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XXVI съезд КПСС и материально-
техническая основа оборонной 

мощи СССР 
АНАЛИЗИРУЯ современную международную обстановку, XXVI съезд 

отметил, что агрессивные империалистические круги, не желая счи-
таться с реальностями существующего мира, проводят курс на подрыв 
разрядки, взвинчивание гонки вооружений, осуществление политики уг-
роз и вмешательства в дела других стран и народов, подавление осво-
бодительной борьбы. «Авантюризм, готовность ставить на карту жиз-
ненные интересы человечества во имя своих узких корыстных целей — 
вот что особенно обнаженно проявляется в политике наиболее агрессив-
ных кругов империализма» — сказал на XXVI съезде партии Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. Прямыми по-
собниками империалистической реакции на международной арене вы-
ступают пекинские руководители, охотно идущие на сговор с США, дру-
гими странами НАТО, со всякого рода реакционными режимами. 

В этих условиях Коммунистическая партия и Советское правитель-
ство, проявляя исключительную выдержку, доктрине агрессии воинству-
ющего империализма противопоставляют выработанную XXIV, XXV и 
развитую XXVI съездом КПСС Программу мира. Следуя ленинской 
миролюбивой внешней политике, руководящие органы партии и 
государства бдительно следят за происками агрессоров, врагов мира и 
разрядки, делают все возможное для надежной защиты революционных 
завоеваний социализма. «Мы не добивались и не добиваемся военного 
превосходства над другой стороной,—указывалось на XXVI съезде.—Это 
не наша политика. Но мы и не позволим создать такое превосходство над 
нами. Подобные попытки, а также разговоры с нами с позиции силы аб-
солютно бесперспективны!»2. 

Проявляя неустанную заботу о дальнейшем укреплении оборонной 
мощи Советского государства, КПСС исходит из объективной необходи-
мости защиты революционных завоеваний социализма, диктуемых зако-
нами классовой борьбы, агрессивной сущностью империализма, его 
стремлением разрешить основное противоречие нашей эпохи — противо-
речие между социализмом и капитализмом — военными средствами. 

В основе военной политики нашей партии лежит ленинское учение о 
защите социалистического Отечества. В. И. Ленин предупреждал: «Мы 
ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы уже гарантирова-
ны... Поэтому военную готовность мы должны сохранить во всяком слу-

1 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с. 20. 
2 Т а м ж е, с. 22. 



ч а е » О ц е н и в а я военную мощь только что родившегося социалистиче-
ского государства, В. И. Ленин тесно увязывал ее с расстановкой соци-
альных сил и их деятельностью, новыми общественными отношениями, 
определяемыми (в конечном счете) характером социалистического спо-
соба производства. Он особо подчеркивал зависимость военной мо-
щи от активности народных масс. «Нельзя сделать страну обороноспо-
собной без величайшего героизма народа, осуществляющего смело, ре-
шительно великие экономические преобразования»4. 

Руководствуясь указанием В. И. Ленина о «том, что без экономиче-
ского подъема страны «не может быть и речи о сколько-нибудь серьез-
ном повышении обороноспособности»5 молодого Советского государст-
ва, партия в годы предвоенных пятилеток ускоренными темпами разви-
вала жизненно важные отрасли народного хозяйства, особенно тяжелую 
индустрию. Нараставшая непосредственная угроза империалистическо-
го нападения на Советский Союз обязывала партию и правительство 
всемерно развивать и совершенствовать оборонную промышленность. В 
результате осуществления политики индустриализации в СССР 
были построены и оснащены передовой техникой авиационные и танко-
вые заводы, крупные предприятия по производству артиллерийского и 
стрелкового вооружения, боеприпасов, реконструированы старые воен-
ные заводы, принимались меры к расширению железнодорожной сети, 
создавались государственные и мобилизационные запасы, которые дол-
жны были удовлетворить запросы промышленности и вооруженных сил 
в период военной перестройки экономики. 

Благодаря усилиям партии и правительства Советский Союз к нача-
лу Великой Отечественной войны располагал мощной военно-промыш-
ленной базой. Это позволило в дальнейшем успешно решить задачу обес-
печения Советских Вооруженных Сил новейшими и наиболее эффектив-
ными средствами вооруженной борьбы в количествах, превосходящих во-
оружение фашистской Германии. Используя преимущества социалисти-
ческого строя, героический самоотверженный труд советского 
народа, Советский Союз в годы войны добился того, что стал произво-
дить оружия и боевой техники в два раза больше и с более высокими 
тактико-техническими характеристиками, чем фашистская Германия. 
Это явилось одним из важнейших факторов нашей всемирно-историче-
ской победы в Великой Отечественной войне. 

В послевоенный период экономическая стратегия КПСС направле-
на на интенсивное развитие всех отраслей народного хозяйства. В ходе 
коммунистического строительства партия и Советское государство, как 
указал на XXVI съезде партии товарищ Л. И. Брежнев, «ни на один 
день не упускали из поля зрения вопросы укрепления оборонного могу-
щества страны, ее Вооруженных Сил»7. 

В диалектическом единстве созидательных и оборонных задач госу-
дарства кроется мудрость и дальновидность нашей партии в руководст-
ве дальнейшим развитием социалистического общества. Экономическая 
мощь страны является фундаментом не только социального прогресса, 
но и оборонного могущества государства, надежным гарантом его сво-
боды и независимости. 

Вот почему главные усилия партии и народа направлены на эконо-
мику, а экономическая политика КПСС занимает ведущее место во всей 
ее многогранной и титанической деятельности. «Руководство народным 

3 Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130. 
4 Т а м ж е , т. 34, с. 197. 
5 Т а м ж е , т. 36, с. 168. 
7 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 66. 



хозяйством, — сказал на XXVI съезде товарищ Л. И. Брежнев,—это/ 
сердцевина всей деятельности партии и государства. Ведь именно в об-
ласти экономики закладывается фундамент решения социальных задач, 
укрепления обороноспособности страны, фундамент активной внешней 
политики»8. 

Экономическая политика партии, рассчитанная на длительную пер-
спективу, предусматривает решение крупномасштабных народнохозяй-
ственных и социально-экономических задач. Она направлена на всемер-
ное развитие производительных сил и производственных отношений с 
целью создания материально-технической базы коммунизма, совершен-
ствования социалистических общественных отношений и укрепления 
материально-технической основы обороны страны, Советских Вооружен-
ных Сил. 

Советское государство обладает большим экономическим потенциа-
лом, мощной материально-технической базой, соответствующей развито-
му социалистическому обществу. Это еще раз со всей убедительностью 
доказал XXVI съезд партии. Валовой общественный продукт в 1980 го-
ду по сравнению с 1970-м возрос на 167 проц. и составляет 1 061 млрд. 
рублей. За это же время национальный доход, использованный на по-
требление и накопление, увеличился на 155 проц., продукция промыш-
ленности— на 178 проц., а сельского хозяйства — на 123 проц.9. 

Еще более грандиозные задачи ставит партия перед советским на-
родом в одиннадцатой пятилетке. «По своим историческим масштабам, 
значению и последствиям, — говорил на XXVI съезде член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР товарищ Н. А. Тихо-
нов,— осуществляемый перевод нашего народного хозяйства на рельсы 
интенсивного развития по праву может быть поставлен в один ряд с та-
ким глубочайшим преобразованием, как социалистическая индустриа-
лизация, которая коренным образом изменила облик страны» 10. 

Всемерное повышение эффективности общественного производства 
открывает благоприятные перспективы в коммунистическом строитель-
стве, в укреплении международных позиций и авторитета мирового со-
циализма, повышении обороноспособности как Советского Союза, так и 
всего социалистического содружества. Товарищ Л. И. Брежнев на XXVI 
съезде КПСС сказал, что «военно-политический оборонительный союз 
стран социализма... располагает всем необходимым для того, чтобы на-
дежно защитить социалистические завоевания народов» 12. 

Постоянно заботиться о безопасности Родины и всего социалистиче-
ского содружества нас вынуждает авантюристическая политика наиболее 
агрессивных империалистических кругов, которые в последнее время ве-
дут себя особенно вызывающе. Прикрываясь мифом о «советской воен-
ной угрозе» и измышлениями о причастности СССР к «международно-
му терроризму», страны НАТО во главе с США усиленно вооружаются, 
стремясь добиться военного превосходства над государствами Варшав-
ского Договора с тем, чтобы потом диктовать всем народам мира свою 
волю. Наиболее обобщенное выражение, размах и направленность воен-
ных приготовлений блока НАТО находят в непрерывно растущем объе-
ме его расходов. Так, в 1980 году его участники потратили на военные 
цели баснословную сумму —около 250 млрд. долларов. А в текущем фи-
нансовом году только Пентагону фактические ассигнования, по мнению 

8 Материалы XXVI съезда КПСС; с. 31. 
9 Т а м ж е , с. 32. 
10 Т а м ж е , с. 107. 
12 Т а м ж е, с. 6. 



американских специалистов, превысят 200 млрд. долларов13. Всего же 
США до 1986 года намерены истратить 1,5 трлн. долларов. Это почти 
столько же, сколько они израсходовали на вооруженные силы за истек-
шие 12 лет 14. 

В своей внешней политике, как указывает член Политбюро ЦК 
КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Усти-
нов, США открыто заявили о намерениях прибегать к использованию 
или угрозе применения оружия, в том числе и ядерного. Целые регионы 
мира стали беззастенчиво объявляться ими сферой своих «жизненных 
интересов» 15. 

В такой сложной обстановке партия и правительство ставят за-
дачу повышения необходимой эффективности оборонного хозяйства. 
В. И. Ленин не раз подчеркивал, что военная организация должна быть 
предельно мощной, мобильной, но в то же время не слишком обремени-
тельной для народного хозяйства 16. В этих указаниях вождя револю-
ции четко выражена идея оптимальных размеров оборонного хозяйства 
мирного времени, очерчены его границы. Всякое отвлечение материаль-
но-технических ресурсов общества на нужды обороны страны должно 
быть такого объема, который бы не ставил непреодолимых препятствий 
на пути решения коренных проблем строительства коммунизма. 

С другой стороны, экономичность и эффективность оборонной поли-
тики партии и государства предполагают определение наиболее рацио-
нального способа расходования материальных ресурсов при качествен-
ном решении задач повышения оборонной мощи СССР, достижения наи-
высшего эффекта боевого применения видов и родов войск Советских 
Вооруженных Сил при выделенных или даже меньших ресурсах. В этой 
связи В. И. Ленин подчеркивал: «Дело обороны Советской республики 
настоятельно требует наибольшей экономии сил и наиболее производи-
тельного применения народного труда»17. Исходя из этого 
нужно со всей определенностью подчеркнуть: Коммунистиче-
ская партия, Советское правительство вынуждены выделять на совер-
шенствование обороны столько средств, сколько необходимо для под-
держания высокой боевой готовности армии и флота, для обеспечения 
безопасности социалистического Отечества и наших союзников. Именно 
вынуждены, так как Советский Союз никогда не вооружался ради воо-
ружения, никогда не был и не будет инициатором гонки вооружений. 

В современных условиях актуальное значение приобретают такие 
проблемы, как постоянное увеличение темпов роста совокупного общест-
венного продукта, повышение производительности труда, пропорцио-
нальность развития взаимосвязанных отраслей, способность экономики 
функционировать при любых кризисных ситуациях. Успешное решение 
этих задач в огромной степени зависит от общественной организации 
производства и эффективности разделения труда, рационального разме-
щения крупных промышленных центров и целесообразной организаций 
системы коммуникаций, наличия в народном хозяйстве производствен-
ных комплексов-дублеров, предприятий-дублеров и т. д. Например, при 
создании какого-либо сложного современного технического комплекса 
на одно головное предприятие приходится большое количество смежни-
ков, непосредственно участвующих в его производстве. Все эти пред-
приятия образуют сложную народнохозяйственную систему. Эффектив-

13 Зарубежное военное обозрение, 1981, № 4, с. 19. 
14 Правда, 1981, 25 июля. 
15 Т а м ж е . 
16 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130—131, 
17 Т а м ж е , т. 37, с. 367. 
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ность организации таких систем состоит в том, чтобы и в военное время 
они продолжали функционировать без сбоя. 

Успешному решению проблемы прочности и живучести экономики 
во многом будет способствовать выполнение таких задач экономическо-
го развития в одиннадцатой пятилетке, как ускоренное наращивание 
экономического потенциала восточных районов Советской страны и 
улучшение размещения производительных сил союзных республик и 
экономических районов, создание крупных территориально-производ-
ственных комплексов (БАМ, Западно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, 
Канско-Ачинский, Южно-Якутский и др.)» совершенствование межотрас-
левых и внутриотраслевых пропорций и ряд других мероприятий. 

В «Основных направлениях экономического и социального развития 
СССР на 1981 —1985 годы и на период до 1990 года», принятых на XXVI 
съезде КПСС, намечена обширная программа дальнейшего роста базо-
вых отраслей промышленности — энергетики, металлургии, машино-
строения, химии, которые являются не только сердцевиной экономики, 
но и фундаментом оборонной мощи страны. 

О масштабности развития базовых отраслей промышленности в 
одиннадцатой пятилетке свидетельствуют такие цифры: выработка элек-
троэнергии в 1985 году достигнет 1 550—1 600 млрд. киловатт-часов, в том 
числе на атомных электростанциях до 220—225 млрд. киловатт-часов; 
добыча нефти (включая газовый конденсат) составит 620—645 млн. т; 
газа — 600—640 млрд. кубических метров; угля — 770—800 млн. т; про-
изводство готового проката черных металлов поднимется до 117— 
120 млн. т; в химической и нефтехимической промышленности объем 
производства продукции увеличится на 30—33 проц.; выпуск продукции 
машиностроения и металлообработки возрастет в 1,4 раза. 

Достижение намеченных рубежей будет иметь важное значение для 
укрепления материально-технической базы армии и флота, оснащения 
их современной боевой техникой и оружием, позволит устойчиво обеспе-
чивать насущные потребности Советских Вооруженных Сил, произво-
дить в необходимых масштабах продукцию для военных целей. 

Как благосостояние советского народа, так и оборона государства 
немыслимы без развитого сельского хозяйства. Аграрная политика партии 
направлена на решение двух взаимосвязанных задач: надежное обеспече-
ние страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем и созда-
ние необходимых резервов. В. И. Ленин указывал: «Красная Армия не 
может быть крепкой без больших государственных запасов хлеба... Без 
этого нельзя содержать рабочих, работающих на армию» 18. 

На основе дальнейшей индустриализации сельскохозяйственного 
производства, его интенсификации XXVI съезд партии наметил обеспе-
чить среднегодовое производство в 1981 —1985 гг.: зерна — 238— 
243 млн. т, мяса — 17—17,5 млн. т, молока — 97—99 млн. т, хлопка-сыр-
ца—9,2—9,3 млн. т, шерсти — 470—480 тыс. т и т. д. Повышение про-
дуктивности сельскохозяйственного производства будет эффективно спо-
собствовать усилению оборонной мощи Советского государства. 

Экономическое развитие страны и ее обороноспособность во многом 
зависят от состояния транспорта. Транспорт — это, по образному выра-
жению К. Маркса, кровеносная система народного хозяйства. Он также 
крайне необходим армии и флоту как для обеспечения их жизнедеятель-
ности, так и для решения боевых задач. XXVI съезд КПСС наметил дол-
говременную комплексную программу, направленную на дальнейшее 
развитие транспортной системы страны. Она обязывает транспортников 

18 Л е н и н В. И, Поли. собр. соч., т. 39, с. 153. 



неустанно совершенствовать организацию перевозочного процесса и уп-
равление им; повышать уровень использования и надежность работы 
всех технических средств, комплексной механизации погрузочно-
разгрузочных и ремонтных работ; укреплять материально-техническую 
базу транспорта, ускорять внедрение новой техники, прогрессивной тех-
нологии и автоматизированных систем управления; улучшать структуру 
подвижного состава и флота, обеспечивая более широкую их специали-
зацию, и т. д. Успешное претворение в жизнь решений партии имеет 
большое не только народнохозяйственное, но и оборонное значение. 

Важную роль в укреплении обороноспособности страны играет и со-
вершенствование связи — основы управления войсками и силами флота. 

В своем развитии экономика зрелого социализма опирается на проч-
ную базу научно-технического прогресса. В одиннадцатой пятилетке, за-
писано в Основных направлениях, развитие науки и техники должно 
быть в еще большей мере подчинено решению экономических и социаль-
ных задач советского общества, ускорению перевода экономики на путь 
интенсивного развития, повышению эффективности общественного раз-
вития. 

Пути научного решения задач коммунистического строительства, оп-
ределенные XXVI съездом партии, имеют большое методологическое зна-
чение для решения проблем укрепления боевой мощи и боевой готовно-
сти Вооруженных Сил. Речь идет прежде всего о постоянном совершен-
ствовании армии и флота в полном соответствии с ростом экономическо-
го могущества государства и интересами его обороны, об ускорении на-
учно-технического прогресса и военно-теоретических исследований, на-
правленных на эффективное решение проблем укрепления обороны 
страны. «Экономика, наука и техника в Советском Союзе находятся сей-
час на таком высоком уровне,—подчеркивает член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, — 
что мы в состоянии в кратчайшие сроки создать любой вид вооружения, 
на который захотели бы сделать ставку враги мира и социализма» 19. 

Поддержанию технического оснащения Советских Вооруженных 
Сил на уровне современных требований ведения войны хорошо служит 
единая военно-техническая политика как система научно обоснованных 
взглядов по проблемам развития и совершенствования вооружения и бое-
вой техники. Она дает перспективу полного и всестороннего удовлетво-
рения нужд обороны страны в современных средствах ведения боевых 
действий, обеспечивает союз промышленности с наукой в интересах соз-
дания высокоэффективных, с наилучшими тактико-техническими харак-
теристиками образцов оружия и боевой техники, разрабатывает новые 
методы управления войсками и т. д. 

На современном этапе развития военного дела советская военная 
наука стала одним из важнейших факторов укрепления обороноспособ-
ности страны, высококачественного решения всех задач, стоящих перед 
Советскими Вооруженными Силами. Решая задачи дальнейшего укреп-
ления боевой мощи и боевой готовности армии и флота, «мы постоянно 
опираемся на марксистско-ленинское учение, на положения и выводы 
военной науки, — подчеркивает член Политбюро ЦК КПСС, Министр 
обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов. — Это позво-
ляет нам видеть перспективы развития.военного дела, четко и правиль-
но определять главные пути совершенствования и конкретные задачи ар-
мии и флота»20. 

19 У с т и н о в Д. Ф. Избранные речи и статьи. М., Политиздат, 1979, с. 391. 
20 Т а м ж е , с. 39. 



XXV? СЪЕЗД КПСС И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБОРОНЬГ 9 

Задачи советской науки четко определены в решениях XXVI съезда 
КПСС. В Отчетном докладе съезду товарищ Л. И. Брежнев отмечал: 
«...наука должна быть постоянным «возмутителем спокойствия», показы-
вая, на каких участках наметились застой и отставание, где современ-
ный уровень знаний дает возможность двигаться вперед быстрей, успеш-
ней»2'. Повысить эффективность всех исследований, значительно со-
кратить сроки внедрения достижений науки и техники в производство, 
усилить совместную р а б о т у ученых и практиков, совершенствовать ко-
ординацию деятельности научных учреждений, углублять связи фунда-
ментальных и прикладных исследований с производством — таковы ма-
гистральные направления развития советской науки. 

Эти установки XXVI съезда партии целиком и. полностью относятся и 
к нашей военной науке. Опираясь на богатый опыт Великой Отечествен-
ной войны и учитывая постоянно обновляющуюся военно-техническую 
базу, современное развитие военного дела, она подвергла коренному пе-
ресмотру многие традиционные теоретические положения, разработала 
новые рекомендации по строительству армии и флота, формы и способы 
ведения вооруженной борьбы и подготовки Вооруженных Сил страны к 
отражению нападения и разгрому агрессора. 

Разрабатывая актуальные вопросы военного дела, военная наука 
служит надежным компасом для практики. Со своей стороны практи-
ка— войсковые, командно-штабные, опытные учения и маневры явля-
ются подлинной лабораторией научных исследований и основным кри-
терием истинности теоретических положений. 

Принятая на съезде экономическая программа на одиннадцатую пя-
тилетку открывает новые горизонты экономического и социального раз-
вития нашего общества на пути к строительству коммунизма. 

В то же время экономическая мощь государства является матери-
альной основой его обороноспособности, которая выступает объектив-
ной необходимостью защиты социалистических завоеваний, пока суще-
ствуют агрессивные силы империализма, стремящиеся ввергнуть мир в 
новую военную катастрофу. «Марксистско-ленинская теория, наш опыт 
учат, — подчеркивает Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев,— что, 
пока существует империализм, мы постоянно должны быть начеку, на-
ходиться в полной мобилизационной готовности, неустанно крепить на-
шу военную мощь. Советский народ не жалеет ни сил, ни средств для 
того, чтобы умножать мощь Вооруженных Сил»22. 

Наша страна завершает первый год одиннадцатой пятилетки. Со-
ветские люди полны оптимизма. Вдохновленные историческими реше-
ниями XXVI съезда партии, они стремятся выполнить и перевыполнить 
намеченные планы. На страже мирного, созидательного труда совет-
ского народа зорко, надежно стоят его вооруженные защитники, гото-
вые дать отпор любому агрессору. 

21 Материалы XXVI съезда КПСС с. 43. 
22 Б р е ж н е в Л. И. На страже мира и социализма. М., Политиздат, 1979, с. 102. 



ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Министерства обороны СССР и Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
посвященная 40-летию начала Великой Отечественной войны 

Вступительное слово 
первого заместителя Министра обороны СССР 

Героя Советского Союза Маршала Советского Союза С. СОКОЛОВА 

В ИСТОРИИ нашей Родины Великая Отечественная война занимает 
особый период, связанный с вооруженной защитой социалистическо-

го Отечества от нашествия фашистских агрессоров, стремившихся не 
только овладеть огромными территориями и экономическими богатства-
ми нашей страны, но прежде всего ликвидировать советский государст-
венный и общественный строй. Это было крупнейшее вооруженное 
столкновение сил империализма и мировой реакции с первым в мире 
социалистическим государством. 

Начальный период Великой Отечественной войны вследствие небла-
гоприятно сложившихся условий явился для нашей страны особенно 
тяжелым. На стороне агрессора были материальное превосходство, опыт 
ведения боевых действий й фактор внезапности. Но великая сила совет-
ского народа, руководимого Коммунистической партией, массовый ге-
роизм на фронте и в тылу позволили не только выстоять в этой ожесто-
ченной схватке, но и одержать решительную победу над сильным и ко-
варным врагом. 

Ожесточенная борьба с германским фашизмом, продолжавшаяся 
долгих четыре года, потребовала огромнейших усилий народа и армии, 
мобилизации материальных и моральных сил и средств страны, чтобы 
под руководством Коммунистической партии сокрушить сильного и ко-
варного врага, добиться выдающейся всемирно-исторической победы. 

Наша Великая Победа была завоевана усилиями рабочего класса, 
колхеного крестьянства, советской интеллигенции, всех наций и народ-
ностей нашей Родины. Советские люди беспредельно верили своей род-
ной партии, своему родному Советскому правительству. Их трудовой 
подвиг воедино сливался с ратным подвигом воинов армии и флота. 

И хотя прошло уже 40 лет со времени начала Великой Отечествен-
ной войны и более 35 лет после ее окончания, для нас она продолжает 
оставаться самым тяжким испытанием, затронувшим судьбы миллионов 
людей, а победа в ней — величайшим подвигом советского народа. 

Огромный и неослабевающий интерес к событиям прошедшей вой-
ны и ее урокам объясняется прежде всего тем, что они не потеряли сво-
его значения и в настоящее одеця* Йзудениел правдивое освещение их 
позволяют более правильйо;:но1кимать 1Г решать многие политические, 

* Военно-научная конференция состоялась 18 июня 1981 г. 



экономические, идеологические и другие важные проблемы современ-
ности. 

Опыт Великой Отечественной войны имеет большое значение и в 
дальнейшем развитии военного искусства. Он помогает нам глубже по-
нять закономерности развития военного дела, совершенствовать обуче-
ние и воспитание командно-политических, инженерных кадров и всего 
личного состава войск. Накопленный Советскими Вооруженными Сила-
ми боевой опыт продолжает служить неисчерпаемым источником разви-
тия современной военной теории и практики. 

События минувшей войны вот уже длительное время являются объ-
ектом нападок и фальсификации со стороны буржуазных политиков и 
идеологов. Беззастенчиво перепевая ложь и клевету фашистской пропа-
ганды о «превентивной войне» Германии против СССР, сегодняшние 
фальсификаторы истории приписывают Советскому Союзу несуществую-
щие агрессивные намерения, пытаются принизить его вклад в разгром 
фашизма и милитаризма. Грубо извращая даже общеизвестные факты, 
они стараются использовать их для нагнетания международной напря-
женности. 

Вот почему, отмечая 40-летие начала Великой Отечественной войны, 
мы должны еще раз показать истинные причины и виновников развязы-
вания минувшей войны, напомнить о ее уроках, раскрыть решающую 
роль Советского Союза и его Вооруженных Сил в деле разгрома агрес-
сора. 

Мы ставим также целью проанализировать значение опыта и уроков 
начального периода Великой Отечественной войны для дальнейшего по-
вышения боевой готовности Советских Вооруженных Сил, для развития 
советского военного искусства, обучения и воспитания личного состава 
войск и сил флота, показать массовый героизм советских воинов как 
важнейший источник победы в войне. 

Важнейшими задачами конференции является разоблачение совре-
менной агрессивной антисоциалистической политики империалистиче-
ских государств во главе с США и показ несостоятельности мифа о «со-
ветской военной угрозе». 

В работе конференции принимают участие представители главных и 
центральных управлений Министерства обороны, штабов видов Воору-
женных Сил, штаба Московского военного округа, военных академий, 
ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники Института военной 
истории, Академии общественных наук и Института марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС, гуманитарных институтов Академии наук СССР, ра-
ботники центральной печати. 

Позвольте по поручению Министра обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза товарища Устинова Дмитрия Федоровича военно-научную 
конференцию Министерства обороны и Главного политического управ-
ления, посвященную 40-летию начала Великой Отечественной войны, 
объявить открытой. 



40-летие начала Великой 
Отечественной войны 

Начальник штаба Объединенных вооруженных сил государств— 
участников Варшавского Договора 

генерал армии А. ГРИБКОВ 

ПРОШЛО 40 лет с того времени, когда гитлеровская Германия, вы-
ступавшая в качестве ударной силы мирового империализма, под-

няла меч нз нашу Родину. Советский народ был вынужден вступить в 
смертельную схватку со злейшим врагом. Наступил новый, тяжелейший 
период его жизни — Великая Отечественная война. 

Фашистская агрессия против СССР готовилась длительное время. 
Она вызревала в недрах капитализма в течение двух десятиле-
тий. Пользуясь финансово-экономической поддержкой американских, 
английских и французских монополии, Германия в сравнительно короткий 
срок восстановила и развила свой военный потенциал, что позволило ей 
создать мощные вооруженные силы. За период с 1934 по 1940 год воен-
ное производство Германии увеличилось в 22 раза, а численность ее 
вооруженных сил возросла в 35 раз. К середине 1941 года они состав-
ляли около 7 млн. 300 тыс. человек. 

Под видом «невмешательства» и «нейтралитета» западные страны 
проводили, по существу, политику поощрения и подталкивания Герма-
нии к войне против Советского Союза. Эта политика особенно ярко про-
явилась в Мюнхенском соглашении 1938 года. Вынашивая антисовет-
ские замыслы, правящие круги этих стран сорвали усилия нашего госу-
дарства по созданию системы коллективной безопасности. Правительст-
ва Англии и Франции не поддержали предложения Советского прави-
тельства о заключении с ними антифашистского военного союза. Более 
того, они вели двойную игру, целью которой было столкнуть Германию с 
СССР. Используя в 1939 году московские переговоры как средство дав-
ления на Германию, западные страны одновременно вели переговоры с 
гитлеровцами, рассчитывая заключить «пакт четырех» государств — 
Англии, Франции,- Германии и Италии, или двусторонний англо-герман-
ский союз. Инициатор этих переговоров — Англия была готова прервать 
переговоры с СССР, отказаться от гарантий, данных Польше и другим 
странам, и пожертвовать интересами своей ближайшей союзницы — 
Франции. 

Британские политические деятели выражали готовность предоста-
вить Германии «свободу рук» в Восточной Европе и разделить с ней 
«сотрудничество» в Британской империи, Китае и Советском Союзе. 
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с СССР о взаимной помощи. Западные державы давали пбнять Гитле-
ру, что нападение Германии на Польшу не встретит противодействия с 
их стороны. 

После вторжения немецко-фашистских войск в Польшу Англия и 
Франция, имея в общей сложности более чем пятикратное превосходст-
во в силах над фашистской Германией, не предприняли никаких актив-
ных военных действий, предусмотренных соглашением, заключенным в 
1939 году. Правящие круги этих стран дали возможность немецко-фа-
шистским войскам разгромить польские вооруженные силы и захватить 
Польшу. Даже после захвата Польши, ведя «странную войну», они не 
приняли необходимых мер для пресечения дальнейшей агрессии Герма-
нии. Больше того, в тот период западные державы продолжали сколачи-
вать антисоветский фронт и вынашивали планы вторжения в СССР. 

Орудием международного империализма явился антикоммунизм — 
идеология, способная прикрывать любые формы империалистической 
реакции. Пропаганда империалистически* стран приложила много уси-
лий к тому, чтобы опорочить политику нашего государства и.путем раз-
личных вымыслов обвинить его в подготовке к развязыванию войны. 
Клевета в адрес Советского Союза была нужна для того, чтобы оправ-
дать приготовления западных стран к нападению на него и добиться 
заключения их союза с фашистской Германией. Но вопреки их расче-
там вторая мировая война началась со схватки двух капиталистических 
коалиций. Политика попустительства и пособничества агрессивным си-
лам со стороны правительств Англии, Франции и США позволила Герма-
нии, Италии и Японии начать насильственный передел мира. 

Коммунистическая партия и Советское правительство внимательно 
следили за международной обстановкой, принимали меры к предотвра-
щению войны. В связи с отказом правительств Англии и Франции за-
ключить с СССР договор о взаимопомощи Советское правительство в 
августе 1939 года приняло предложение Германии заключить с ней пакт о 
ненападении, что обеспечивало выигрыш времени для завершения про-
водимых мероприятий по повышению обороноспособности страны. Кро-
ме того, пакт затруднял намечавшееся объединение двух враждующих 
империалистических коалиций для совместного похода против СССР. 

Одной из важных задач советской внешней политики накануне вой-
ны было предотвращение участия в ней Турции и Японии. В результате 
больших усилий в апреле 1941 года был заключен советско-японский до-
говор о нейтралитете. Был обеспечен и нейтралитет Турции. 

Наряду с дипломатическими усилиями Коммунистическая партия 
принимала меры по подготовке страны к отражению надвигающейся аг-
рессии. В предвидении войны советское партийное и военное руководство 
наряду с техническим оснащением вооруженных сил уделяло большое 
внимание непосредственной их подготовке к ведению боевых действий. В 
соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 
1939 года Вооруженные Силы перешли к единой кадровой системе 
строительства. Были проведены некоторые изменения в органах страте-
гического руководства, направленные на уточнение их функций, ликви-
дацию ненужных звеньев, укрепление централизации в руководстве ви-
дами Вооруженных Сил и родами войск, максимальное приближение 
структуры аппарата управления к условиям работы военного времени. 
Вместе с этим партия заботливо воспитывала у советских людей чувст-
во любви к своей Родине и готовность стойко и бесстрашно защищать ее 
честь, свободу и независимость. Эти замечательные качества прочно во-
шли в сознание нашего народа, его армии и флота, проявляясь в мае-
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совом героизме на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной 
войны. 

«Социально-экономические завоевания предвоенных пятилеток, — 
отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — 
идейно-политическое единство советского общества, выкованное в ходе 
построения социализма, заложили основы победы, одержанной нашим 
народом в Великой Отечественной войне» 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз, нанеся удар огромной силы от Балтики до Черного моря. 
Хорошо оснащенная боевой техникой и вооружением, имевшая 
двухлетний опыт ведения войны в Европе, немецко-фашистская 
армия, усиленная войсками стран — сателлитов Германии и 
опиравшаяся на ресурсы порабощенных ею западноевропей-
ских стран, начала сеять смерть и разрушения на советской земле. В ее 
составе действовали 153 немецкие дивизии (из 214 имевшихся в вермах-
те), в том числе все танковые (21) и моторизованные (14). Вместе с вой-
сками сателлитов противник подготовил для вторжения 190 дивизий, 
которые поддерживались четырьмя (из пяти имевшихся) воздушными 
флотами и военно-морскими силами. Враг превосходил советские войска 
в силах и средствах на важнейших направлениях в три-четыре раза2 . 
Фашистское командование планировало внезапным молниеносным уда-
ром разгромить основные силы Красной Армии и Военно-Морского Фло-
та, в течение полутора-двух месяцев дойти до Волги и Урала и выиграть 
войну. 

В чрезвычайно тяжелой и сложной обстановке Коммунистическая 
партия орга-низовала и направила все усилия советского народа на раз-
гром врага. Важнейшим программным документом для советских лю-
дей на весь военный период явилась директива СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 года, основным содержанием которой было: 
«Все для фронта! Все для победы!»3. 

Для руководства действиями всех организаций по мобилизации 
усилий страны на отпор врагу 30 июня 1941 года был создан Государст-
венный Комитет Обороны СССР во главе с И. В. Сталиным, а руковод-
ство вооруженными силами и их боевыми действиями возглавила Став-
ка Верховного Главнокомандования. 

Центральный Комитет Коммунистической партии, его Политбюро, 
Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокоман-
дования в короткие сроки проделали колоссальную работу по пере-
стройке страны и Вооруженных Сил применительно к нуждам войны, 
что явилось главной предпосылкой последующих успехов на фронте и 
в тылу. 

Решительная поддержка широкими массами зарубежных трудящих-
ся справедливой борьбы советского народа против фашистских агрессо-
ров и тот огромный размах, который приняло движение за активную по-
мощь Советскому Союзу, явились главными факторами в определении 
позиций правящих кругов США и Великобритании, а также и других 
стран будущей антигитлеровской коалиции по отношению к СССР. Ка-
кими бы корыстными расчетами и реакционными целями в войне эти 
круги ни руководствовались и как бы враждебно ни относились к социа-
лизму, им все же пришлось под давлением народных масс, складывав-

1 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсам. Речи и статьи, т. 2. М., Политиздат, 
1970, с. 90. 

2 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с. 54; История второй 
мировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 21. 

3 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. М., Политиздат, 1958, с. 354— 



шейся обстановки и расстановки сил стать на стороне Советского Сою-
за в борьбе с фашистской Германией. 

Героическое сопротивление, оказанное советским народом и его ар-
мией немецко-фашистским войскам в первые недели войны, явилось 
полной неожиданностью для гитлеровцев. 

Уже в Смоленском сражении советские войска сорвали расчеты 
врага на безостановочное продвижение к Москве. Гитлеровское коман-
дование было вынуждено не только отдать приказ группе армий «Центр» 
о переходе к обороне на московском направлении, но и внести сущест-
венные коррективы в свои планы ведения войны. 

Однако, используя временные преимущества в силах и средствах, 
гитлеровцы к концу ноября 1941 года захватили большую часть Украи-
ны, территорию Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, ряд 
областей Российской Федерации и приблизились к Москве. 

В начале декабря 1941 года советские войска перешли под Моск-
вой в решительное контрнаступление, которое в январе 1942 года пере-
росло в общее стратегическое наступление почти на всем советско-гер-
манском фронте. На отдельных направлениях оно продолжалось до кон-
ца апреля. Вражеские войска откатились к западу на 150—400 км. Бы-
ло разгромлено 50 дивизий вермахта. Поражение немцев под Москвой 
и успешное наступление Красной Армии зимой 1941/42 года показали 
полную несостоятельность гитлеровского плана «молниеносной войны». 
Победа под Москвой заложила прочный фундамент наших будущих ус-
пехов, резко изменила дальнейший характер вооруженной борьбы, кото-
рая становилась затяжной и губительной для фашистской Германии. 
Она явилась началом коренного поворота в ходе войны. 

Крупнейшим военно-политическим событием Великой Отечественной 
войны и в целом второй мировой войны явилась Сталинградская битва. 
Армии фашистского блока потеряли в ней 1,5 млн. человек, примерно 
четверть всех сил и средств, находившихся на советско-германском 
фронте. 

Разгромив немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге, со-
ветские войска развернули на юго-западном и западном направлениях 
стратегическое наступление на фронте до 2000 км. 

В течение первой половины 1944 года было выведено из строя более 
половины всех немецких дивизий, действовавших к началу 1944 года на 
советско-германском фронте, а в ходе летне-осенних стратегических на-
ступательных операций 1944 года Советская Армия окончательно изгна-
ла врага с советской территории. К концу года советские войска продви-
нулись далеко на запад, освободили Румынию, Болгарию, значительную 
часть Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии и северные районы 
Норвегии, вплотную подошли к границе Германии и в Восточной Прус-
сии перешагнули ее. 

. В 1945 году Советские Вооруженные Силы провели одновременно 
стратегические наступательные операции на широком фронте от Балтий-
ского моря до Среднего Дуная. С 12 января по 3 мая они прошли с боя-
ми на запад свыше 800 км — от Вислы до Эльбы. Вместе с Советскими 
Вооруженными Силами активно сражались части и соединения союзни-
ков по антифашистской коалиции: Польши, Чехословакии, Югославии, 
Болгарии, Румынии, Венгрии и силы движения Сопротивления. 

Венцом на пути к полной победе над силами агрессии в Европе бы-
ла Берлинская операция. Падение Берлина означало конец гитлеровско-
го рейха. 

Вслед за фашистской Германией была разгромлена Квантунская ар-
мия на Дальнем Востоке. Освобождение Маньчжурии, а также Кореи, 
Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков сы-



грало решающую роль в дальнейшем подъеме национально-освободи-
тельного движения в Китае и других странах Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии. 

Вторая мировая война на Западе и Востоке победоносно заверши-
лась. 

Главным фронтом на протяжении всей второй мировой войны яв-
лялся советско-германский фронт, где было уничтожено, разгромлено 
или пленено 607 вражеских дивиаий (из них немецких — 507), в то вре-
мя как англо-американские войска в Северной Африке, Италии и За-
падной Европе разгромили и пленили лишь 176 дивизий. Из 13 млн. 
600 тыс. солдат и офицеров, потерянных фашистской Германией во вто-
рой мировой войне, 10 млн. приходится на советско-германский фронт. 
Свыше 677 тыс. человек (главным образом пленными) в боях против 
Советской Армии вместе со всем вооружением потеряла империалисти-
ческая Япония4. 

В ходе Великой Отечественной войны Советские Вооруженные Си-
лы освободили частично или полностью 12 стран в Европе и Азии. Вы-
полнение великой освободительной миссии, своего интернационального 
долга потребовало от них огромного напряжения и жертв. В освобожде-
нии стран Европы и Азии приняло участие около 8,5 млн. советских 
воинов5. 

Невероятно трудным и долгим был путь к победе над фашизмом. 
1418 дней и ночей потребовалось нашему государству, чтобы в кровопро-
литных боях добиться полного разгрома агрессора и безоговорочной ка-
питуляции его вооруженных сил.-Решающий вклад в разгром фашизма 
внесли советский народ ^ его.сЛавные Вооруженные Силы, руководимые 
ленинской партией, ставшей в тоДы войны поистине сражающейся пар-
тией. 

Дорогой ценой заплатил советский народ за победу. В огне войны 
сложили головы 20 млн. сынов и дочерей нашей Родины, в том числе 
1 млн. человек погибли при осуществлении освободительной миссии за 
рубежом. Советскому _ Союзу, был причинен неисчислимый 
материальный ущерб. Фашистские захватчики разрушили и сожгли 
1710 больших и малых городов, более 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. про-
мышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, 1875 совхозов. Страна поте-
ряла около 30 проц. национального богатства. Ни одно государство мира 
не понесло таких больших жертв, как СССР, и ни одно государство не 
могло бы выдержать таких испытаний, которые выпали на нашу долю. 

В этой войне Советский Союз, его армия и флот преградили путь 
фашистской агрессии, решили задачу, которую не удалось решить 
ни одной стране на Западе. В ожесточенной борьбе наши Вооруженные 
Силы помогли народам Европы и Азии избавиться от рабства и спасли 
их от физического истребления. 

«Разгром гитлеровской Германии, — отмечал товарищ Л. И. Бреж-
нев,— означал победу прогресса над реакцией, гуманизма над варварст-
вом, победу социализма над мракобесием империализма. Эта победа от-
крыла дорогу для подъема революционной борьбы рабочего класса, не-
виданного размаха национально-освободительного движения и краха 
позорной колониальной системы»6. 

Народы мира с восторгом праздновали великую историческую побе-

4 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история. 
Воениздат, 1970, с. 553; Советская Военная Энциклопедия, т. 2, с. 65. 

5 Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. 
М., Политиздат, 1971, с. 469, 47.0. 

6 Б р е ж н еЪ Л. И. 'Ведикдя победа советского.йарода."М., Политиздат, 1965, с. 6. 



ду над фашизмом и милитаризмом. Они радовались наступлению долго-
жданного мира и надеялись, что он будет прочным. Но не успели отгре-
меть залпы орудий минувшей войны, не развеялся еще дым пожарищ 
сожженных фашистами сел и городов, не улеглось еще горе потерявших 
близких, а на мирном небосклоне опять стали сгущаться зловещие ту-
чи — предвестники третьей мировой войны. Уже в 1949 году была созда-
на главная военно-политическая группировка империалистических дер-
жав— Североатлантический блок (НАТО), который с каждым годом 
становится все более зловещим и агрессивным. 

Прикрываясь избитым вымыслом о «советской военной угрозе», 
США и руководство НАТО предпринимают настойчивые усилия, чтобы 
изменить в свою пользу военный баланс в Европе, добиться преимуще-
ства над странами Варшавского Договора. Нынешняя американская ад-
министрация с первых же шагов взяла курс на дальнейшее обострение 
международной напряженности и развертывание очередного витка гон-
ки вооружений. Усиленными темпами проводится милитаризация эконо-
мики, в невиданных масштабах раздуваются военные бюджеты. В теку-
щем финансовом году общие военные расходы блока составят почти 
300 млрд. долларов. 

В сборнике за 1980 год Стокгольмского международного института 
по исследованию проблем мира, который трудно заподозрить в симпа-
тиях к Советской стране, указывается, что на долю США и их союзни-
ков по НАТО приходится почти половина мировых военных расходов. 
Это примерно вдвое больше, чем расходуют, по подсчетам института, Со-
ветский Союз и другие страны Варшавского Договора. 

Уже сейчас Североатлантический блок располагает огромной воен-
ной мощью. Главная его группировка — более 80 проц. дивизий и по-
ловина всей боевой авиации — размещается в пределах Европейского 
театра военных действий. 

Спешно создается двухсоттридцатитысячный «корпус быстрого раз-
вертывания», который призван обеспечить «защиту интересов» США в 
различных регионах мира. 

