальникам разрабатывать мето-
дику обучения личного состава, стал доб-
рым советчиком в их работе с воинами по 
подготовке к отражению воздушного про-
тивника. 

Рассчитанный на офицеров Войск проти-
вовоздушной обороны, а также на курсан-
тов военно-учебных заведений, журнал и 
ныне участвует в разработке актуаль-
ных проблем противовоздушного боя, при-
менения в нем оружия и техники, в обоб-
щении и распространении передовых при-
емов их эксплуатации, пропагандирует луч» 
ший опыт воспитания советских воинов в 
духе беззаветной преданности Родине, 
Коммунистической партии и народу. 

На страницах «Вестника противовоздуш-
ной обороны» нашли отражение героичес-
кие действия воинов ПВО в годы Великой 
Отечественной войны, боевой опыт авиа-
ционных, зенитных и других частей и под-
разделений. Их подвигам во имя защиты 
Родины посвящали свои выступления в 
журнале участники войны, видные полити-
ческие и военные деятели, генералы и 
офицеры, ветераны Войск ПВО. 

В журнале систематически освещаются 



актуальные вопросы теории и политики 
КПСС, руководящей роли партии в разви-
тии и укреплении противовоздушной обо-
роны, пропагандируются решения КПСС и 
Советского правительства. Особенно актив-
но проводится работа по выполнению тре-
бований постановления ЦК КПСС от 26 ап-
реля 1979 года «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной 
работы» и исторических решений XXVI 
съезда КПСС. 

Значительное место в «Вестнике проти-
вовоздушной обороны» занимают темы ук-
репления боевой готовности, бдительного 
несения боевого дежурства, раскрываются 
способы боевого применения авиации 
ПВО, зенитных ракетных и радиотехниче-
ских войск, а также требования, предъяв-

ляемые к современному противовоздушно-
му бою, публикуются очерки о лучших 
специалистах Войск ПВО, освещается пере-
довой опыт освоения новой техники и ору-
жия, печатаются материалы о военной пе-
дагогике и психологии. 

Усилия редакции направлены на даль-
нейшее повышение творческой активности 
авторов, действенности публикаций, их 
идейно-политического уровня. Опыт, накоп-
ленный журналом за его полувековую ис-
торию, широко используется для мо-
билизации защитников воздушных ру-
бежей Родины на претворение в жизнь ре-
шений XXVI съезда нашей родной Комму-
нистической партии. 

Подполковник-ичжечро 
В. Чияев 
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новые книги 
ПОЖАРОВ А. И. Экономические основы оборонного могущества социалистическо-

го государства. Воениздат, 1981, 192 е., цена 80 к. 
На основе марксистско-ленинского учения о взаимосвязи войны и экономики в кни-

ге рассматриваются возникновение, сущность, исторические этапы развития и формы 
военной экономики. Выяснив основные направления экономического обеспечения оборо-
ны в современных условиях, автор анализирует пути укрепления военно-экономического 
потенциала, особенности его реализации, вопросы эффективности военной экономики. 

ГАГАРИН Ю. А. Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР. Воениздат, 
1981, 336 с., цена 90 к. 

Первый человек в мире, проложивший дорогу в космос, рассказывает о своей жиз-
ни, начиная с детских лет, о полете в космос и возвращении на Землю, о друзьях-кос-
монавтах, о зарубежных поездках, о том, как восторженно встречали народы всего ми-
ра выдающееся достижение советской науки и техники. 

СЕМЕНИХИН Г. А. Избранное, т. 2. Воениздат, 1981, 512 е., цена 2 р. 20 к. 
Роман-дилогия «Космонавты живут на земле» — первое художественное произве-

дение о людях новой героической профессии — летчиках-космонавтах. Это не история 
Звездного городка и не рассказ о судьбах первых героев космоса, чьи имена обошли 
весь мир. Это роман, и поэтому неудивительно, что правда в нем переплетается с вы-
мыслом. 

В книге рассказывается о том, как главный герой Алексей Горелов становится 
сначала летчиком, затем космонавтом, которому доверяется сложный космический 
полет. 

ГЛАДКОВ В. Ф. Десант на Эльтиген. Воениздат, 1981, 224 с. (Военные мемуары)» 
цена 1 р. 10 к. 

Населенного пункта с названием Эльтиген сейчас не найти на карте Керченского 
полуострова. Поселку дано другое название — Героевское, в память о подвиге совет-
ского десанта, который высаживался здесь в ноябре 1943 года. 

Честь командовать героическим десантом выпала генерал-майору Василию Федоро-
вичу Гладкову. В своих воспоминаниях он рассказывает о славных делах солдат, мат-
росов и офицеров, сражавшихся на «Огненной земле», как называли в те незабываемые 
дни Эльтиген. 

ШЕВЦОВ И. М. Бородинское поле. Роман, кн. 1 и 2. Воениздат, 1981, 608 е., це-
на 2 р. 80 к. 

В романе воспроизводятся события битвы под Москвой осенью 1941 года. Авгор 
прослеживает историческую связь героических подвигов советских людей на Бородин-
ском поле с подвигами русского народа в Отечественной войне 1812 года. Во второй 
книге много внимания уделено разоблачению происков империалистических разведок, 
вопросам повышения бдительности. Битва идей, которая происходит в современном 
мире, подчеркивает главный герой книги Глеб Макаров, это своего рода Бородин-
ское поле. 

ВОЛКОГОНОВ Д. А. Маоизм: угроза войны. Анализ милитаристской сущности 
идеологии и политики маоизма. Воениздат, 1981, 238 е., цена 1 р. 

В монографии разоблачается враждебная марксизму-ленинизму идеология мао-
истов, показывается, что в основе внутренней и внешней политики нынешнего пекин-
ского руководства лежат гегемонизм, антисоветизм и антикоммунизм, смыкание с реак-
ционными силами мирового империализма. Особо подчеркивается, что партнерство им-
периализма и пекинского гегемонизма представляет собой опасное явление в мировой 
политике. 

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 Отечест-
венной войны был начальником Главного продовольственного снабжения Красной 
Армии. 

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, уче-
ных, общественных деятелях. 