Дальнейшие усилия командования блока направляются на техни-
ческое переоснащение войск, сокращение сроков стратегического раз-
вертывания, повышение их боевой и мобилизационной готовности. В 
комплексе этих мероприятий особое значение придается созданию и раз-
витию средств, предназначенных для превентивного ядерного удара. 
Именно это и составляет основу ядерной стратегии США. Как известно, 
она одобрена большинством членов блока, о чем свидетельствуют реше-
ния декабрьской (1980 г.) и майской (1981 г.) сессий НАТО. 

Основное содержание ядерной стратегии США и НАТО состоит в 
достижении превосходства над военным потенциалом стран Варшав-
ского Договора, что позволило бы военно-политическому руководству 
США и блока диктовать свои условия в современном мире. В соответ-
ствии с этой стратегией в 1983—1988 гг. в Западной Европе планируется 
разместить около 600 ядерных ракет средней дальности. Президентом 
Р. Рейганом принято решение о полномасштабном производстве нейтрон-
ного оружия. Наряду с развитием ядерных сил предусматривается пере-
оснащение войск нв наиболее современные виды обычного вооружения и 
боевой техники. 

Интенсивно осуществляется оперативная подготовка войск. Основ-
ной ее тенденцией в последние годы стал более решительный наступа-
тельный характер учений. Ведется активная работа по вовлечению в 
блок Испании, усиливается его военное проникновение на Ближний и 
Средний Восток. Подрывается единство арабских народов. Наращи-
вается военное, присутствие в зоне Персидского залива; — • .» • 
2 «Военно-исторический журнал» № 10 
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Американский империализм не может смириться, что Афганистан 
встал на самостоятельный путь развития. 

Все больше внимания уделяется Азии. Здесь НАТО делает ставку на 
антисоветизм пекинских лидеров и милитаризацию Японии. 

В глобальной политике империализма одно из основных мест про-
должает занимать Индийский океан, который объявлен Вашингтоном 
«сферой своих жизненных интересов». 

Американская администрация проявляет активность и на Африкан-
ском континенте. В стратегических планах НАТО, касающихся Африки, 
отчетливо прослеживается намерение подчинить континент своему влия-
нию, прибегая к созданию баз на нем и возле него. Уже созданы базы в 
Египте, Омане, Сомали и Саудовской Аравии. 

Не прекращаются попытки нанести ущерб позиции социалистиче-
ских государств. Кризисную ситуацию, переживаемую Польской Народ-
ной Республикой, Запад стремится использовать в своей военно-полити-
ческой стратегии и делает все, чтобы повернуть развитие событий в 
контрреволюционное русло, нанести удар по идейно-политическому и эко-
номическому единству социалистического содружества. 

При непосредственном или косвенном участии США и других 
стран блока НАТО на земном шаре после второй мировой войны разра-
зилось более 100 локальных войн и вооруженных конфликтов7, жерт-
вами которых стали миллионы людей. 

Таким образом, оценивая международную обстановку, нельзя не 
видеть, что она крайне сложна. Поэтому необходимо быть готовыми к 
любому повороту событий в Европе и других районах мира. Коммунисти-
ческая партия, Советское правительство вместе с братскими партиями и 
правительствами союзных стран делают все возможное, чтобы обезопа-
сить завоевания социализма, отстоять мир на неспокойной планете. 

Минувшие годы показывают, что разрядка международной напря-
женности, проявившаяся в 70-е годы, в решающей мере явилась резуль-
татом энергичных, целеустремленных, хорошо скоординированных дей-
ствий государств — участников Варшавского Договора. Достаточно на-
помнить, что за послевоенные годы Советский Союз и другие страны 
этого братского оборонительного военно-политического союза внесли бо-
лее ста предложений, послуживших основой большинства договоренно-
стей, достигнутых в разное время по вопросам ограничения гонки воору-
жений и предотвращения мировой ядерной войны. 

За последние несколько лет нашей страной и ее союзниками выдви-
нуты конкретные и реалистические предложения по обеспечению между-
народной безопасности. К ним относятся: об ограничении ядерных, в 
первую очередь стратегических, вооружений; о прекращении производ-
ства ядерного оружия и начале сокращения его запасов, вплоть до пол-
ной ликвидации; о запрещении всех других видов оружия массового 
уничтожения, прежде всего таких, как радиологическое, химическое, 
нейтронное оружие. 

Вопросы внешней политики, борьбы за мир и разоружение всегда са-
мым тщательным образом обсуждаются на съездах нашей партии. С ря-
дом новых конкретных предложений, направленных на урегулирование 
наиболее острых международных проблем в интересах мира и безопас-
ности народов, получивших энергичную и активную поддержку со сто-
роны друзей и союзников, а также положительный отклик на всех кон-
тинентах, выступил XXVI съезд Коммунистической партии Советского 
Союза. В Отчетном докладе ЦК XXVI съезду КПСС особо подчеркнуто, 
что нет сейчас более важной задачи в международном плане для нашей 

7 Советская Военная Энциклопедия, т. 5. Воениздат, 1978, с. 21, 



партии, нашего народа, да и всех народов мира, чем задача отстоять мир. 
«Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растра-
ту своих материальных и духовных богатств, а упрочение мира — вот 
путеводная нить в завтрашний день», — указал товарищ Л. И. Бреж-
нев на съезде. 

Суровой была минувшая война, тяжелые испытания выпали на до-
лю Советского государства. Победа в ней явилась торжеством несокру-
шимости социалистического строя. Общественная система социализма, 
идейно-политическое единство нашего народа, пламенный патриотизм и 
пролетарский интернационализм, дружба народов СССР и сплоченность 
вокруг Коммунистической партии — вот ее поистине могучие источники. 
Она была одержана благодаря героическому мужеству, стойкости совет-
ского народа, непоколебимой вере в неодолимость первого в мире социа-
листического государства, мудрости Коммунистической партии. Социа-
лизм продолжает жить, развиваться и неуклонно шествовать вперед. И 
мы твердо знаем, высшая цель наша будет достигнута, коммунизм бу-
дет построен. 

Вместе с тем уроки войны учат нас бдительности. Мы должны по-
стоянно помнить об агрессивности империализма и поддерживающих 
его сил. Нынешняя международная обстановка требует от каждого со-
ветского воина быть верным стражем мирного труда советского народа, 
оплотом всеобщего мира, неустанно повышать бдительность, укреплять 
дисциплину, всегда находиться в боевой готовности, гарантирующей не-
медленный отпор любому агрессору. 

Большая ответственность ложится в наше время на офицерский со-
став, который должен обеспечить высокое качество боевой учебы лично-
го состава, и прежде всего полевой, воздушной и морской выучки. 

Выступая 22 мая 1981 года на торжественном заседании в Тбилиси, 
посвященном 60-летию Грузинской ССР и Коммунистической партии 
Грузии, Л. И. Брежнев сказал: «...мы не сможем оставить без последст-
вий размещение на европейской земле нового американского ракетно-
ядерного оружия, нацеленного на СССР и наших союзников. В этом слу-
чае мы будем обязаны подумать о дополнительных оборонных мерах. 
Если потребуется, мы найдем внушительные средства, чтобы оградить 
свои жизненные интересы. И пусть тогда не сетуют планировщики 
НАТО» 12. 

Мы не можем допустить, чтобы повторилось 22 июня 1941 года. 
Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии в минувшей 
войне служил и служит поучительным уроком для тех, кто вынашивает 
планы третьей, самой разрушительной и истребительной мировой войны. 
Нынешние претенденты на мировое господство не должны забывать, что 
история сурово наказывает тех, кто пренебрегает ее уроками. 

12 Правда, 1981, 23 мая. 
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Характер и особенности 
начального периода войны 

Дважды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза И. БАГРАМЯН 

ПРОБЛЕМА начального периода будущей войны широко рассматри-
валась советской военной наукой еще в предвоенные годы. Выдаю-

щиеся советские военные теоретики, такие, как М. В. Фрунзе, М. Н. Ту-
хачевский, В. К. Триандафиллов, не раз обращались к этой теме. В ча-
стности, в труде В. К. Триандафиллова «Характер операций современ-
ных армий» было высказано немало ценных мыслей. В журнале «Война 
и революция» на протяжении 1931—1934 гг. опубликован ряд статей, 
посвященных целиком или частично вопросам начального периода вой-
ны. Некоторые авторы довольно близко подошли к верному пониманию 
характера и роли начального периода будущей войны. 

Опыт начальных операций второй мировой Ьойны обсуждался на со-
вещании руководящего состава Красной Армии в декабре 1940 года. На 
нем правильно были оценены возможные варианты развязывания войны 
и ведения боевых действий армиями агрессоров. В качестве контрмер 
предусматривались мощные ответные удары по противнику. Войскам 
первого стратегического эшелона ставилась задача — отразить первона-
чальный удар врага с целью обеспечения сосредоточения и развертыва-
ния главных сил и создания благоприятных условий для нанесения от-
ветного удара. На развертывание главных сил отводилось не менее двух 
недель. При этом не подвергалось сомнению, что война примет затяжной 
характер и победу одержит тот, кто сможет в течение длительного вре-
мени питать фронт всем необходимым. 

Данное положение опиралось на проницательное предвидение 
М. В. Фрунзе, высказанное им еще в начале 20-х годов: «Даже полное 
поражение армий противника, достигнутое в определенный момент, не 
обеспечивает еще конечной победы, поскольку разбитые части имеют за 
собой экономически и морально крепкий тыл. При наличии времени и 
пространства, обеспечивающих новую мобилизацию людских и матери-
альных ресурсов, необходимых для восстановления боеспособности ар-
мии, последняя может легко воссоздать фронт и с надеждой на успех 
повести дальнейшую борьбу»1. Таким образом, наша военно-теоретиче-
ская мысль накануне войны в принципе правильно оценивала комплекс 
задач, стоявших перед войсками в начальный ее период. Из теоретиче-
ских положений были сделаны в целом верные практические выводы. 

Начальный период объективно имеет место во всякой войне. Невзи-
рая на различие условий ее подготовки и ведения, он имеет ряд общих 

1 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения, т. 2. Воениздат, 1957, с. 133. 
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черт и закономерностей, являясь при атом частью единого процесса; во-
оруженной борьбы противоборствующих сторон. Однако каждая война, 
как известно, имеет свою специфику, специфичен, конечно, в той или 
иной мере и начальный период каждой из войн. Особенно четко это про-
слеживается при исследовании начального периода Великой Отечествен-
ной войны, ибо она отличалась необычайной сложностью и остротой во-
енного противоборства, особенно на ее начальном этапе. 

В свое время проблема начального периода минувшей войны явля-
лась предметом довольно острой дискуссии. В ходе ее было установле-
но, что подходить с обычной меркой к определению начального периода 
Великой Отечественной войны нельзя. Как известно, в его классическом 
определении считается, что этот период заканчивается, когда одна из 
сторон достигает первоначальных стратегических целей (разгромить 
войска 1-го стратегического эшелона противника и создать условия для 
победоносного завершения войны) и начинается развертывание второго 
стратегического эшелона2. В ходе же начального периода Великой Оте-
чественной войны ни одна из сторон не достигла своих первоначальных 
стратегических целей, а развертывание второго стратегического эшело-
на имело место лишь с советской стороны, ибо фашистская Германия 
фактически еще до нападения на СССР не только отмобилизовала, но и 
собрала в один ударный кулак почти всю свою сухопутную армию. 

Начальный период Великой Отечественной войны — это, на наш 
взгляд, тот отрезок боевых действий, в ходе которых противоборство 
велось силами, развернутыми непосредственно на будущем театре войны 
или вблизи него. Он продолжался до того момента, когда военное руко-
водство обеих сторон осознало, что в запланированные троки первона-
чальные стратегические цели недостижимы, и приняло конкретные меры 
по принципиальной корректировке своих дальнейших действий. 

С началом вероломного нападения фашистской Германии на нашу 
страну Коммунистической партии и Советскому правительству пришлось 
в тяжелых условиях осуществлять мероприятия по мобилизации и стра-
тегическому развертыванию Вооруженных Сил, по мобилизации эконо-
мических ресурсов страны, а также проводить активную внешнюю по-
литику по упрочению международных позиций Советского Союза. Гит-
леровское руководство развернуло широковещательную кампанию лжи 
и клеветы, пытаясь создать у народов мира мнение о том, будто Совет-
ский Союз угрожал Германии и война в силу этого якобы стала для нее 
вынужденной и имеет превентивный характер. 

Как известно, с началом второй мировой войны, когда вероятность 
агрессии со стороны Германии против нашей страны усилилась, развер-
тывание Советских Вооруженных Сил стало проводиться в больших мас-
штабах. На территории западных приграничных военных округов распо-
лагались 170 дивизий и 2 бригады. Следует иметь в виду, что из этого 
количества по штатам военного времени были укомплектованы личным 
составом и вооружением только те дивизии, которые входили в состав ар-
мий прикрытия государственной границы. С весны 1941 года во внутрен-
них округах развернулись три армии, которые затем в спешном порядке 
перебросили Б западные приграничные военные округа. Таким образом, 
войска западных округов вместе с силами военно-морских флотов обра-
зовали первый стратегический эшелон Советских Вооруженных Сил на 
западном театре войны. 

Обратимся к конкретным событиям начального периода войны. 
Буржуазные фальсификаторы истории не стыдятся трактовать агрессию 

2 Советская Военная Энциклопедия, т. 5. Воениздат, 1978, с. 554—555. 



фашистской Германии против Советского Союза в виде некой «импрови-
зации» Гитлера или побочного решения нацистской верхушки, обуслов-
ленного якобы потребностями войны с Англией. Этим они пытаются 
объяснить и причины сокрушительного поражения Германии в войне. 

Германский генеральный штаб, готовя войну против СССР, сделал 
главную ставку на сокрушающую мощь первого внезапного удара кон-
центрированными массами авиации, танков и пехоты и на стремитель-
ность их броска к жизненным центрам нашей Родины. Эта авантюра ос-
новывалась на традиционной доктрине германского милитаризма, сфор-
мулированной Людендорфом, Сектом, Кохенхаузеном, Гудерианом и 
другими. Именно в первый удар вкладывались вся ударная сила фаши-
стского рейха и его союзников, весь опыт предшествующих войн в Евро-
пе, все умение вышколенных, тщательно подобранных и обученных во-
енных кадров. Гитлеровская верхушка настолько верила в свою силу и 
мощь, непогрешимость расчетов на «молниеносный» успех, что даже не 
задумывалась о каких бы то ни было проблемах затяжной войны. Фа-
шистские стратеги не предполагали всенародного сопротивления, пре-
вратившего борьбу советских людей против агрессоров с первых же дней 
в подлинно Великую войну, в войну Отечественную. Расчет строился на 
том, что с Советским Союзом будет покончено еще в 1941 году. 

Ранним утром 22 июня 1941 года на нашу страну обрушился не «им-
провизированный», а продуманный, тщательно подготовленный удар са-
мой крупной и мощной военной машины, которую когда-либо создавало 
капиталистическое общество. 

Возникает вопрос: в какой степени мы были готовы к отражению та-
кого мощного по силе удара, носившего к тому же внезапный характер? 
Именно это обстоятельство и стало одной из самых главных причин дра-
матических событий начального периода войны. Подчеркну лишь сле-
дующее. Если Германия, готовясь к заранее запланированному нападе-
нию на СССР, уже перестроила свою экономику на военный лад, полно-
стью отмобилизовала и развернула вооруженные силы для внезапного 
нападения, то Советский Союз не имел возможности осуществить по-
добные мероприятия. В частности, советское командование к началу ве-
роломного нападения противника из-за допущенных просчетов не успело 
даже развернуть для обороны государственной границы выделенные для 
этой цели в западных военных округах армии прикрытия. Правда, в ин-
женерном отношении полевая оборона была полностью подготовлена в 
накладку на укрепленные районы, строительство которых еще не завер-
шилось. К началу вероломного нападения немецко-фашистских войск в 
каждом укрепленном районе было занято дежурными гарнизонами лишь 
по нескольку дотов. При всем этом следует отметить, что общее техни-
ческое оснащение сухопутных войск и авиации в начальный период вой-
ны по новейшим видам танков и боевых самолетов оказалось на сторо-
не врага. Так возникли крайне неравные условия ведения боевых дей-
ствий. 

На первом этапе плана «Барбаросса» гитлеровское командование 
предусматривало ударами танковых групп и полевых армий при под-
держке авиации разобщить войска советских приграничных округов на 
двинском, минско-смоленском и киевском направлениях, уничтожить их 
западнее рек Западная Двина и Днепр и тем самым открыть себе путь 
для беспрепятственного продвижения на Ленинград, Москву и в Дон-
басс. Вторжение в нашу страну началось, как уже отмечалось, внезап-
ными ударами полностью изготовившихся для нападения вражеских 
группировок. Авиация сразу же нанесла массированные удары по аэрод-
ромам и войскам в приграничной зоне, а также по многим городам. Со-
ветские войска, атакованные внезапно, вынуждены были принять бой в 



крайне невыгодных условиях. Невзирая на это, они с первых же часов 
войны оказали врагу стойкое сопротивление, не считаясь с жертвами, 
сражались с необычайной выдержкой и героизмом. 

Боевые действия развернулись на широком фронте от Балтийского 
моря до Карпат (до 1500 км). В последующем он все более расширялся 
и к середине июля достиг 3000 км, а глубина вторжения на главных на-
правлениях составила 400—600 км. В сражения вовлекались все новые 
силы: в первый день войны враг ввел в действие 117 дивизий, а спустя 
десять дней, с вступлением в сражения соединений из вторых эшелонов 
и войск сателлитов, количество дивизий противника, действовавших в 
первой линии, увеличилось до 1713. Со стороны же Советского Союза в 
приграничной полосе могли вести боевые действия лишь армии прикры-
тия трех западных военных округов. 

Враг превосходил советские войска в силах и средствах на важней-
ших направлениях в три-четыре раза. Правда, в дальнейшем в сраже-
ния вступили все войска западных приграничных военных округов и чис-
ленность их достигла 170 дивизий. Однако нельзя забывать, что пример-
но половина этих дивизий вступила в приграничное сражение в штатах 
мирного времени, ощущая острый недостаток в средствах тяги, особен-
но для артиллерии. Только в начале июля в бои начали включаться по-
дошедшие стратегические резервы. Всего с обеих сторон в начальный 
период войны в сражения были вовлечены около 400 дивизий, тысячи 
танков и самолетов, десятки тысяч орудий и минометов и большое коли-
чество других видов боевой техники и вооружения. 

Бескомпромиссный, классовый характер начавшейся войны обусло-
вил уже с первых дней огромный размах, высокую активность и оже-
сточенность военных действий. Советское командование в первые дни 
войны стремилось остановить продвижение ударных группировок про-
тивника, отбросить их в исходное положение и при благоприятных усло-
виях перенести военные действия на территорию врага. Упорная оборона 
на занимаемых рубежах сочеталась с непрерывными контратаками, ар-
мейскими и фронтовыми контрударами, как правило, с участием танковых 
соединений. При необходимости осуществлялся отход на промежуточные 
и тыловые рубежи. Соединения и части ожесточенно сражались в окру-
жении и зачастую вырывались из него, нанося врагу ощутимый урон. 
Во всех случаях оборона носила активный характер. 

Уже в конце июня Советскому Главному Командованию стало ясно, 
что разработанный до войны план боевых действий не отвечает реально 
складывавшейся обстановке. И оно коренным образом перестраивает 
его. Перед Вооруженными Силами была поставлена главная цель — вы-
играть время для накопления стратегических резервов, изменить в ходе 
боевых действий соотношение сил, создать предпосылки для перехода 
Советской Армии в решительное стратегическое контрнаступление. Пер-
воначально возможность такого контрнаступления связывалась с вводом 
в сражение войск второго стратегического эшелона, развертываемого на 
рубеже Днепра. 

Успешное решение задачи стратегической обороны во многом зави-
село от того, где сосредоточить основные усилия Вооруженных Сил. 
Ставка Главного Командования правильно определила, что из трех стра-
тегических направлений решающим является западное, на котором вер-
махт наносил главный удар. Важность этого направления обусловлива-
лась и тем, что оно выводило к политическому, административному и 

8 Вторая мировая война 1939—1945 гг, Военно-исторический очерк. Воениздат, 
1958, с. 196, 



промышленному центру страны, крупнейшему узлу дорог й всех других 
коммуникаций—столице нашей Родины—Москве. На западном, москов-
ском направлении Ставка использовала в июле около 70 проц. своих ре-
зервов. Одновременно усиливались северо-западное и юго-западное на-
правления. Эти эффективные меры предопределили срыв вражеского на-
ступления на направлении главного удара и в дальнейшем вынудили 
противника временно перейти здесь к обороне. 

25 июня началось формирование группы армий резерва Главного 
Командования под командованием Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного из завершавших отмобилизацию соединений в составе 
четырех армий (19, 20, 21 и 22-й), развертываемых в тылу Западного 
фронта. Эта группа получила задачу упорной обороной надежно при-
крыть смоленское направление. В подчинение командующего группой в 
район Смоленска выдвигалась также 16-я армия. В дальнейшем, усили-
вая западное направление, Ставка 28 июня дала дополнительное ука-
зание о развертывании в тылу группы войск С. М. Буденного 24-й и 28-й 
резервных армий с задачей занять и подготовить к обороне рубеж Нели-
дово, Ельня, река Десна (до Жуковки). Для скорейшего восстановления 
обороны на смоленском направлении Ставка передает 2 июля 19, 20, 
21 и 22-ю армии в состав Западного фронта. 

Эти меры были весьма своевременны, ибо гитлеровское командова-
ние, оставив полевые армии для завершения борьбы с окруженными со-
ветскими войсками в районе западнее Минска, бросило 2-ю и 3-ю танко-
вые группы вперед на овладение рубежом Днепра. Хотя советские вой-
ска второго стратегического эшелона к моменту выхода двух этих танко-
вых групп к Западной Двине и Днепру еще не успели полиостью сосре-
доточиться, тем не менее противник встретил решительный отпор. 22, 
20 и 21-я армии контрударами в районе Диены, Витебска, севернее и се-
веро-западнее Орши нанесли врагу серьезный урон и задержали его на-
ступление. В частности, попытки 3-й танковой группы с ходу захватить 
плацдармы на восточном берегу Днепра и развить успех на смолен-
ском направлении не увенчались успехом. К исходу 9 июля наступление 
2-й и 3-й танковых групп противника было приостановлено на фронте от 
города Диена до Жлобина. 

В такой обстановке началось Смоленское сражение, которое заняло 
важное место в операциях лета 1941 года. «Хотя разгромить противни-
ка, как это планировала Ставка, не удалось, — пишет в своих воспоми-
наниях Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, — но его ударные груп-
пировки были сильно измотаны»4. В Смоленском сражении, по призна-
нию немецких генералов, гитлеровцы потеряли 250 тыс. солдат и офице-
ров. 30 июля гитлеровское командование отдало группе армий «Центр» 
приказ перейти к обороне. 

В несколько иной, менее сложной обстановке, чем на западном на-
правлении, стойко сражались в начале июля войска Юго-Западного 
фронта. В период с 23 по 29 июня в районе Луцк, Радехов, Броды, Ровно 
развернулось крупное встречное танковое сражение, в котором участво-
вало с обеих сторон до 1500 танков. Главные усилия войск Юго-Запад-
ного фронта направлялись на разгром 1-й танковой группы против-
ника. Весьма интересна оценка, которую дал этому сражению гитлеров-
ский генерал Г. Гот: 

«Тяжелее всех пришлось группе армий «Юг». Войска противника, 
оборонявшиеся перед соединениями северного крыла, были отброшены 
от границы, но они быстро оправились от неожиданного удара и контр-
атаками своих резервов и располагавшихся в глубине танковых частей 

4 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления. М., изд-во АПН, 1969, с. 287—288. 



остановили продвижение немецких войск. Оперативный прорыв 1-й тан-
ковой группы, приданной 6-й армии, до 28 июня достигнут не был. Боль-
шим препятствием на пути наступления немецких частей были мощные 
контратаки противника»5. 

Перегруппировав силы после недельных напряженных боев, 1-я не-
мецкая танковая группа, поддержанная основными силами 6-й полевой 
армии, нанесла затем удар по слабо обеспеченному стыку между наши-
ми 5-й и 6-й армиями и прорвалась к Острогу. 7—9 июля подвижные 
соединения противника прорвались на дальние подступы к Киеву. Одно-
временно 11-я немецкая армия и румынские войска продвинулись к Мо-
гилеву-Подольскому. Создалась угроза не только захвата противником 
столицы Украины — Киева, но и окружения главных сил Юго-Западно-
го фронта. В сложившейся обстановке командующий фронтом согласно 
директиве Ставки от 30 июня ускорил отвод 6, 26 и 12-й армий на линию 
укрепленных районов на прежней границе. Армии отошли на новый ру-
беж соевременно, избежав окружения. Этому способствовал также и тот 
факт, что одновременно с началом отхода 6, 12 и 26-й армий нанесли 
контрудары по флангам 1-й танковой группы Клейста 6-я и 5-я армии, 
вынудив ее временно прекратить наступление на киевском направлении. 

На северо-западном направлении наши войска в начале июля за-
крепились на рубеже Пярну — Тарту, а затем примерно на месяц оста-
новили продвижение группы армий «Север» на лужском оборонитель-
ном рубеже. Хотя к середине июля, т. е. к моменту выхода танковых 
войск противника на линию Чудское озеро, Витебск, Орша, Днепр, за-
вершить создание сплошного и устойчивого стратегического фронта обо-
роны советскому командованию еще не удалось, крупные организаци-
онные мероприятия Ставки имели важнейшие последствия. Отступав-
шие от границы с тяжелыми боями войска отходили на рубежи, на ко-
торых уже развертывались войска второго стратегического эшелона. 
Благодаря упорному сопротивлению советских войск темпы наступле-
ния противника были резко снижены—до 6—7 км в сутки против 30 км 
в первые дни войны. 

К середине июля гитлеровская ставка начала понимать, что вер-
махт более не может бездумно руководствоваться планом «Барбарос-
са». 19 июля была издана директива № 33 «Дальнейшее ведение войны 
на Востоке», в которой констатировалось, что «группе армий «Центр» 
потребуется значительное время для ликвидации сильных боевых групп 
противника, продолжающих оставаться между нашими подвижными 
соединениями. Активные действия и свобода маневрирования северного 
фланга группы армий «Юг» скованы укреплениями города Киева и дей-
ствиями в нашем тылу войск 5-й советской армии»7. В этой директиве не 
ставились уже столь решительные задачи, как в плане «Барбаросса». 
В частности, задача группы армий «Центр» состояла в том, чтобы, «осу-
ществляя дальнейшее наступление на Москву силами пехотных соедине-
ний, подвижными соединениями, которые не будут участвовать в наступ-
лении на юго-восток за линию Днепра8, перерезать коммуникационную 
линию Москва — Ленинград и тем самым прикрыть правый фланг груп-
пы армий «Север», наступающей на Ленинград»9. Здесь об овладении 
Москвой говорится весьма туманно. Правда, спохватившись, Гитлер 
через три дня в особом дополнении к директиве № 33 постарался кон-
кретизировать эту цель, хотя вновь сделал это в довольно туманных вы-

5 Г о т Г. Танковые операции. Воениздат, 1961, с. 80 
7 Совершенно секретно! Только для командования! М., Наука, 1967, с. 262. 
8 Имеются в виду дивизии 3-й танковой группы. 
9 Совершенно секретно! Только для командования!, с. 263. 



ражениях: «После улучшения обстановки в районе Смоленска и на юж-
ном фланге группа армий «Центр» силами достаточно мощных пехот-
ных соединений обеих входящих в ее состав армий 10 должна разгромить 
противника, продолжающего находиться в районе между Смоленском и 
Москвой, продвинуться своим левым флангом по возможности дальше 
на восток и захватить Москву» и . 

Получается, что взять Москву предписывалось «по возможности». 
Однако главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмар-
шал Браухич, насколько позволяла ему субординация, выразил несогла-
сие и с такой постановкой задачи, назвав ее «чудовищно трудной». Он 
считал, что осуществление намеченного в директиве оперативного замы-
сла ввиду сложившейся на фронтах обстановки, в частности на фронте 
группы армий «Центр», пока невозможно. «О возобновлении решитель-
ного наступления в направлении Москвы, как показывает расчет време-
ни, не может быть речи до начала сентября» 12. Особо знаменателен вы-
вод этого своеобразного меморандума: «Таким образом, он 13 в конечном 
счете достиг того, что ему было нужно. В результате постоянной угрозы, 
которая создается им на наших флангах, он вынуждает нас распылять 
свои силы. Одновременно ему удалось на несколько недель отодвинуть 
непосредственную угрозу Москве и тем самым достичь не только до-
статочного политического успеха, но и на относительно продолжительное 
время сохранить за собой жизненно важные промышленные предприя-
тия Москвы и решающий для переброски войск транспортный узел»14. 

Гитлер вынужден был согласиться с доводами своего подчиненного 
и в следующей директиве № 34 от 30 июля 1941 года впервые с начала 
второй мировой войны отменить свой собственный приказ. В новом до-
кументе указывалось: «Развитие событий за последние дни, появление 
крупных сил противника перед фронтом и на флангах группы армий 
«Центр», положение со снабжением и необходимость предоставить 2-й 
и 3-й танковым группам для восстановления и пополнения их соедине-
ний около 10 дней вынудили временно отложить выполнение целей и за-
дач, поставленных в директиве № 33 от 19 июля и в дополнении к ней 
от 23 июля» 15. 

Новая директива, ограничивая круг наступательных задач групп ар-
мий «Север» и «Юг», предписывала группе армий «Центр» перейти к 
обороне, используя наиболее удобные для этого участки местности 16. По 
сути дела, она явилась признанием того факта, что вермахту не удалось 
решить задач, поставленных планом «Барбаросса», ни на одном из стра-
тегических направлений. Расчеты на разгром основных сил Советской 
Армии западнее рубежа рек Западной Двины и Днепра и окончание 
войны в короткие сроки провалились. От наступления на всем фронте 
противник вынужден был перейти к наступлению на двух стратегических 
направлениях, да и то не одновременно, ограничив тем самым размах 
наступательных операций. 

Гитлеровское руководство впервые серьезно задумалось о том, что 
война принимает затяжной характер. Именно в связи с этим Гитлер 
вдруг заговорил о необходимости овладения важнейшими экономически-
ми районами Советского Союза, прежде чем наступать на Москву. Фак-

!° Имеются в виду 9-я и 2-я полевые армии. 
11 Совершенно секретно! Только для командования!, с. 266, 
12 Т а м ж е , с. 296. 
18 Имеется в виду противник — Советская Армия. 
14 Совершенно секретно! Только для командования!, с. 296, 
15 Т а м ж е , с. 269. 
« Т а м ж е , с. 270. 



тор времени, которого так смертельно боялись руководители рейха, стал 
их врагом, а нашим союзником. Война вступала в качественно новый, 
непредвиденный немецкими стратегами этап. О том, что стратегия блиц-
крига на советско-германском фронте дала смертельно опасную трещи-
ну, свидетельствует следующее заявление начальника штаба верховно-
го главнокомандования вооруженных сил, главного военного советника 
Гитлера генерал-фельдмаршала Кейтеля командующему группой армий 
«Центр» 25 июля 1941 года: «Глубокие оперативные охваты в соответст-
вии с теоретическими разработками генерального штаба были правиль-
ными на Западе при уязвимости флангов и слабой воле противника к 
сопротивлению. Но по отношению к русским они не приводят к полно-
му успеху. Русские то и дело наносят крупными силами удары по нашим 
охватывающим флангам, сковывают силы, уклоняются от окружения и 
полного уничтожения... Танковые войска, являющиеся особенно ценны-
ми, несут в результате фланговых ударов противника слишком большой 
урон» 17. 

Советское политическое и военное руководство в результате срыва 
немецко-фашистских планов получило время для осуществления меро-
приятий по дальнейшему развитию глубоко эшелонированной обороны 
на западном направлении и подготовке стратегических резервов, сыграв-
ших важную роль в Смоленской операции, при обороне Киева и Ленин-
града, а в дальнейшем — в первой нашей победе стратегического мас-
штаба под Москвой, явившейся началом коренного поворота в ходе 
войны. 

Таким образом, можно считать, что 10—20 июля начальный период 
Великой Отечественной войны завершился. Несмотря на то что на карту 
«молниеносной войны» фашистская Германия поставила все, что могла, 
включая военный потенциал оккупированных стран Западной Европы, 
осуществить разгром Советских Вооруженных Сил ей не удалось. Вели-
чие подвига советских воинов состоит в том, что они выдержали перво-
начальный удар огромной силы, на который противник делал основную 
ставку в войне против Советского Союза. Советские Вооруженные Силы 
внесли первый, весьма существенный вклад в срыв чудовищного замыс-
ла плана «Барбаросса» и подготовили условия для поворота в ходе 
войны. 

Уроки Великой Отечественной войны, особенно начального периода, 
несомненно, являются поучительными для наших руководящих военных 
кадров. Мы, старшее поколение, хорошо знаем, какие усилия и жертвы 
потребовались для преодоления трудностей, вызванных некоторыми упу-
щениями, имевшими место накануне войны. Наша прямая обязанность— 
передать нынешнему поколению военных кадров свой опыт, чтобы ни-
когда не могло повториться нечто подобное тому, что произошло 40 лет 
назад. 

Нельзя забывать, что в будущей войне, если ее развяжут империа-
листы, начальный период будет в корне отличаться от начального пе-
риода минувшей войны. Именно поэтому Коммунистическая партия и 
Советское правительство постоянно требуют от Советских Вооруженных 
Сил самой высокой бдительности, постоянной боевой готовности, чтобы 
в любой момент они могли дать сокрушительный отпор любому агрес-
сору. 

17 Совершенно секретно! Только для командования!, с. 299. 



Особенности стратегической 
обороны и контрнаступления 
и их значение для развития 
советского военного искусства 

Начальник Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР имени /С. Е. Ворошилова 

генерал армии М. КОЗЛОВ 

'ТЕОРИЯ военного искусства издавна рассматривала стратегическое 
1 наступление и стратегическую оборону как два основных взаимо-

связанных вида стратегических действий. Главным и решающим счита-
лось наступление. Стратегическая оборона признавалась временным, 
подчиненным видом стратегических действий. Ее рекомендовалось при-
менять прй неблагоприятных условиях обстановки. 

История знает немало примеров, когда вооруженные силы после 
умело проведенной стратегической обороны переходили в решительное 
контрнаступление и, захватив стратегическую инициативу, одерживали 
полную победу над врагом. Так русские войска разгромили француз-
скую армию в Отечественной войне 1812 года. Так молодая Красная 
Армия победила войска Колчака, Юденича, Деникина и белополяков во 
время гражданской войны 1918—1920 гг/. Яркие примеры стратегиче-
ского контрнаступления дала Великая Отечественная война. 

В контрнаступлении под Москвой Советские Вооруженные Силы 
разгромили главную ударную группировку немецко-фашистских войск, 
наступавшую на московском направлении. Был сорван гитлеровский 
план «молниеносной войны» против СССР и созданы условия для обще-
го наступления Советской Армии. Результатом контрнаступления под 
Сталинградом явилось окружение и уничтожение 330-тысячной группи-
ровки противника. Это контрнаступление положило начало коренному 
перелому не только на советско-германском фронте, но и хода всей вто-
рой мировой войны. 

В контрнаступлении под Курском были разгромлены две мощные 
группировки противника — орловская и белгородско-харьковская, на-
ступавшие на курском направлении. Советские войска окончательно выр-
вали стратегическую инициативу из рук врага и создали условия для 
развертывания общего наступления на всем советско-германском 
фронте. 

Контрнаступлению под Москвой, Сталинградом и Курском предше-
ствовала стратегическая оборона. Она готовилась и проводилась в раз-
личных условиях военно-политической и стратегической обстановки, что 
оказывало существенное влияние на ее цели и организацию, а также на 
формы и способы военных действий. 

В первом периоде Великой Отечественной войны стратегическая 
оборона в силу сложившихся обстоятельств являлась основным видом 



стратегических - действий*-Советских Вооружённых 'Сил. Она применя-
лась в двух кампаниях: в летне-осенней 1941-го и летне-осенней 1942 
года, носила вынужденный характер и обусловливалась крайне небла-
гоприятной стратегической обстановкой. 

Особенно трудной.и сложной была обстановка летом 1941 года. 
В результате внезапного, вероломного нападения фашистской Герма-
нии войска приграничных военных округов понесли тяжелые потери. 
Полностью отмобилизованная немецко-фашистская армия, оснащен-
ная новейшей боевой техникой, развернула наступление на всех стра-
тегических направлениях. Попытка советского командования контруда-' 
рами затормозить продвижение врага не увенчалась успехом. Совет-
ские войска под натиском превосходящих сил противника вынуждены 
были отходить в глубь страны. 

В создавшихся условиях Советское Верховное Главнокомандова-
ние приняло решение о переходе к стратегической обороне на всем со-
ветско-германском фронте. Ее цель заключалась в том, чтобы упорны-
ми и активными оборонительными действиями остановить наступле-
ние противника, удержать важные политические центры и экономиче-
ские районы, измотать и обескровить врага, выиграть время для под-
готовки контрнаступления. 

Переход к обороне осуществлялся в условиях ожесточенных сра-
жений, когда стратегическое развертывание Вооруженных Сил было 
нарушено. Гитлеровцы имели подавляющее превосходство в силах и 
средствах, особенно на направлениях главных ударов. Немецко-фаши-
стская авиация господствовала в воздухе, совершала мощные налеты 
на наши-войска и объекты тыла. Положение осложнялось тем, что у 
нас не было тогда заблаговременно подготовленных оборонительных 
рубежей в тылу действующих фронтов и необходимых резервов. 

Стратегическая оборона в летне-осенней кампании 1941 года осу-
ществлялась путем упорного удержания важных районов с последова-
тельным отходом советских войск от одного поспешно созданного обо-
ронительного рубежа к другому. В ходе стратегических оборонитель-
ных операций, которые проводились на Северо-Западном, Западном и 
Юго-Западном направлениях, наносились армейские и фронтовые 
контрудары. На отдельных участках фронта осуществлялись частные 
наступательные операции. Широко применялся маневр силами и сред-
ствами между стратегическими направлениями и из глубины страны 
Советские воины проявляли невиданную стойкость и мужество, массо-
вый героизм и самоотверженность. Все это повышало устойчивость 
стратегической обороны. В оборонительных сражениях наши войска на-
несли противнику огромный урон в живой силе и боевой технике и ос-
тановили его стратегическое наступление. К началу декабря 1941 го-
да цель стратегической обороны была достигнута. 

В неблагоприятной обстановке велась стратегическая оборона и 
летом 1942 года. Используя отсутствие второго фронта в Европе, гит-
леровское командование перебросило с 1 января по 10 марта 1942 го-
да на совётско-германский фронт до 35 дивизий 1 и начало готовить но-
вое стратегическое наступление. Сосредоточив здесь значительную 
часть всех имевшихся в наличии сил и средств, оно не только воспол-
нило боевые потери своих войск, но и увеличило почти на 800 тыс. 
человек численность армии на нашем фронте2. К лету 1942 года и Со-
ветская Армия стала значительно сильнее и опытнее, чем в начале вой-
ны. Однако наша промышленность еще не могла полностью обеспе-

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5. Воениздат, 1975, с 111. 
2 Т а м ж е , т. 4, 1975, с. 21; т. 5, с. 121. 



чить ее современной боевой техникой в необходимом количестве, и по 
технической оснащенности, особенно по авиации, мы намного уступали 
противнику. Многочисленные мероприятия по созданию стратегиче-
ских резервов и оснащению войск новой боевой техникой еще не были 
полностью завершены. Вооружения и резервов не хватало. К тому же 
частные наступательные операции, предпринятые весной 1942 года под 
Харьковом, в Крыму, под Ленинградом и Демянском, не дали ожидае-
мого результата. Из-за недостатка сил и средств и недочетов в органи-
зации боевых действий нашим войскам не удалось улучшить оператив-
но-стратегическое положение и сорвать вражеское наступление. 

Немецко-фашистская армия, захватив стратегическую инициати-
ву, нанесла мощные удары на юго-западном направлении. Под воздей-
ствием численно превосходящих сил противника войска Советской Ар-
мии вновь вынуждены были перейти к стратегической обороне. Но ес-
ли летом 1941 года ожесточенные оборонительные сражения велись 
практически на всем советско-германском фронте протяженностью 
3000—4000 км, то летом 1942-го — только на южном крыле. 

В ходе стратегических оборонительных операций, проводившихся с 
конца июня по 19 ноября 1942 года на воронежском, сталинградском 
и северокавказском направлениях, Советские Вооруженные Силы из-
мотали и обескровили ударные группировки врага и остановили их на-
ступление. Тем не менее следует отметить, что и в этой оборонитель-
ной кампании наши войска, как и в 1941 году, оказались вынужденны-
ми оставить значительную территорию. 

Принципиально иной была стратегическая оборона летом 1943 года 
под Курском. Ставка ВГК еще в мае вскрыла подготовку здесь вра-
жеского наступления. Имея общее превосходство в силах и средствах 
и располагая возможностями для ведения наступления, советское ко-
мандование решило преднамеренно перейти к обороне. Ее цель заклю-
чалась в том, чтобы на заранее подготовленных и занятых войсками 
рубежах нанести поражение наступающему противнику, выбить его 
танки и тем самым создать благоприятные условия для перехода в 
контрнаступление и полного разгрома ослабленных ударных группи-
ровок врага. 

Заблаговременная и тщательная подготовка обороны на Курской 
дуге предопределила успех действий советских войск. В отличие от 
вынужденной стратегической обороны в летне-осенних кампаниях 1941 
и 1942 годов, которые длились по пять-шесть месяцев, оборона под 
Курском продолжалась всего несколько дней. 

Если летом 1941 года противник продвинулся в глубь нашей тер-
ритории на 850—1200 км, летом 1942-го — на 550—700 км, то летом 
1943 года под Курском — всего на 12—35 км, причем лишь на двух уз-
ких участках. Для достижения целей стратегической обороны в летне-
осенней кампании 1941 года Советским Вооруженным Силам пришлось 
провести восемь стратегических оборонительных операций, в летне-
осенней кампании 1942-го — четыре, а летом 1943-го — только одну, 
под Курском. Активные оборонительные действия на Курском выступе* 
велись на общем суммарном фронте шириной только 140 км. 

При подготовке и ведении стратегической обороны советскому ко-
мандованию приходилось решать ряд сложных проблем. Одной из них 
было своевременное и правильное определение направления главного 
удара противника. Именно на нем сосредоточивались основные усилия 
оборонявшихся войск, строились оборонительные рубежи и концентри-
ровались резервы. Летом 1941 года таким направлением было запад-
ное (московское). 

В процессе отражения наступления превосходящих сил врага в ус-



ловнях полного господства в воздухе фашистской авиации часто нару-
шались взаимодействие и управление войсками. Глубина обороны была 
небольшой — не превышала 20—25 км. Из-за недостатка времени соз-
дававшиеся в тылу оборонительные рубежи имели низкую степень го-
товности. Вследствие этого оборона .была малоустойчивой. Немецко-
фашистским войскам трижды удавалось прорвать ее. 

При оценке обстановки, сложившейся летом 1942 года, Ставка 
ВГК считала, что немецко-фашистская армия по-прежнему будет на-
носить главный удар на Москву. Поэтому наиболее сильную группи-
ровку советских войск сосредоточили на центральном участке фронта. 
После начала наступления противника, когда обнаружилось, что глав-
ные усилия его концентрируются на юго-западном направлении, Став-
ка ВГК вынуждена была срочно перегруппировывать сюда войска. 

В ходе летне-осенней кампании 1942 года только на сталинград-
ское направление Ставка ВГК выделила из своего резерва 72 стрелко-
вые дивизии и бригады, 11 танковых и механизированных корпусов, 2 
кавалерийских корпуса, 38 танковых бригад, 100 артиллерийских и 10 
авиационных полков. Резервы использовались для усиления обороняв-
шихся фронтов, восстановления нарушенного стратегического фронта 
обороны, образования ударных группировок при нанесении контруда-
ров и проведения частных наступательных операций. Однако недоста-
точно развитая сеть дорог, господство вражеской авиации в воздухе не 
позволяли осуществлять перегруппировки в нужном темпе. Обстановка 
часто вынуждала вводить резервы по частям, под ударами вражеской 
авиации, на необорудованной местности, что снижало эффективность 
их применения. В результате оборона на юго-западном направлении 
летом 1942 года вновь оказалась недостаточно устойчивой. Тем не ме-
нее благодаря усилению активности обороны, повышению боевого ма-
стерства советских воинов темпы наступления противника неуклонно 
снижались. Если в июне—августе вражеские войска наступали со сред-
ним темпом 15—20 км в сутки, то в сентябре — 2—3 км, а в период 
боев на сталинградских обводах — лишь 1—2 км в сутки3. 

Высокий полководческий талант, настоящее искусство стратегиче-
ского предвидения проявила Ставка ВГК при организации обороны под 
Курском. Своевременно определив направление главных усилий против-
ника, она сумела заблаговременно сосредоточить на курском направле-
нии крупную группировку войск. На участке Курского выступа, состав-
лявшем 31 проц. общей протяженности советско-германского фронта, 
было сосредоточено 58 проц. стрелковых дивизий, 70 проц. орудий и ми-
нометов, 87 проц. танков и САУЗа. 

Заблаговременно, до наступления врага, советские войска заняли 
подготовленные рубежи на глубину до 120 км, создали систему инже-
нерных заграждений. Главное внимание уделялось подготовке противо-
танковой обороны. За Центральным и Воронежским фронтами был раз-
вернут Степной фронт — наиболее мощное объединение стратегических 
резервов, когда-либо создаваемое в ходе войны. Преднамеренная обо-
рона оказалась высокоэффективной и непреодолимой для противника. 

Характерной чертой стратегической обороны Советских Вооружен-
ных Сил стала высокая активность. Она возрастала по мере увеличе-
ния оснащенности войск новой техникой и вооружением, совершенство-
вания их организационной структуры, развития форм и способов бое-
вых действий. Активность проявлялась в нанесении армейских и фрон-
товых контрударов, в проведении частных наступательных операций, в 
непрерывном воздействии на противника силами и средствами авиации 
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и артиллерии, в проведении контрподготовки, в широком маневре ре-
зервами в ходе оборонительных операций. 

Особенно высокая активность была достигнута летом 1943 года в 
обороне под Курском. Здесь при нанесении фронтовых контрударов 
более широко привлекались танковые корпуса и танковые армии, а 
также крупные силы авиации. В период подготовки обороны под Кур-
ском были проведены две воздушные операции по уничтожению ВВС 
противника, успешно осуществлена артиллерийская контрподготовка. 
Упорная борьба велась за удержание, каждой оборонительной позиции. 

Совершенствовались также формы ведения стратегической оборо-
ны. Если в начале войны это были фронтовые оборонительные опера-
ции, то с августа 1941 года основной формой стратегической обороны 
стали оборонительные операции группы фронтов. 

Основным способом вынужденной стратегической обороны яви-
лось сочетание жестких позиционных форм оборонительных действий 
по удержанию важных политических центров, экономических районов, 
крупных естественных и искусственно созданных оборонительных рубе-
жей с маневренными действиями, которые характеризовались нанесе-
нием контрударов, выводом своих войск из-под удара противника, от-
ходом их с одного рубежа на другой. 

Стратегическая оборона организовывалась и осуществлялась в тес-
ной взаимосвязи с последующим стратегическим контрнаступлением. 
Успешно решая задачи обороны, изматывая наступающего противника, 
Советские Вооруженные Силы закладывали фундамент победы в контр-
наступлении.. 

Целью стратегического контрнаступления ставилось: разгромить 
основные группировки противника, наступавшие на главном стратеги-
ческом направлении, вырвать стратегическую инициативу, овладеть 
важными районами и создать условия для перехода в общее наступ-
ление. 

Начало стратегического контрнаступления знаменовало собой пе-
реход Советских Вооруженных Сил от стратегической обороны к стра-
тегическому наступлению. Так, контрнаступление под Москвой положи-
ло начало стратегическому наступлению в зимней кампании 1941/42 го-
да. Контрнаступление под Сталинградом явилось началом стратегиче-
ского наступления в зимней кампании 1942/43 года, а контрнаступле-
ние под Курском стало началом летнего стратегического наступления 
1943 года. 

Все эти контрнаступления имели стратегический масштаб. В них 
участвовало по нескольку фронтов: под Москвой и Сталинградом —- по 
три, в районе Курска — пять фронтов. Кроме того, привлекались круп-
ные силы дальней авиации и Войск ПВО страны. Участвовавшие в 
контрнаступлении объединения и соединения действовали под общим 
руководством Ставки ВГК, 

Важной особенностью контрнаступления являлось то, что оно, как 
правило, готовилось в сложнейших условиях обстановки — во время 
ожесточенных оборонительных сражений. Поэтому советскому командо-
ванию приходилось одновременно решать две проблемы: во-первых, ру-
ководить боевыми действиями по отражению и срыву наступления про-
тивника; во-вторых, накапливать силы, создавать резервы, планировать 
и всесторонне готовить контрнаступление. В этой сложной обстановке 
от Ставки ВГК, Генерального штаба и командующих фронтами требо-
вались большое мужество, стратегическое предвидение, полководче-
ский талант, чтобы разумно расходовать имеющиеся силы и средства, 
удержать за собой важные рубежи обороны и сохранить резервы для 
перехода в решительное контрнаступление. 



ОСОБЕННОСТИ СТРАТ^ГЙЧЁСКБЙ ОБОРОНЫ И КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
« 1 ' ' 

В ходе оборонительных операций намечались цели и замыслы контр-
наступления; разрабатывались детальные планы боевых действий; од-
новременно осуществлялись перегруппировки войск и создавались удар-
ные группировки фронтов и армий; согласовывались усилия объедине-
ний и соединений различных видов Вооруженных Сил и родов войск по 
времени, месту и цели; решались вопросы оперативного и материально-
технического обеспечения войск; проводились мероприятия по достиже-
нию внезапности контрнаступления; велась огромная политическая ра-
бота в войсках в интересах предстоящего контрнаступления. 

Особенно сложной задачей являлось создание резервов. Накопле-
ние сил для ударных группировок фронтов начиналось заблаговременно. 
Например, подготовка резервов для контрнаступления под Москвой на-
чалась за 35 суток до начала операции. 1 ноября 1941 года Ставка ВГК 
приняла решение о формировании 10 резервных армий в составе 62 
стрелковых и 16 кавалерийских дивизий, предназначавшихся для контр-
наступления. Одновременно действовавшие под Москвой фронты усили-
вались за счет Ставки и маршевого пополнения. Только с 27 ноября по 
3 декабря сюда было переброшено 30 дивизий и 12 стрелковых бригад. 

Разработка плана контрнаступления под Сталинградом разверну-
лась в первых числах октября 1942 года. Ставка ВГК переброси-
л а во фронты сталинградского направления третью часть всего марше-
вого пополнения личного состава, орудий, минометов и танков, а также 
более 60 проц. своих резервных соединений. За октябрь—ноябрь фрон-
ты получили 25 стрелковых дивизий, 6 танковых и механизированных 
корпусов, 9 кавалерийских дивизий, 2 смешанных авиакорпуса, значи-
тельное количество артиллерийских частей. Туда перебазировали и сое-
динения дальней авиации4. 

Что касается контрнаступления под Курском, то его подготовка раз-
вернулась еще задолго до перехода противника в наступление. Ставка 
ВГК одновременно с подготовкой преднамеренной обороны проводила 
множество мероприятий в интересах последующего контрнаступления. 
Однако непосредственная подготовка стратегического контрнаступления 
осуществлялась уже в ходе оборонительных операций под Курском. 

Следует отметить, что, несмотря на привлечение крупных стратеги-
ческих резервов, советскому командованию не удавалось создавать 
большого превосходства над противником в силах и средствах. Более 
того, в контрнаступлении под Москвой наши войска вдвое уступали про-
тивнику в артиллерии, на одну треть имели меньше танков и лишь в са-
молетах, и то за счет устаревших типов, превосходили врага. Однако з 
результате полководческого искусства Ставки ВГК, командующих вой-
сками фронтов силы и средства решительно массировались на главных 
направлениях, где создавалось значительное превосходство над врагом. 

Контрнаступление под Москвой и Курском началось после успешно 
проведенных фронтовых контрударов, которые значительно ослабили 
наступающие ударные группировки противника и остановили их про-
движение. Под Сталинградом оно началось в обстановке, когда против** 
ник, истощив силы и средства, стал переходить к обороне, но прочной 
обороны создать не успел. 

Опыт показал, что выбор времени перехода в контрнаступление 
имеет исключительно важное значение. Внезапный переход в контрна-
ступление, как это было под Москвой и Сталинградом, ошеломлял про-
тивника, способствовал успеху советских войск. 

Не менее важную роль играл правильный выбор направления глав-
ного удара и способа разгрома противника. Анализ показывает, что 
этот вопрос решался в зависимости от конкретной обстановки, сложив-
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шейся в районе контрнаступления. Например, под Москвой главный 
удар наносился по самым сильным группировкам противника, которые 
угрожали нашей столице с севера и юга. Их разгром осуществлялся 
рядом дробящих ударов. В контрнаступлении под Сталинградом глав-
ные удары Юго-Западного и Сталинградского фронтов наносились по 
слабым флангам противника. Они следовали по сходящимся направле-
ниям, что привело к окружению и уничтожению крупной группировки 
врага. В контрнаступлении под Курском обе вражеские группировки 
(орловская и белгородско-харьковская) уничтожались рассекающими 
и дробящими ударами. 

При выборе направления главного удара и способа разгрома про-
тивника учитывались многие факторы: состояние обороны, состав и 
расположение группировок, характер местности, наличие своих сил и 
средств и др. 

Успешное проведение контрнаступления обеспечивалось четкой ор-
ганизацией и поддержанием стратегического взаимодействия между 
стратегическими группировками, действовавшими на советско-герман-
ском фронте, между фронтами, привлекавшимися к контрнаступлению, 
а также между видами Вооруженных Сил. Организатором этого взаи-
модействия являлись Ставка ВГК и Генеральный штаб. 

Так, в интересах готовящегося контрнаступления под Москвой 
Ставка ВГК организовала ряд наступательных операций на флангах 
стратегического фронта — под Тихвином и Ростовом, куда противник 
вынужден был привлечь значительные силы из своего стратегического 
резерва. Перед началом контрнаступления под Сталинградом по рас-
поряжению Ставки ВГК велись активные наступательные действия в 
районах'Великих Лук, Ржева, Моздока и Нальчика. В период битвы 
под Курском были проведены наступательные операции войсками Юго-
Западного и Южного фронтов в районе Изюма и на реке Миус, которые 
отвлекли значительные силы противника. 

Контрнаступлению способствовали боевые действия фронтовой и 
дальней авиации по завоеванию господства в воздухе. Благодаря при-
влечению значительных сил авиации и их умелому применению Совет-
ские ВВС сумели завоевать оперативное господство в воздухе в контр-
наступлениях под Москвой и Сталинградом, хотя стратегическое гос-
подство в воздухе в этот период принадлежало врагу. В контрнаступ-
лении под Курском советская авиация безраздельно господствовала в 
воздухе. 

Важным фактором, обеспечившим успешное осуществление стра-
тегической обороны и контрнаступления, являлось стратегическое руко-
водство Вооруженными Силами. Основным организатором их подготов-
ки и проведения были Ставка Верховного Главнокомандования и Гене-
ральный штаб. Непосредственное руководство стратегическими группи-
ровками войск Ставка ВГК осуществляла через промежуточные (опера-
тивно-стратегические) инстанции — главные командования стратегиче-
ских направлений (1941—1942 гг.) и своих представителей, а также че-
рез командующих фронтами, участвовавшими в стратегических оборони-
тельных операциях или в контрнаступлении. 

Следует отметить, что в ходе второй мировой войны армии капита-
листических государств также неоднократно применяли контрнаступле-
ние против наступающего противника. Однако ни разу они не приняли 
стратегического масштаба и не дали решающих результатов. Так, немец-
ко-фашистская армия переходила в контрнаступление против наступав-
ших советских войск весной 1943 года на харьковском направлении, 
осенью 1943-го—под Киевом и в 1945-м—у озера Балатон. И во всех слу-
чаях войска, переходившие в контрнаступление, были локализованы, из-



мотаны и разгромлены. Немецко-фашистскому командованию задача 
осуществления стратегического контрнаступления оказалась не по плечу. 

На Западно-Европейском театре также делались попытки применить 
контрнаступление. Например, в декабре 1944 года гитлеровцы перешли 
в контрнаступление в Арденнах. Однако и оно не имело большого успе-
ха. Мощное наступление Советской Армии, предпринятое в январе 
1945 года по просьбе правительств Англии и США, вынудило немецко-
фашистское командование перебросить на советско-германский фронт 
из Арденн крупные силы войск и прекратить контрнаступление. 

# # * 

Опыт стратегической обороны и контрнаступления в Великой Оте-
чественной войне сыграл важную роль & развитии советского военного 
искусства. Многие положения этого опыта, несмотря на принципиальные 
изменения в средствах вооруженной борьбы, не утратили ценности и яв-
ляются актуальными в современных условиях. 

Война со всей убедительностью показала, что главным видом стра-
тегических действий является стратегическое наступление. Только реши-
тельным наступлением может быть достигнут полный разгром врага, за-
хвачена его территория и подорвана способность к дальнейшему веде-
нию войны. 

Однако на отдельных континентальных ТВД или стратегических 
направлениях при неблагоприятных условиях обстановки, явном превос-
ходстве противника в силах и средствах или в случае захвата им стра-
тегической инициативы возможна и стратегическая оборона. 

Из опыта Великой Отечественной войны видно, что стратегическая 
оборона может быть не только вынужденной, но и преднамеренной. Во 
всех случаях ее эффективность всецело зависела от тщательной подго-
товки. Оборона должна быть устойчивой и активной, способной проти-
востоять воздействию всех видов оружия, успешно отражать удары пре-
восходящих сил противника с воздуха, суши и моря, максимально ос-
лаблять наступающие группировки врага путем нанесения им урона, соз-
давать условия для последующего перехода в решительное контрнаступ-
ление. 

Большого внимания заслуживает опыт стратегического контрнас-
тупления, как особого, наиболее сложного вида наступления. 

Самые благоприятные условия для перехода в контрнаступление, 
как свидетельствует опыт, создаются тогда, когда силы наступающего 
противника истощены, его резервы израсходованы, а оборона еще не 
создана. 

Успех контрнаступления обеспечивался, по опыту войны, заблаго-
временной подготовкой стратегических резервов и созданием на глав-
ных направлениях ударных группировок, решительным массированием 
сил и средств на важнейших участках и в решающие моменты операции, 
скрытностью и тщательностью проведения всех подготовительных меро-
приятий, умелым выбором направления главного удара и момента пере-
хода в контрнаступление, завоеванием господства в воздухе, тесным 
взаимодействием всех сил и средств. 

Таким образом, стратегическая оборона, стратегическое контрна-
ступление и последующее общее стратегическое наступление — взаимо-
связанные виды стратегических действий. Только умелое применение всех 
видов стратегических действий с учетом конкретных условий обстановки 
может обеспечить победу над врагом. Это убедительно подтвердил опыт 
Великой Отечественной войны. 



Массовый героизм советских 
воинов-важнейший источник победы 

Герой Советского Союза генерал-полковник А. ЖЕЛТ О В 

Г> ЕЛ ИКАЯ Отечественная война по своему размаху и ожесточенности 
- ^ явилась беспрецедентной в истории человечества. На полях вели-
чайших битв и сражений решались судьбы социализма и социального 
прогресса..Наша победа начала коваться с первого дня войны. В необык-
новенно короткие сроки экономика Страны Советов была переведена на 
вренные рельсы. Во главе благородной борьбы стояла Коммунистическая 
йартия Советского Союза, которая, руководствуясь ленинским учением о 
защите социалистического Отечества, выработала четкую и всеобъемлю-
щую программу действий в условиях войны, осуществила мобилизацию 
всех сил и средств, подняла на борьбу с фашизмом народные массы. 

В бескомпромиссной, ожесточенной схватке столкнулись две непри-
миримые идеологий: социалистическая — самая передовая, прогрессив-
ная, выражающая коренные интересы рабочего класса и всех трудящих-
ся, и фашистская, отражающая наиболее агрессивные устремления реак-
ционных сил мирового империализма. 

Гитлеровский солдат, оболваненный авантюристической идеей .миро-
вого господства, вершил свои кровавые дела, пытаясь поработить наш 
народ. Но история не раз подтверждала ту истину, что авантюризм всег-
да приводит агрессоров к катастрофе. Это со всей силой показала и Ве-
ликая Отечественная война. 

В трудный для' Родины час весь наш народ как один человек грудью 
встал на ее защиту. В великой битве он отстаивал новое общество, дав-
ите человеку'самое бесценное богатство — свободу и социальное равен-
ство. Советские люди отстояли их на фронтах гражданской войны, укре-
пили 6 годы коллективизации и индустриализации страны. Закаленные в 
классовых сражениях, познавшие все величие освобожденного труда, 
советские люди в полной идейно-политической и моральной готовности 
встретили 22 июня 1941 года. 

Война подтвердила, что идеи и дела партии всегда были животвор-
ным источником физических и нравственных сил строителей коммунизма. 
Коммунистическое созидание, борьба за счастье трудящихся делают не 
только отдельных людей, но и целые народы богатырями. Именно таким: 
и стал наш народ, разгромивший немецко-фашистские орды, давший ми-
ру образцы неповторимого героизма, подтвердивший предвидение Лени-
на о том, что такой народ нельзя победить. 

Героизм — явление историческое, каждой общественно-экономиче-
ской формации соответствуют свои нормы героизма и типы героев. Но 
лишь при социализме, которому* свойственно морально-политическое 



единство общества, создаются объективные предпосылки для массового 
героизма, наиболее ярко проявляющегося во времена крутых историче-
ских переломов, революций, войн в защиту социалистического Отечества. 
В. И. Ленин отмечал, что только социализм готовит людей «с героиче-
ским сознанием самопожертвования всем для общего дела — освобож-
дения трудящихся» 

Огромное стремление советских людей самоотверженно за-
щищать свою Родину от агрессоров проявилось с самого начала войны. 
Известие о ней привело в военкоматы и на призывные пункты миллионы 
трудящихся. Среди них были рабочие и крестьяне, служащие учрежде-
ний, ученые и писатели, представители искусства, люди разных возра-
стов и национальностей. Они шли не по приказу, а по зову сердца. Сотни 
тысяч, людей вливались в части народного ополчения, партизанские от-
ряды, истребительные батальоны. Этот огромный патриотический подъем 
масс был следствием могучего революционного духа нашего народа. 

Уже в первые, самые тяжелые для нашей страны дни гитлеровского 
нашествия несокрушимую стойкость и беспредельный героизм проявили 
воины-пограничники и воины гарнизонов приграничных округов, приняв-
шие на себя внезапный, огромной силы удар врага. Надолго приковала 
к "себе отборную 45-ю пехотную дивизию с частями усиления Брестская 
крепость. Вместо обещанного парада в первом советском городе хвале-
ное соединение, покорившее Варшаву и Париж, было отправлено на пе« 
реформирование. 

Гитлер планировал занять Москву в августе'1941 года, но 30 июля 
он вынужден был остановить наступление обескровленной, измотанной 
группы армий «Центр». В начале сентября неожиданным контрударом 
наши войска освобождают Ельню и удерживают ее целый месяц. Невоз-
можно перечислить чудеса героизма, которые проявляли наши солдаты, 
сержанты и офицеры в осажденном Ленинграде, Одессе и Севастополе, 
в сражениях под Минском, Киевом, Смоленском, Москвой и Тулой, Ста-
линградом, Новороссийском и Керчью, на Курской дуге, в боях за сотни 
и тысячи других населенных пунктов нашей страны. 

В заводских цехах и на колхозных полях ушедших на фронт заме-
нили женщины и подростки. Героизм тыла стал естественным продолже-
нием героизма, проявленного на полях сражений. 

Значение героического индивидуального примера в бою определяет-
ся тем, что он становится почином массового движения. В годы войны 
подвиги, подобные подвигам Александра Матросова, Николая Гастелло, 
Виктора Талалихина, были совершены сотни раз. Все мы помним совет-
ских воинов, бросавшихся с гранатами под гусеницы вражеских танков, 
летчиков, идущих на таран, бойцов, закрывавших грудью смертоносную 
амбразуру. В их поступках проявлялись предельная мобилизация мо-
ральных сил, высочайшее чувство воинского долга. За подвиги на фрон-
тах Великой Отечественной войны более 11 600 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза, 98 из них получили это звание дважды, а 
Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин — трижды. 

Среди Героев Советского Союза — люди разных национальностей 
и народностей, воины всех видов Вооруженных Сил. В их числе свыше 
восьми тысяч — представители Сухопутных войск, более двух тысяч — 
ВВС, около 500 человек — ВМФ. Золотая Звезда вручена 87 женщинам. 
Первой из них Героем Советского Союза стала Зоя Космодемьянская. 
Более семи миллионов человек награждены орденами и медалями, а 
10 900 боевых орденов было вручено соединениям, частям и кораблям2. 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 322. 
2 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с. 539; История Комму-

нистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., Политиздат, 1970, с. 651. 



В боях за Родину в первых рядах шли коммунисты, показывая при-
меры героизма. Большинство Героев Советского Союза — члены или 
кандидаты в члены ВКП(б). К концу войны в рядах Советской Армии и 
Флота находилось свыше трех миллионов коммунистов3. Многие из них 
пришли в партию в лихолетье, в дни суровых испытаний, когда на полях 
сражений решался вопрос, быть или не быть Советскому государству. 
Свою верность идеям ленинской партии они выражали в скупых, но 
идущих от сердца словах: «Сегодня иду в бой. Прошу считать меня ком-
мунистом». Вдохновленные примером старших товарищей, героически 
сражались с врагом комсомольцы. За годы войны 3,5 млн. комсомольцев 
награждены орденами и медалями, много воспитанников ВЛКСМ удосто-
ены звания Героя Советского Союза4. Заслуги комсомольских организа-
ций Украины, Белоруссии, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севасто-
поля, Одессы отмечены орденом Красного Знамени. 

Таковы факты истории. Они убедительно подтверждают, что массо-
вый героизм советского народа и его воинов явился огромной животвор-
ной силой, обеспечившей нашу победу. Его фундаментом был пламенный 
советский патриотизм, помноженный на ненависть к захватчикам. 

Строя свои бредовые агрессивные планы порабощения нашего наро-
да, фашистские руководители ошиблись в главном. Они считали Совет-
скую Россию «колоссом на глиняных ногах», предрекали социальный 
раскол первого в мире социалистического общества, надеялись на якобы 
существующую классовую и национальную рознь, а встретились с 
непреодолимым социально-политическим монолитом, основой которого 
были вдохновляющая и организующая сила Коммунистической партии, 
нерушимое единство народов нашего государства, советский строй и 
социалистическая идеология. 

Пытаясь умалить значение нашей победы, ввести в заблуждение 
трудящихся и особенно подрастающее поколение своих стран, буржуаз-
ные фальсификаторы истории всеми силами стремятся исказить суть пат-
риотизма советского человека. Стойкость и мужество наших воинов они 
пытаются объяснить «загадочностью славянской души», «природными 
свойствами русского человека», обусловленными «суровостью, скудостью 
земли, азиатскими нашествиями». Находятся и такие, которые бесстыдно 
клевещут на советского солдата, отрицая великую гуманность воина, от-
стоявшего мир от фашистской тирании. Некоторые буржуазные истори-
ки идут дальше, оценивая победу нашего народа как великие бедствия 
для Запада. В изданной, например, в 1980 году в США книге известного 
буржуазного историка Р. Хоббса «Миф о победе» делаются примерно та-
кие выводы: в годы второй мировой войны интересы западных союзников 
были гораздо ближе к интересам Германии, нежели к интересам Совет-
ского Союза; подчинившись воле русских о безоговорочной капитуляции 
Германии, Запад полностью сыграл на руку Советскому Союзу и поло-
жил основу величайшей трагедии, за которую расплачивается сейчас; 
согласившись сотрудничать с Россией против Германии, Запад посеял 
зерна третьей мировой войны. Нетрудно понять, что подобная пропо-
ведь служит империализму, его реваншистской политике. Но как бы ни 
старались буржуазные фальсификаторы, им не удастся доказать недо-
казуемое. 

Интернациональная миссия, которую осуществлял советский солдат 
Э годы второй мировой войны, приносит свои плоды и в наше время. Она 
способствует созданию единого фронта борьбы против империализма. 

Уже более 36 лет наш народ не слышит разрывов снарядов и бомб, 
3 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, с. 375. 
4 История ВЛКСМ. Живая летопись в трех тетрадях. Тетрадь вторая. М., Мрло-

дая гвардия, 1967, с. 331, 



кязга гусениц вражеских танков. На своих партийных съездах коммуни-
сты призывают к миру все государства планеты независимо от их обще-
ственного строя. Новый комплекс мирных инициатив выдвинул XXVI 
съезд КПСС. Советский народ терпеливо и упорно борется за мир, не жа-
лея ни сил материальных, ни сил духовных. И делает он это потому, что 
лучше всех знает, что такое война. 

Новым подтверждением этому является принятое в июне 1981 года 
обращение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес-
публик «К парламентам и народам мира», в котором говорится: «Исто-
рия преподала суровый урок. Слишком дорогую цену заплатили народы 
за то, что не удалось предотвратить войну, вовремя отвести нависавшую 
угрозу. Нельзя допустить, чтобы трагедия повторилась»5. 

В. И. Ленин писал, что «милитаризм есть результат капитализма... 
как военная сила, употребляемая капиталистическими государствами 
при их внешних столкновениях... и как оружие, служащее в руках гос-
подствующих классов для подавления всякого рода (экономических и 
политических) движений пролетариата...»6. Сегодняшний разгул милита-
ризма в США и других крупных капиталистических странах со всей оче-
видностью подтверждает этот ленинский вывод. 

Пытаясь сдержать распространение идей коммунизма, буржуазия 
вступает с новым миром в бескомпромиссную идеологическую схватку. 
Одним из главных объектов она выбирает молодежь социалистических 
стран. При этом западные идеологи активно используют так называемую 
теорию дегероизации, т. е. доказывают, что происходящая в мире научно-
техническая революция якобы нивелирует индивидуальность человека, не 
оставляя.места для возвышенных порывов, стремления к героизму, пре-
вращает его в безликого робота на поле боя. Американский ученый 
А. Рапопорт в книге «Стратегия и совесть» утверждает, что по мере раз-
вития военной техники героический компонент войны исчезает. 

Под флагом развенчания героики буржуазия прежде всего стремит-
ся посеять в сознании людей нового общества индивидуализм и эгоизм. 
Основной тезис проповедников теории дегероизации заключается в том, 
что нет героя, одухотворенного высокой идеей, а есть супермен, знающий 
более сотни способов убийства человека, презирающий понятия совести 
и чести. В этом рассуждении все сродни Ницше, который утверждал 
идеал «белокурой бестии», «сверхчеловека». И не случайно фашизм был 
вскормлен на реакционных посылках этого буржуазного философа. Мы 
хорощо помним такого «сверхчеловека» со свастикой, который сжигал на-
ши деревни и города, убивал, вешал, грабил. И сегодня империализм 
стремится возродить вновь идеи фашизма. 

Проповедуя дегероизацию, буржуазные идеологи делают ставку не 
только на настоящее, но и на будущее. Они добиваются того, чтобы в 
случае империалистической агрессии у нас не было ни Матросовых, ни 
молодогвардейцев, рассчитывают свести к нулю воздействие на молодых 
людей славных революционных, боевых и трудовых традиций Коммуни-
стической партии, советского народа, его Вооруженных Сил. 

Но эти расчеты несостоятельны, так как традиции возникают в про-
цессе деятельности людей, их общения, закрепляются обществом, всем 

ходом его исторического развития и становятся социальной ценностью 
класса, нации, государства. Какова социальная природа общественно-
экономической формации, таковы и традиции. И чем больше глубина 
коммунистических преобразований, чем возвышеннее перспективы обще-
ственных достижений, тем прочнее утверждается в человеке героическое 
начало. Какая же сила может заставить наш народ забыть свое герояче-

6 Правда, 1981, 24 июня. 
6 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 187, 



ское прошлое, имена погибших и живых героев, их подвиги? Нет такой 
силы, и никогда боевые традиции, рожденные на.полях сражений, боем 
справедливым, праведным, не будут списаны с нашего вооружения. 

«Велик тот народ, — сказал товарищ Л, И. Брежнев на торжествен-
ном открытии мемориального комплекса в городе-герое Киеве, — который 
постоянно ощущает живую связь со своей историей, может брать все 
лучшее из своих исторических традиций и делать это достоянием сегод-
няшнего дня» 7. 

Послевоенные годы дают нам немало примеров героизма и мужества 
советских людей. Это и подвиги покорителей космоса, целинников, строи-
телей БАМа, тружеников Нечерноземья и моряков, совершающих круго-
светные плавания на подводных лодках без всплытия на поверхность, и 
другие. Мы гордимся нашими воинами, которые помогают афганскому 
народу защищать революционные завоевания. Роль их очень ответствен-
на и сложна. Но выполняют они ее с честью, как и подобает сыновьям 
тех, кто всегда приходил на помощь как друг, освободитель, защитник* 

Положение XXVI съезда КПСС о боевом потенциале наших Воору-
женных Сил как сплаве высокой технической оснащенности, воинского 
мастерства и несокрушимого морального духа глубоко раскрывает и то 
новое, что свойственно самому понятию «героизм», «подвиг». 

Партия воспитывает советских людей в духе политической бдитель-
ности, постоянной готовности к вооруженной защите Страны Советов* к 
выполнению своего конституционного долга. По-ленински глубоко к все* 
сторонне оценивая обстановку в мире, используя богатейший опыт ком-
мунистического созидания и защиты Родины, огромный материальный и 
духовный потенциал нашего общества, КПСС повседневно заботится о 
героико-датриотическом воспитании народа, формирует у всех трудящих-
ся чувство исторической ответственности за судьбы социализма. Могучая 
сила, способствующая этому, — сила революционных, боевых и трудовых 
традиций, воспитательное воздействие которых заключается прежде все-
го в убедительном примере, который побуждает новые поколения совет-
ских людей идти по стопам старших, умножать их славные дела, служить 
делу коммунизма. 

Нынешней молодежи не довелось участвовать в революции и войнах, 
она не прошла суровой школы борьбы, испытаний военных лет. Знание 
прошлого помогает юношам и девушкам, не имеющим достаточного жиз-
ненного опыта, получить правильное представление о героической исто-
рии Коммунистической партии, славном боевом пути наших Вооружен-
ных Сил, о трудностях минувших лет. Это тем более важно сейчас, когда 
«у некоторых молодых людей образованность и информированность под-
час уживаются с политической наивностью, а профессиональная подго-
товленность — с недостаточно ответственным отношением к труду»8. 
О воспитательном значении преемственности традиций говорится в 
постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года «О дальнейшем улуч-
шении идеологической, политико-воспитательной работы». 

Огромную роль в решении этой задачи играют Советские Вооружен* 
ные Силы. Служба в рядах армии и флота способствует глубокому осо-
знанию человеком своей социальной роли, роли вооруженного защитни-
ка интересов трудящихся, а следовательно, и своих собственных, воспи-
танию коммунистической идейности, социалистического патриотизма и 
пролетарского интернационализма. Сама природа, сущность Советских 
Вооруженных Сил, их предназначение есть объективная предпосылка 
для формирования у личности этих качеств. Служить юношам в армии 

7 Правда, 1981, 10 мая. 
8 Материалы XXVI съезда ВДССГЖ, с. 67, 
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или на флоте приходится именно в том возрасте, когда они вступают в 
пору своей социальной зрелости. Советские Вооруженные Силы являются 
школой идейно-нравственного воспитания молодежи. 

Неоценимый вклад в дело военно-патриотического воспитания совет-
ских людей вносят общественные организации. Многогранную работу по 
формированию героико-патриотического сознания молодежи нашей стра-
ны проводит Ленинский комсомол, Центральный штаб походов, возглав-
ляемый Маршалом Советского Союза И. X. Баграмяном. Сотни тысяч 
молодых людей участвуют в походе по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа. Проходя вместе с ветеранами по ме-
стам минувших боев, партизанскими тропами, молодежь приобщается к 
подвигу старшего поколения. 

Большое значение в воспитательной работе с молодежью имеет де-
ятельность ветеранов партии, войны и труда. На XXVI съезде КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев высоко оценил их работу. Это вдохновляет вете-
ранов на активное участие в производственных и общественных делах. В 
деятельности ветеранской общественности активное участие принимают 
советы и группы ветеранов войны — однополчан. Следует подчеркнуть, 
что они ведут практическую работу под непосредственным руководством 
секций Советского комитета ветеранов войны. Многие из них по рекомен-
дации партийных комитетов шефствуют над школами, ПТУ, учебными 
организациями ДОСААФ, студенческими и рабочими общежитиями, про-, 
пагандируют ленинские заветы об укреплении обороноспособности 
страны. 

Любая форма воспитательной работы, будь то встреча участникоа 
войны в защиту социализма, героев первых пятилеток с ребятами в шко-
лах, с рабочими предприятий, тружениками села, воинами Советской 
Армии и Военно-Морского Флота или яркий рассказ о сражениях граж-
данской и Великой Отечественной войн, помещенный в печати, — всеиэто 
вдохновляет молодых людей, пробуждает у них стремление .к подвигу,, 
учит борьбе. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» в наши дни при-
обретает особое звучание. Сегодня мы должны позаботиться о том, чтоДы 
героическое наследие нашего прошлого было не только сохранено, но и 
максимально использовано в воспитательной работе. 

Решения XXVI съезда КПСС, нацеливая партию на высокую резуль-
тативность идеологической деятельности, требуют, чтобы коммунисты-
воспитатели, пропагандистский актив учитывали возросший уровень соз-
нания и культуры советского человека, активнее вели воспитательную ра-
боту, проявляли инициативу и творчество в развитии форм воздействия 
на умы и сердца людей. 

Долог и труден был путь к победе. Между двумя датами — 22 июня 
1941 года, и 9 мая 1945 года — не просто годы, а целая эпоха. Она испы-
тала наш общественный и государственный строй на прочность, прове-
рила незыблемость славных боевых традиций пролетариата, рожденных 
революцией и выкованных в огне гражданской войны, создала новые, 
чтобы передать их молодому поколению борцов за коммунизм. И наш 
священный долг — укреплять эти традиции, воспитывать молодежь в ду-
хе исторической ответственности за судьбы социализма, постоянной го-
товности к защите своего Отечества. 



Крушение фашистской доктрины 
блицкрига и ее современные 

последователи 
Член-корреспондент АН СССР генерал-лейтенант Я. ЖИЛИН 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ характер войны, ее цели определяют и соответ-
1 * ствующие стратегические способы ее ведения. В. И. Ленин, изучая 

книгу К. Клаузевица «О войне», сделал такую запись: «Характер поли-
тической цели» имеет решающее влияние на ведение войны...»1. 

Опыт войн, в том числе и второй мировой, подтверждает это важ-
ное ленинское положение. Фашистские политики и стратеги, готовя вой-
ну на уничтожение социалистического государства, применили и соот-
ветствующую этим агрессивным, реакционным целям военную доктрину 
блицкрига. 

В чем состоит суть этой доктрины? 
В буквальном смысле блицкриг — «молниеносная война», следова-

тельно, теория ее ведения предполагает достижение быстрой победы. 
«Блицкриг, — пишет западногерманский ученый Д. Брэдли, — должен 
развиваться как ураганный порыв, как явление природы, которое ничто 
не может сдержать. Он должен захлестнуть ничего не подозревающего и 
ни к чему не готового противника, поразить его, как ударом молнии, пу-
тем стихийного насилия» 2. 

Из этого образного толкования сущности блицкрига видно, что та-
кой принцип ведения войны является средством агрессивной политики и 
рассчитан на внезапное применение крупных вооруженных сил и их оше-
ломляющее действие. 

Вся организационная структура немецко-фашистских войск была 
подчинена идее блицкрига. «Наши задачи в отношении России, — поучал 
своих генералов Гитлер, — разгромить ее вооруженные силы, уничто-
жить государство»8. 

Подобный способ ведения войны не нов, и не Гитлер его изобрел. 
Секрет быстротечной войны искали многие. Модель ее разрабатывали 
идеологи прусского милитаризма — Мольтке, Шлиффен, Людендорф. В 
их трудах «Канны» (Шлиффен) и «Тотальная война» (Людендорф) от-
четливо выражена идея «молниеносного удара». Позже она получает 
свое развитие у таких теоретиков блицкрига, как Фуллер, Сект, Гудери-
ан, которые в данной стратегии решающую роль отводили авиации и тан-
кам. Полностью разделяя идею «молниеносной войны», военное руко-
водство фашистской Германии — генералы Кейтель, Иодль, Гальдер 
возлагало на нее большие надежды в борьбе против СССР, 

1 Ленинский сборник, т. XII. М.—Л., 1931, с. 429. 
2 В г а 6 I е у и. Оепега1оЬегз1 Н е т г Ои<1епап ипс! (Не ЕпЫеЬипдз^езЫсМе йез 

тоЯегпеп ВШгкпедез. ОзпаЬгйск, 1978. 5. 204. 
3 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 2. Воениздат, 1969, с. 429, ' 



Доктрина блицкрига — это не импровизация одного фюрера, как это 
пытается теперь изобразить кое-кто на Западе. Она выражала агрессив-
ную политику фашистской Германии, авантюризм ее политических и во-
енных деятелей, продолжала исторические традиции германского мили-
таризма. Анализ фашистской военной доктрины показывает, что ее сущ-
ность и пороки имеют глубокие исторические корни, уходящие в эпоху 
«пруссачества», когда господствовал культ грубой силы. 

Конкретное воплощение доктрина блицкрига нашла в стратегиче-
ских планах немецко-фашистской армии, и прежде всего в плане «Бар-
баросса». Основная стратегическая идея противника заключалась в том, 
чтобы, внезапно вторгнувшись на территорию СССР, сосредоточить глав-
ные усилия на трех избранных стратегических направлениях — в центре, 
на севере и юге, нанести мощный удар по противостоящим войскам Со-
ветской Армии, уничтожить их, быстро прорваться к политическим и эко-
номическим центрам страны — Москве, Ленинграду, Киеву и закончить 
войну одной кратковременной кампанией. 

Подписывая 18 декабря 1940 года директиву № 21 (план «Барбарос-
са») , Гитлер был твердо убежден, что доктрина блицкрига — это то па-
тентованное средство, которое гарантирует ему успех всей кампании, что 
к середине августа падет Москва, а до 1 октября с Советским Союзом 
будет покончено4. 

На что рассчитывали гитлеровские стратеги, предпринимая такую 
опасную и авантюрную акцию? Сильным аргументом для них послужи-
ли те сравнительно легкие победы, которые одерживала немецко-фаши-
стская армия в Западной Европе. Ведь, в сущности, Германия не затра-
тила ни- на одну из ранее проведенных кампаний более одного-полутора 
месяцев и не понесла сколько-нибудь значительных людских потерь и 
материальных издержек. В самом деле, война с Польшей продолжалась 
всего три недели, Бельгия была оккупирована в течение 18 дней, а Фран-
ция капитулировала на 44:й день войны, не говоря уж о том, что для за-
хвата таких стран, как Дания и Голландия, гитлеровской Германии по-
требовалось всего несколько дней. 

Военные действия на Западе дали основание гитлеровским страте-
гам полагать, что блицкриг принесет им успех и в войне против Совет-
ского Союза. Разница, считали они, будет состоять лишь в степени под-
готовки к войне и в сроках ее завершения. 

Гитлеровские стратеги были уверены, что «русскую проблему» мож-
но решить одной кратковременной кампанией. «Гитлер был твердо убеж-
ден,— пишет западногерманский историк Г. А. Якобсен, — что сможет 
сокрушить Советский Союз в одной молниеносной кампании. Нужно 
признать, что в этом мнении он был не одинок. В то время подобное ут-
верждение разделяли руководящие военные лица не только в Германии 
(ОКВ, ОКХ), но также в США и Англии»5. Но именно в этом прояви-
лись шаблонность и порочность фашистской стратегии, недооценивавшей 
материальные и моральные силы Советского социалистического государ-
ства. 

Гитлер, разумеется, понимал, что Советский Союз — это не Польша 
и не Франция. Поэтому подготовка к войне против СССР велась дли-
тельное время и в широких масштабах. Она охватила военную, экономи-
ческую, идеологическую и дипломатическую сферы фашистской Герма-
нии. На первых порах агрессор имел определенные преимущества. 

Во-первых, для нападения на СССР фашистская Германия создала 

4 Р е й н г а р д т Клаус. Поворот под Москвой Крах гитлеровской стратегии зимой 
1941/42 года. Исторический очерк. Пер. с нем. Воениздат, 1980, с 51. 

5 Л а с о Ь з е п Н.-А. 1935—1945. Оег г^еИе ТОеНкпе^ т СЬготк цпс1 Оокитеп1еп. 
Оагтз1аси, 1959, 5. 471. 
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более чем пятимиллионную армию, оснащенную современным вооруже-
нием, которая была большей частью сконцентрирована вблизи наших за-
падных границ. 

Советские Вооруженные Силы, хотя и увеличились за два предво-
енных года в 2,8 раза, однако к началу войны они были рассредоточены 
на обширных приграничных территориях, а многие соединения дислоци-
ровались во внутренних округах. Кроме того, Советская Армия находи-
лась в начальной стадии перевооружения и оснащения новой военной 
техникой. 

Во-вторых, экономика фашистской Германии была давно переведе-
на на военные рельсы. Ее предприятия, работая на полную мощность, 
производили в большом количестве современную военную технику и во-
оружение. В военных целях использовался весь экономический потенциал 
оккупированных стран Европы. Советская же экономика развивалась в 
интересах мирного строительства и лишь незадолго до войны, а главным 
образом в ходе войны переключалась на военное производство. 

В-третьих, начиная войну против СССР, фашистская Германия име-
ла уже сколоченную агрессивную коалицию, в которую входили Япония, 
Италия, Финляндия, Венгрия и Румыния. Антигитлеровская же коали-
ция создавалась уже в ходе войны. 

В-четвертых, немецко-фашистская армия располагала подготовлен-
ной аэродромной сетью с достаточной емкостью, а также разветвленной 
сетью железных и шоссейных дорог. Советские приграничные войска, 
дислоцировавшиеся на новой (с 1939 г.) западной границе, имели слабо 
укрепленные оборонительные позиции, преимущественно полевого типа. 

В-пятых, подготовка вторжения на советскую территорию в соответ-
ствии с планом «Барбаросса» происходила скрытно. Широко применя-
лась дезинформация. Так, передислокация немецко-фашистских войск с 
запада на восток, главным образом из Франции на территорию оккупи-
рованной Польши, проводилась якобы с целью нападения на Англию, а 
в действительности для создания мощной группировки, готовой вторг-
нуться на территорию СССР. 

Все эти факторы создавали для Советских Вооруженных Сил чрез-
вычайно тяжелые, невыгодные условия борьбы. 

. 22 июня 1941 года план фашистского блицкрига против Советского 
Союза был введен в действие. 

Внезапность нападения, достигнутая немецким командованием, яви-
лась серьезнейшим преимуществом фашистской Германии. Первые воен-
ные успехи окрылили гитлеровских генералов, которые были уверены, 
что их теория «молниеносной войны» полностью себя оправдает и в вой-
не против СССР. Германская пресса тех дней была заполнена востор-
женно-хвастливыми сообщениями с Восточного фронта о победах гер-
манского оружия. 

Гитлер 4 июля заявил: «Практически «противник» войну уже проиг-
рал»6. Генерал-полковник Гальдер, подводя итоги двухнедельных боев 
на советско-германском фронте, тоже сделал поспешный вывод. «...Не 
будет преувеличением сказать, — писал он, — что кампания против Рос-
сии выиграна в течение 14 дней»7. Конечно, рассуждал далее Гальдер 
русская кампания не закончена, но это дело нескольких недель, главное 
уже сделано, сопротивление сломлено/теперь остается лишь быстро пре-
одолеть огромную территорию. 

Полагая, что в военном отношении СССР уже не представляет боль-
шой опасности, он предлагал перенести усилия в сферу экономического 
подавления страны: «Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, 

6 Кпе§51адеЬисЬ ёе$ ОЬегкошшапйоз бег ШеЬгтасЫ. Вс1 1. 5. 1020—1021. 
7 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 3, кн. 1. Воениздат, 1971, е.. 79. 



то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, 
сколько о том, чтобы забрать у противника его промышленные районы и 
не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии 
и неисчерпаемые людские резервы, создать новые вооруженные силы»8. 
И далее, как бы подтверждая правильность своих выводов и предложе-
ний на будущее, Гальдер 14 июля писал в дневнике о положении на Во-
сточном фронте: «В целом следует считать, что противник больше не рас-
полагает достаточными силами для серьезной обороны своего нового ру-
бежа, проходящего от прежней русско-эстонской границы по Западной 
Двине и Днепру и далее на юг... В ходе продвижения наших армий все 
попытки сопротивления противника будут, очевидно, быстро сломлены. 
Тогда перед нами вплотную встанет вопрос о захвате Ленинграда и Мо-
сквы» 9. 

Гитлеровцы были уверены в быстром завершении русской кампании 
и мечтали уже о скором перенесении военных действий на территории 
Индии и стран Ближнего Востока. В июне 1941 года была подписана 
директива № 32 «Подготовка к периоду после осуществления плана 
«Барбаросса». Документальные данные раскрывают нам глобальные це-
ли германского фашизма, его замыслы основать мировую империю: В 
первую очередь планировалось развернуть войну против Англии. Захва-
тить Северную Африку, Гибралтара страны Ближнего и Среднего Восто-
ка, затем через Афганистан повести наступление на Индию — «жемчужи-
ну» Британской империи. На картах «германской мировой империи» бы-
ли расписаны судьбы всех континентов. Послё окончания «восточного по-
хода» Гитлер намеревался предпринять энергичные действия против 
США. ' 

Но то были бредовые замыслы. На деле все получилось иначе. Рано 
Гитлер строил планы Создания «мировой империи», поспешными оказа-
лись выводы гитлеровских стратегов о неспособности Советской Армии 
к сопротивлению, слишком опрометчиво они прогнозировали дальней-
ший ход военных действий. Для советского народа настоящая война 
только начиналась. 

Оправившись от первого сильного удара, наша страна начала ин-
тенсивную мобилизацию всех сил й средств для отпора врагу. Полным 
ходом шло формирование новых соедийений. За короткое время в ар-
мию по мобилизации было призвано 5 млн. человек, создано почти 300 ди-
визий, вдвое возросло число действующих фронтов — с пяти до десяти. 

Сотни тысяч патриотов вливались в ряды защитников Родины, 
добровольно вступая в партизанские отряды и дивизии народного опол-
чения. Индустриальные районы, особенно на Урале, превращались в 
мощные базы производства военной техники. Вся жизнь страны пере-
страивалась на военный лад. 

Неутомимая деятельность Коммунистической партии по мобилиза-
цйй экономических и моральных сил скоро привела к весьма существен-
ным результатам на фронте и в тылу врага. Враг, рвавшийся к жизненно 
важным экономическим центрам, был остановлен на основных стратеги-
ческих направлениях. 

В июле 1941 года фашистский блицкриг уже дал первые серьезные 
трещины. Военные события на юге, севере и в центре развивались не так, 
как предполагали гитлеровские стратеги. Наступление немецко-фашист-
ских войск встречало все более упорное сопротивление. Советская Лр-
мия наносила противнику огромный урон, истребляла все лучшие кадры, 
боевую технику, вынуждала все чаще переходить к обороне. «Упорное 
сопротивление русских, — отмечает в служебном дневнике на-

8 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 3, кн. 1» с. # 0 . " ' ' ' 
• Т а м ж е , с. 84. 



чальник штаба сухопутных войск генерал Гальдер,— заставляет нас ве-
сти бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе 
мы могли позволить себе известные вольности и отступления от устав-
ных принципов; теперь это уже недопустимо» 10, 

Вместо победных реляций в фашистской прессе стали появляться 
тревожные сообщения. «Бои на Востоке,—писала «Дойче альгемайне 
цайтунг» 2 июля 1941 года, — носят совершенно особый характер. Бит-
ва^ которая имеет место на всем Восточном фронте, отличается тем, что 
русские оказывают повсюду упорное и ожесточенное сопротивление» п . 

1941 год — многотрудный год войны. Он насыщен драматическими 
событиями, большими жертвами и огромными разрушениями. С ним свя-
заны тяжелейшие кризисные ситуации. Но он же богат и многими герои-
ческими подвигами нашей армии и народа. Именно героическое, а не дра-
матическое, как это иногда изображалось в литературе, было главным 
в великом противоборстве Советской Армии с полчищами фашистских 
варваров. 

Справедливые, освободительные цели Великой Отечественной вой-
ны определили и способы ее ведения. Тогда, летом 1941 года, перед Во-
оруженными Силами стояла задача остановить врага, обескровить его, 
вырвать у него стратегическую наступательную инициативу. В решении 
ее важную роль сыграло советское военное искусство, искусство ведения 
вооруженной борьбы в условиях невыгодно сложившейся стратегической 
обстановки первого периода войны. И несмотря на огромные трудности 
и временные неудачи, советская военная стратегия, оперативное искус-
ство и тактика доказали свое превосходство над военным искусством не-
мецко-фашистской армии. 

Военная теория и боевой опыт свидетельствуют, что решительная 
победа достигается только активными наступательными действиями. Пе-
реход советских войск под Москвой от обороны к контрнаступлению без 
какой-либо паузы потребовал высокого военного искусства. В слож-
нейших условиях советское командование впервые во второй мировой 
войне осуществило эту форму вооруженной борьбы в крупном стратеги-
ческом масштабе. Затем она получила свое развитие в Сталинградской 
и Курской битвах. 

Если говорить об основных итогах и последствиях военного противо-
борства СССР и фашистской Германии, то в первую очередь следует ука-
зать на то, что Советские Вооруженные Силы в тяжелейших условиях 
борьбы не только выстояли, но и разгромили агрессора, сорвали его пла-
ны достижения мирового господства, привели к крушению военно-теоре-
тической основы ведения войны — доктрины блицкрига. 

В истории нет другого примера, когда бы государство, оказавшись в 
начале войны в такой сложной ситуации, одержало столь убедительную 
йобеду над коварнейшим и сильнейшим врагом. Один из членов англий-
ского парламента писал в августе 1941 года А. Идену: «Меня охватыва-
ет дрожь при одной только мысли о том, какая судьба могла бы постичь 
Великобританию, если бы против нас, находящихся в одиночестве, было 
предпринято наступление такой же силы, какое было начато Гитлером 
против России» 12. 

И то, что уже в первый, наиболее трудный период войны доктрина 
блицкрига потерпела крах, поставило фашистскую Германию и ее вер-
махт в исключительно тяжелое положение. Немецко-фашистские войска 
с начала войны по 12 декабря 1941 года, по явно заниженным данным 

10 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 3, кн. 1, с. 60. 
11 Т а м ж е , с. 15—16. 
12 РиЬИс Кесог<1 ОШсе. Ргепиег, 4/21/3, р. 62Ь 



генерала Гальдера, потеряли 775078 человек13, а со времени перехода 
Советской Армии в контрнаступление под Москвой и по 10 января 
1942 года — еще около 300 тыс. человек. Таким образом, общие потери 
убитыми и ранеными составили свыше одного миллиона человек. 

Особенно важно то, что противник лишился своих лучших офицер-
ских кадров. Одни погибли на поле боя, другие были отстранены по при-
чинам психологического характера — резко возросшего упадничества, 
пессимизма, панического настроения. В армии возник «кризис доверия». 
В связи с провалом наступления на Москву Гитлер произвел чистку ге-
нералитета. Из армии уволены десятки генералов, отстранены от долж-
ностей командующие всеми группами армий—фельдмаршалы Бок, Рунд-
штедт и Лееб, командующий 2-й танковой армией генерал Гудериан. По-
кинул свой пост и главком сухопутными войсками фельдмаршал Брау-
хич. «Такого разгрома генералов,—пишет Фуллер,—не видывали со вре-
мен битвы на Марне» 14. 

Провал плана «молниеносной войны», поражение под Москвой, ка-
тастрофические события на советско-германском фронте потрясли фа-
шистскую Германию, ее армию. 

Все это имело огромный международный резонанс, вносило корен-
ные изменения в общий ход второй мировой войны, закладывало проч-
ный фундамент для грядущих великих побед. 

Вопрос о причинах срыва блицкрига, провала плана «Барбаросса» 
до сих пор остается одним из самых острых в зарубежной историогра-
фии. На Западе, особенно в ФРГ, США, и сейчас много пишут об этом. 
Их волнует то, как могло случиться, что грандиозный план «молниенос-
ной войны», подготовленный с таким размахом и масштабностью* так 
быстро потерпел крушение. 

Пытаясь ответить на этот вопрос, буржуазные историки прибегают 
к вымыслам, фальши, откровенной лжи. Муссируются традиционные ар-
гументы о «случайности поражения», «роковых ошибках» Гитлера, боль-
шом численном превосходстве Советской Армии над противником в мо-
мент ее перехода в контрнаступление в декабре 1941 года, морозах под 
Москвой, доходивших якобы до 50 градусов ниже нуля15. Словом, 
как заявляет генерал Бутлар, «не русская армия, а сам бог погоды оста-
новил стремительное наступление немецких танковых сил в тот момент, 
когда их цель была уже совсем близка»1б. Все это, разумеется, сущие 
выдумки, несостоятельность которых обнаруживается сразу же, как толь-
ко мы обращаемся к историческим фактам и документам. Но это мало 
волнует тех, кто выполняет социальный заказ, использует фальсифика-
цию истории как средство современной идеологической борьбы. 

Буржуазные фальсификаторы истории стремятся извратить или за-
молчать истинные причины провала плана «молниеносной войны», под-
менить их всякого рода надуманными версиями, обелить вермахт, его 
военное искусство, и прежде всего доктрину блицкрига, которую, по мне-
нию нынешних реакционных военных теоретиков, можно модернизиро* 
вать, модифицировать с учетом новых видов оружия и применить ее про-
тив Советского Союза и стран социалистического содружества в буду-
щей войне. 

Особый интерес к этому вопросу проявляют стратеги из Пентагона. 
По их заданию большая группа генералов вермахта, в частности Ф. Галь-

1 3 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 3, кн. 2. Воениздат, 1971, с. 120. 
14 Ф у л л е р Дж. Ф. С. Вторая мировая война 1939—1945 гг. М., Изд-во иностран-

ной литературы, 1956, с. 169. 
1 5 Т и п п е л ь с к и р х К. История второй мировой войны. Пер. с нем. М., Изд-во 

иностранной литературы, 1956, с. 206—207. 
" Мировая война 1939—1945 годы. Пер. с нем. М., Изд-во иностранной литературы, 

1957, с. 179. 
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дёр, X. Мантейфель, Э. Кеогринг, Л. Рендулич, оказавшись в плейу у 
американцев, написали подробные доклады, в том числе по Восточному 
театру военных действий, которые вошли в серию изданных в США книг 
(24 тома) под общим названием «Немецкие военные исследования по 
вопросам второй мировой войны». 

Значительное место в этой серии отведено выяснению причин пора-
жения немецко-фашистской армии на советско-германском фронте, В 
своих «исследованиях», таких, как «Барбаросса» — план нападения на 
Советский Союз», «Решения, повлиявшие на ход русской кампании 
1941 — 1942 гг.», «Сражение за Москву», «Русские методы боевых дейст-
вий», «Военные импровизации в ходе русской кампании», «Влияние по-
годных условий на ход боебых действий в России» и ряде других, гитле-
ровские генералы делятся своим печальным опытом. Но делятся не бес-
пристрастно, а заинтересованно, по заказу, чтобы дать советы тем, кто 
сейчас изобретает все новые и новые доктрины борьбы с мифической 
«советской военной угрозой». 

Но ест^ на Западе и объективные исследования. Западногерманский 
историк Клаус Рейнгардт в книге «Поворот под Москвой. Крах гитле-
ровской стратегии зимой 1941/42 года», изучив ранее закрытые докумен-
ты архива во Фрейбурге (ФРГ), пришел к выводу, что «планы Гитле-
ра — и вместе с ними шансы на успешное ведение войны Германией — по-
терпели провал уже в октябре и, самое позднее, в декабре 1941 года, с на-
чалом контрнаступления русских войск под Москвой. Стратегия блиц-
крига... после поражения группы армий «Центр» под Москвой была раз-
веяна в прах. Германия уже не могла восполнять всевозрастающий не-
достаток в людских ресурсах, что все больше и больше ограничивало ее 
военный и военно-экономический потенциал» 17. 

Д. Брэдли, автор книги «Генерал Гудериан и история современного 
блицкрига», считает, что с момента поражения немцев под Москвой 
«время блицкригов для немецкой стороны безвозвратно ушло в прош-
лое» 18. Другой, английский исследователь В. Лич в книге «Германская 
стратегия против России, 1939—1941», поставив вопрос, почему же блиц-
криг потерпел поражение, дает на него определенный ответ: «Герман-
ские лидеры совершили чудовищную ошибку; уверовав в то, что их блиц-
криг способен победить Советский Союз». Их главной ошибкой «была не-
дооценка силы Советского Союза»19. 

Нельзя не согласиться с этим выводом. Бесспорным является то, 
что гитлеровские политики и стратеги в своих планах рассчитывали на 
непрочность советского строя. Они полагали, что после первых же успе-
хов немецко-фашистской армии союз рабочего класса и крестьянства 
^спадется, советская экономика окажется не в состоянии обеспечить 
фронт всем необходимым, СССР будет изолирован на международной 
арене, а Советская Армия не устоит перед мощным натиском немецких 
танков и авиации. 

Действительность же оказалась иной. Среди факторов, приведших 
к краху блицкрига, определяющим явилась незыблемость советского об-
щественного и государственного строя. Наша система подтвердила в 
трудные военные годы свою жизненную и непреоборимую мощь, она ока-
залась способной мобилизовать материальные и духовные ресурсы для 
защиты своей Родины. Коммунистическая партия возглавила всенарод-
ную борьбу с врагом, сплотила воедино народ и армию, воспитала у них 
такие высокие качества, как идейно-политическое единство, мужество и 

17 Р е й н г а р д т Клаус. Указ. соч., с. 24. 
18 В г а с И е у О. ОепегаЬЬега* Нешг Сийепап ипй Ше ЕпЫеЬип^здезсЫсМе йез 

тсхЗегпеп ВШгкпе^ез, 5. 233. 
19 Ь е а с Ь В. Оегшап 5*га*еду А^атз* Ки551а 1939—1941 Ох?огс1, 1973, р. 91, 240. 



героизм, советский патриотизм и пролетарский интернационализм. Она 
превратила борьбу с агрессором во всенародную войну, а страну—в 
единый военный лагерь, подняла и вдохновила советских людей на вели-
кие свершения. Гитлеровские стратеги рассчитывали вести борьбу толь-
ко с Советской Армией, а встретили сопротивление всего народа. 

Стратегам из Пентагона и их военным партнерам из Бонна, тем, кто 
разрабатывает сегодня доктрины «устрашения», «передовых рубежей», 
«упреждающих ударов», кто пытается приспособить старую или создать 
новую доктрину «сверхблицкрига», следовало бы восстановить в памяти, 
как и чем закончилась фашистская авантюра «молниеносной войны» про-
тив Советского Союза. 

В современных условиях доктрина блицкрига, какое бы название 
она ни носила, не изменила своей политической сущности. Она была и 
остается доктриной агрессивной войны, которая обернется крахом для ее 
проповедников, так как не избавит агрессора от ответных ударов огром-
ной разрушительной силы. 

Следует иметь в виду, что фашистская доктрина блицкрига была не-
посредственно связана с лживой версией «превентивной» войны фашист-
ской Германии против СССР. Когда фашистский блицкриг уже был вве-
ден в действие против Советского Союза, министр иностранных дел Гер-
мании Риббентроп вручил советскому послу в Берлине меморандум, в ко-
тором были сформулированы, вернее, сфабрикованы политические и во-
енные версии предпринятой против СССР якобы «превентивной» войны. 
В его заключительной части утверждалось, будто бы враждебная Гер-
мании политика Советского правительства сопровождалась в военной об-
ласти постоянно возрастающей концентрацией всех имеющихся в рас-
поряжении русских вооруженных сил на всем обширном фронте от Бал-
тийского до Черного моря. В нем указывалось также, что после проведе-
ния русской генеральной мобилизации не менее 160 дивизий развернуто 
против Германии, а группировка русских войск, особенно моторизован-
ных и бронетанковых соединений, происходит таким образом, что рус-
ское верховное командование в состоянии в любое время осуществить аг-
рессию против немецких границ. 

Цель этого насквозь лживого документа — обосновать «превентив-
ный» характер войны, предпринятой Гитлером якобы против коммуни-
стической угрозы Европе, в том числе и Германии. Это был не только 
пропагандистский, но и дезинформационный маневр, рассчитанный как 
для формирования ложного общественного мнения во внешнеполити-
ческом масщтабе, так и для распространения его внутри страны, прежде 
всего в войсках вермахта. Об этом свидетельствуют и секретная телефо-
нограмма из ставки фюрера от 25 мая 1941 года, в которой обращалось 
внимание всего офицерского состава на то, что в ближайшие недели со 
стороны русских могут быть якобы предприняты превентивные действия 
и поэтому необходимо полностью обеспечить их предотвращение* 

Неопровержимые факты, вся историческая действительность внеш-
неполитическая направленность Советского государства опровергают 
предпринятую тогда в антисоветских целях кампанию о мнимой «воен-
ной угрозе» Германии со стороны Советского Союза. Ныне стала невоз-
можно и просто бессмысленно распространяться о «превентивной» вой-
не со стороны гитлеровской Германии даже тем, кто в свое время пустил 
в ход эту глупейшую и лживую версию. 

И хотя это противоречило раньше и противоречит теперь основному 
смыслу советской социально-политической системы, в наше время- вновь 
на Западе широко муссируется миф о «советской военной угрозе» и как 
следствие вновь воскрешается пресловутая тебрия подготовки «превен-
тивной» войны против СССР. 
4 «Военно-исторический журнал» М 10 



Теория «превентивной» войны была и остается замаскированной по-
литикой агрессии, политикой подготовки и развязывания войн агрессив-
ными силами империализма против стран социализма. Именно такой 
вероломный, неспровоцированный характер носила агрессия фашистской 
Германии против Советского Союза. 

Опыт войны, в том числе второй мировой, подтверждает ту истину, 
что агрессивные, империалистические цели войны порождают и авантю-
ристическую доктрину. Доктрина же, вытекающая из нереальных поли-
тических целей, идеализирующая свои возможности и принижающая 
возможности другой страны, неизбежно ведет к поражению. И если 
ошибки, просчеты оперативного или тактического порядка могут быть 
выправлены в ходе войны, хотя и потребуют определенных издержек, то 
ошибки военной доктрины неисправимы. Они, как правило, приводят к 
гибельным последствиям. Так было прежде, так случилось и с фашист-
ской доктриной блицкрига. 

Раздувая в наше время миф о «советской военной угрозе», буржуаз-
ные идеологи и пропагандисты стремятся извратить советскую военную 
доктрину, приписать ей экспансионистскую направленность, чуждую на-
шей миролюбивой политике. 

Сейчас, спустя сорок лет после вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз, мы являемся свидетелями нового виража 
пропаганды мифа о «советской военной угрозе». Реакционная буржуаз-
ная и маоистская литература буквально наводнена всевозможными ма-
териалами на эту тему. В Японии, например, недавно вышла книга «Де-
сант Советской Армии в Японию. Третья мировая война». Затем она бы-
ла издана массовым тиражом в Китае. Фантазия ее авторов не знает 
предела. Они даже подробно излагают стратегию и тактику «вторжения» 
СССР в Японию и Китай. В Китае переведена с русского на китайский 
язык книга «Начальный период войны», подготовленная Академией Ге-
нерального штаба Советских Вооруженных Сил и изданная в 1974 году 
Воениздатом. Во введении, подготовленном китайским издательством, 
грубо извращается и фальсифицируется основное содержание труда. Из-
дательство заявляет, что в книге якобы раскрываются «советские аг-
рессивные и экспансионистские аппетиты». 

Все это, разумеется, неприкрытая ложь. Советская военная доктри-
на служила и служит интересам защиты социалистического Отечества. 
«Наша стратегическая доктрина, — говорил Л. И. Брежнев, — имеет су-
губо оборонительную направленность»20. Конечно, оборонительную на-
правленность нашей доктрины нельзя отождествлять с принципами со-
ветского военного искусства, характеризующимися активностью и реши-
тельностью боевых действий, осуществляемых в интересах защиты на-
шей Родины. 

Наша политическая и военная доктрина ясна и понятна всем. Про-
водя политику мирного сосуществования, отстаивая дело мира и в то же 
время хорошо зная на опыте прошлого повадки наших злейших врагов— 
империалистических агрессоров, мы органически сочетаем как единый 
процесс строительство социализма и его надежную защиту. В этом ос-
новная направленность оборонительной доктрины Советского государст-
ва, верность и надежность которой испытана временем. 

20 Правда, 1979, 7 октября, ; 



Некоторые вопросы идеологической 
борьбы Коммунистической партии 

против фашизма 
Профессор, доктор исторических наук Н. КОНДАКОВА 

ГГОРЬБА на идеологическом фронте была неотъемлемой составной 
частью Великой Отечественной войны. В бескомпромиссном проти-

воборстве двух полярных мировоззрений историческое преимущество бы-
ло на стороне социалистической идеологии. Однако это не значит, что 
победа ее обеспечивалась автоматически. Она была достигнута в резуль-
тате целеустремленной и непрерывной деятельности Коммунистической 
партии. 

Главным содержанием бешеных атак фашизма против советского 
народа, Коммунистической партии на идеологическом фронте войны бы-
ли антикоммунизм и антисоветизм. Они проявились в стремлении облыж-
но чернить наш строй, руководящую и направляющую роль ленинской 
партии, сеять ядовитую клевету на ее руководителей, ослабить сплочен-
ность народа вокруг ВКП(б) и ее ЦК, взорвать советский тыл изнутри, 
восстановить эксплуататорские порядки. В этих целях фашисты исполь-
зовали широкий набор средств, не брезгуя самыми гнусными из них. 

Основными направлениями борьбы партии против антисоветизма, ан-
тикоммунизма фашистов были: пропаганда ленинского учения о защите 
социалистического Отечества; разъяснение справедливого характера Ве-
ликой Отечественной войны; показ роли партии в строительстве и защи-
те социализма; укрепление дружбы между народами СССР и непоколе-
бимой веры в конечную победу над.врагом; разоблачение агрессивной, 
антинародной сущности политики захватчиков, обоснование неизбеж-
ности их поражения, воспитание воинов и трудящихся в духе советского 
патриотизма, пролетарского интернационализма и жгучей ненависти к 
фашизму, к немецко-фашистским захватчикам. 

Коммунистическая партия направляла идеологическую работу на 
разоблачение антинародной политики гитлеровцев, укрепление социали-
стических общественных отношений, мобилизацию трудящихся на сохра-
нение народных богатств и усиление помощи фронту. Народу разъясня-
лось, что фашисты разграбили на советской земле тысячи заводов и 
фабрик, ферм и МТС, разворовали бесчисленное множество голов 
скота, тонн хлеба, ввели крепостнические порядки с телесными наказа-
ниями за малейшую провинность, передавали народное добро в руки 
германских колонистов и не только не оказывали помощь «голодающей 
Европе», но и грабили ее. Только в нашей стране гитлеровцы разрушили 
1710 городов и поселков, уничтожили 32 тыс. промышленных предприя-
тий, разграбили около 100 тыс. колхозов и совхозов. 

Наиболее реакционными проявлениями идеологии империалистов 
являются шовинизм и расизм. Фашисты делали на них большую ставку. 
В ходе войны с СССР они усиленно пытались вызвать раскол советского 
общества по национальному йризнадСу. Буржуазно-националистические 
взгляды в конечном итоге были призваны оправдать захватнические цели 



империалистической Германии и дискредитировать; ослабить ^главную 
силу международной антифашистской борьбы — Советский Сойз. 

Борьба против идеологии национализма и расизма велась Коммуни-
стической партией, во-первых, путем показа научной несостоятельности 
этих идей, во-вторых, преодолением пережитков буржуазного национа-
лизма в сознании и поведении части советских людей, в-третьих, разъяс-
нением значения дружбы народов, пролетарского интернационализма. 

Убедившись в провале своих планов объединения капиталистических 
стран в крестовом походе против Советского Союза, гитлеровцы пыта-
лись не допустить образования антигитлеровской коалиции, вбить клин 
в боевое содружество народов. В связи с этим в советской пропаганде 
и агитации военных лет выделялось такое направление, как укрепление 
антигитлеровской коалиции, усиление антифашистской борьбы народов 
мира. 

Опыт деятельности Коммунистической партии показывает, что борь-
ба против реакционной идеологии может быть действенной лишь тогда, 
когда ей сопутствует столь же последовательное разоблачение империа-
листической политики. Так партия поступала в годы войны. Беспощадно 
разоблачая кровавые зверства захватчиков, коммунисты показывали 

народу диалектическую связь между призывами фашистских идеологов 
и всеистребляющими действиями гитлеровского вермахта. 

Расчет врага на антикоммунизм, антисоветизм и национализм, на 
живучесть частнособственнических пережитков и антинаучных представ-
лений в сознании советского рабочего класса, крестьянства, интеллиген-
ции провалился. В массе своей советские люди остались верными марк-
сизму-ленинйзму и его воплощению — социалистическому строю. 

Победа Советского Союза над фашизмом на идеологическом фронте 
в годы Отечественной войны стала возможной потому, что теоретической 
основой всей деятельности партии явился марксизм-ленинизм. «Живо-
творным источником нашей силы, — указывает товарищ Л. И. Брежнев, 
— была, есть и будет коммунистическая идейность» Морально-полити-
ческой основой работы партии в массах стал и справедливый, характер 
Великой Отечественной войны, соответствие политики партии насущным 
интересам народных масс, кровно заинтересованных в победе. 

Партия сосредоточила свои усилия на решении коренных идеологи-
ческих задач — дальнейшем утверждении социалистической идеологий, 
превращении ее в материальную силу всенародной борьбы против импе-
риалистических захватчиков, на разоблачении антинаучной и антинарод-
ной сущности фашистских идей. Главный удар в идейной борьбе наносил-
ся в годы войны по фашизму, как наиболее опасной и реакционной разно-
видности буржуазной идеологии. 

Все это не сыграло бы своей роли, если бы партия, ее Центральный 
Комитет не решали такие ключевые задачи внутрипартийной жизни, как 
дальнейшее идейное и организационное укрепление всех партийных ор-
ганизаций, повышение их боевитости, усиление личного примера каждого 
коммуниста, сплочение народа вокруг ленинской партии. 

Исторический опыт борьбы против фашизма, уроки Великой Отече-
ственной войны напоминают о необходимости и в настоящее время на-
правлять все силы на дальнейшее утверждение коммунистической идео-
логии, бескомпромиссную борьбу против чуждых мировоззрений, на под-
готовку советских людей к защите социалистического Отечества. 

1 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 5. М , Политиздат, 1976, с. 289. 



Документальные публикации МИД 
СССР по внешней политике 

Советского Союза периода войны 
Профессор, доктор исторических наук П. СЕВОСТЬЯНОВ, 

начальник историко-дипломатического управления МИД СССР 

В НАШЕЙ стране создана обширная литература о Великой Отече-
ственной войне. Особую ценность предствляют публикации докумен-

тов, подготавливаемые на базе богатейших архивных материалов Ко-
миссией по изданию дипломатических документов при МИД СССР во 
главе с членом Политбюро ЦК КПСС, министром иностранных дел 
СССР Андреем Андреевичем Громыко. Исследования и документы обо-
гащают советскую историографию и способствуют дальнейшему углуб-
ленному изучению проблем Великой Отечественной войны, извлечению 
из ее событий уроков для сегодняшнего дня. 

К открытию XXVI съезда КПСС под редакцией А. А. Громыко и 
Б. Н. Пономарева было подготовлено и выпущено в свет 4-е, дополнен-
ное и переработанное двухтомное издание «Истории внешней политики 
СССР. 1917—1980 гг.»1, охватывающее период от ленинского Декрета о 
мире и до визита Л. И. Брежнева в Республику Индия в декабре 
1980 года. В труде, в частности, дан анализ возникновения, хода и ито-
гов второй.мировой войны. В нем освещаются некоторые новые важные 
аспекты внешней политики СССР кануна второй мировой войны, на-
чального ее периода, всесторонне рассматривается внешняя политика Со-
ветского Союза во время Великой Отечественной войны. 

В дело изучения проблемы возникновения и характера второй ми-
ровой войны большой вклад вносят подготовленные на архивных мате-
риалах и изданные в 1979 году «Документы по истории мюнхенского 
сговора. 1937—1939 гг.»2. Это совместный труд Министерства иностран-
ных дел СССР и Министерства иностранных дел Чехословакии. В нем 
разоблачается коварство замыслов империалистических государств, вы-
давших Чехословакию фашистской Германии. 

Вопрос о причинах возникновения второй мировой войны, несмотря 
на то, что с момента ее начала прошло более 40 лет, не утратил своей ак-
туальности. В настоящее время особенно возрос интерес ученых и широ-
ких кругов общественности многих стран к международным отношениям, 
сложившимся накануне второй мировой войны. Кроме того, за послевоен-
ные годы в ряде стран было опубликовано немало новых документов, ка-
сающихся этого периода. В связи с этим было решено осуществить новое, 

1 История внешней политики СССР. 1917—1980 гг. под редакцией А. А. Г р о м ы -
ко, Б. Н. П о н о м а р е в а . Изд. 4-е, перераб. и доп., т. 1 (1917—1945 гг.), т. 2 
(1945—1980 гг.). М., Наука, 1981. • 

2 Документы по истории мюнхенского сговора. 1937—1939 гг. М„ Политиздат, 1979, 



расширенное издание сборника «Документы и материалы кануна второй 
мировой войны» (в двух томах)3. Наряду с советскими документами, 
вскрывающими истинных виновников второй мировой войны, в нем опуб-
ликованы документы из архива германского министерства иностранных 
дел, а также бывшие секретные документы других западных держав. 

Говоря об этой публикации, следует подчеркнуть, что она дает яс-
ный и исчерпывающий ответ о причинах, побудивших Советский Союз 
заключить в 1939 году с Германией договор о ненападении. 

В канун второй мировой войны СССР делал все возможное, чтобы 
создать надежный фронт защиты мира. Советское правительство счита-
ло, что совместными усилиями всех государств, заинтересованных в пре-
дотвращении германской агрессии, мир в Европе в то время еще мог бы 
быть сохранен. К сожалению, все старания нашего государства из-за по-
литики Англии и Франции не увенчались успехом. После того как воен-
ные переговоры с Англией и Францией в августе 1939 года вследствие 
нежелания последних сотрудничать с СССР зашли в тупик и были по-
лучены сведения о начатых в июне 1939 года тайных переговорах между 
Германией и Англией, Советское правительство, трезво оценивая меж-
дународную обстановку, убедилось в полной невозможности добиться 
эффективного сотрудничества с западными державами в организации 
совместного отпора фашистскому агрессору и приняло единственно пра-
вильное решение — пойти на подписание 23 августа 1939 года советско-
германского договора о ненападении. При этом оно учитывало, что на 
Дальнем Востоке в районе реки Халхин-Гол с мая 1939 года шли упор-
ные бои советских и монгольских войск с японскими агрессорами. 

У Советского правительства не было никаких иллюзий относитель-
но антисоветских планов гитлеровцев и их союзников по агрессивному 
«антикоминтерновскому пакту». Однако, подписав с фашистской Герма-
нией договор о ненападении, оно получало известный выигрыш во вре-
мени, позволивший осуществить дополнительные мероприятия по укреп-
лению обороны страны. Важно и то, что этот договор препятствовал соз-
данию единого антисоветского фронта. 

Внешнеполитическая деятельность ЦК КПСС и Советского прави-
тельства в период Великой Отечественной войны нашла отражение в та-
кой, например, фундаментальной публикации, как второе издание пере-
писки руководителей трех союзных держав, которое уже стало библиог-
рафической редкостью*. 

О том, как рождались в ходе жестокой схватки с гитлеровской Гер-
манией контуры современного мира, рассказывают подготовленные МИД 
СССР шесть томов сборника документов, посвященного деятельности со-
ветской дипломатии на крупнейших международных конференциях, кото-
рые прошли в годы войны в Москве, Тегеране, Думбартон-Оксе, Крыму, 
Сан-Франциско и Потсдаме5. 

Каждая конференция в этом сборнике рассматривается в тесной свя-
зи с теми великими сражениями, которые вели Советские Вооруженные 
Силы против гитлеровских захватчиков. В нем подчеркивается, что Со-
ветский Союз, используя конференции глав государств и правительств, а 
также дипломатическую переписку, несмотря на все сложности, добился 

3 Документы и материалы кануна второй мировой войны (в двух томах). М., По-
литиздат,. 1981. 

4 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премь-
ер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
в двух томах, изд. 2-е. М., Политиздат, 1976. 

5 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. Сборник документов в шести томах. Главный редактор 
А. А. Громыко. М., Политиздат, 1978—19$)* -



эффективного сотрудничества антигитлеровской коалиции на протяже-
нии всей войны. 

Документы, публикуемые в шеститомнике, показывают, что в на-
пряженных переговорах с союзниками советская дипломатия упорно и 
последовательно защищала государственные интересы СССР, добива-
лась гарантии его территориальной безопасности, восстановления исто-
рических прав советского народа, ранее нарушенных зачастую по указ-
ке империалистических держав соседними государствами. 

В настоящее время нередки враждебные выступления на Западе, 
особенно в США, о так называемой «советской военной угрозе». Этот те-
зис взят из арсенала гитлеровцев. В меморандуме, который был вручен 
советскому послу в Берлине 22 июня 1941 года уже после вторжения не-
мецких войск на советскую территорию, Риббентроп пытался объяснить 
нападение Германии на СССР именно таким образом. В меморандуме 
грворилось, что Советское правительство стремится «взорвать Германию 
изнутри», «подготовить захват и большевизацию западноевропейских го-
сударств», «вторжение на Балканы», «овладеть Босфором и Дарданел-
лами» и т. д. В заключение этого поразительного по клевете заявления 
утверждалось, что Советское правительство может в любое время осу-
ществить агрессию против Германии. Столь «опасное положение», лгал 
Риббентроп, якобы и вынудило нацистское правительство предупредить 
нападение СССР на Германию и начать «превентивную войну». Руково-
дящие деятели Англии и США, например, в июне 1941 года по вопросу 
о «превентивной войне» занимали одинаковую позицию, расценивая на-
падение Германии на СССР как акт неспровоцированной, преднамерен-
ной агрессии. Премьер-министр Англии У. Черчилль заявил об этом в 
выступлении по радио 22 июня 1941 года, а американское правительст-
во, как об этом сказал исполняющий обязанности государственного сек-
ретаря США С. Уэллес 26 июня 1941 года, сочло СССР жертвой «неспро-
воцированной* ничем не оправданной агрессии». 

Документальные публикации Министерства иностранных дел СССР 
периода Великой Отечественной войны позволяют также дать всесторон-
ний анализ создания и роли антигитлеровской коалиции. Антигитлеров-
ская коалиция во время Великой Отечественной войны — событие боль-
шой исторической значимости. Ее возникновение было вызвано смертель-
ной опасностью со стороны фашистского блока всем противостоявшим 
ему государствам, которые, несмотря на коренные социально-политиче-
ские противоречия, заключили военный союз для достижения общей це-
ли—разгрома фашистского блока, и прежде всего гитлеровской Герма-
нии. Ведущую роль в создании антигитлеровской коалиции сыграл Со-
ветский Союз. 

Исторический пример сотрудничества стран с противоположным об-
щественным строем имеет большое значение и в наши дни, когда перед 
человечеством стоит цель сохранить мир и предотвратить ядерную ка-
тастрофу. Именно в этом заключается смысл той Программы мира на 
80-е годы, которую сформулировал XXVI съезд КПСС и последователь-
но проводит в жизнь Советское государство» 

^ " Т Г Т IIIII!» 



Заключительное слово 
первого заместителя Министра обороны СССР 

Героя Советского Союза Маршала Советского Союза С. СОКОЛОВА 

Я выражу, наверное, общее наше мнение о том, что конференция 
прошла интересно, на достаточно высоком идейно-теоретическом уровне 
и будет иметь научное и практическое значение для военных кадров. 

Как в докладе, так и в научных сообщениях рассмотрен широкий 
круг вопросов, относящихся к начальному периоду Великой Отечествен-
ной войны и к войне в целом, показаны ее причины, а также виновники 
развязывания, глубоко вскрыты антисоветская политика и стратегия ве-
дущих капиталистических держав, которые приложили максимум уси-
лий для того, чтобы направить главную ударную силу мирового импе-
риализма — фашистскую Германию против СССР. 

Великая Отечественная война, в которой под руководством Комму-
нистической партий участвовал весь советский народ, является ярким 
примером справедливой войны в защиту социалистического Отечества. 
Вступление социалистического государства в войну вызвало коренное 
изменение ее социально-политического характера. 

Непримиримый классовый характер войны между Советским Сою-
зом и гитлеровской Германией и бескомпромиссность целей воюющих 
сторон определили невиданный размах и ожесточенность военных дей-
ствий. Советско-германский фронт, на который была брошена подавляю-
щая часть сухопутных и военно-воздушных сил фашистской Германии, 
сразу же стал главным и решающим фронтом второй мировой войны. 

Великая Отечественная война явилась ярким свидетельством пре-
восходства советской военной науки и военного искусства над военной 
наукой и искусством фашистской Германии. Операции Советских Воору-
женных Сил, как правило, отличались решительностью, новизной приме-
няемых способов действий, реальным учетом конкретной обстановки и 
оказывались неожиданными для противника. 

Советская военная стратегия решила такие важные проблемы, как 
организация и ведение стратегической обороны под сильными ударами 
вражеских войск, подготовка и использование стратегических резервов, 
переход от стратегической обороны в контрнаступление с последующим 
перерастанием его в общее наступление, ведение стратегического на-
ступления на большую глубину и на широком фронте, согласование уси-
лий всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Была найдена и успешно применена принципиально новая форма 
стратегических действий Вооруженных Сил в виде операций группы 
фронтов, характеризовавшихся решительностью целей, .огромным про-
странственным размахом, динамичностью боевых действий, достижени-
ем крупных военно-политических результатов. 
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Советское оперативное искусство и тактика успешно решали вопро-
сы массирования сил и средств на направлениях главных ударов, по-
строения боевых порядков, прорыва обороны противника и развития так-
тического успеха в оперативный, окружения, рассечения группировок 
противника и уничтожения их по частям, ведения встречных сражений, 
всестороннего обеспечения боевых действий и твердого управления вой-
сками. Были найдены и применены такие эффективные формы огневого 
поражения врага, как артиллерийское и авиационное наступление. 

Все эти и другие вопросы стратегии, оперативного искусства и так-
тики, по-новому решенные в ходе войны, в значительной степени сохра-
нили ценность и в современных условиях. Их глубокое познание, осмыс-
ление и творческое использование составляют один из важнейших ис-
точников развития советской военной науки и военного искусства в на-
стоящее время. 

В современных условиях при организации оперативной и боевой 
подготовки войск и штабов, в том числе при проведении учений, нам на-
до больше использовать опыт войны и брать из него все, что не утратило 
значения и сейчас. Мы должны постоянно обращаться к опыту войны 
потому, что он является великим достоянием всего советского народа и 
его славных Вооруженных Сил. 

Доклад и выступления убедительно показали, что сегодняшние 
фальсификаторы истории вновь возродили и используют на все лады 
миф о «советской военной угрозе». Об этой мифической угрозе говорят с 
высоких трибун официальные лица в Вашингтоне, Лондоне, Бонне, Пе-
кине и других столицах. 

Военные стратеги Пентагона используют измышления о «советской 
военной угрозе» прежде всего для прикрытия разработки планов войны 
против СССР и других социалистических стран, оправдания нанесения 
первого ядерного удара с целью завладеть стратегической инициативой. 
Именно для этого буржуазные пропагандисты фальсифицируют и исто-
рию минувшей войны, и современную политику нашей партии и Совет-
ского государства. 

По вине империалистических держав, и прежде всего США, поло-
жение в мире сейчас резко обострилось. Реакционные силы пытаются 
возродить обстановку военного психоза, поддерживают и создают конф-
ликтные ситуации, форсируют гонку вооружений. Рост вооружений под-
крепляется агрессивными военно-политическими акциями империали-
стических государств в различных районах земного шара. Поощряются 
действия западногерманских реваншистских кругов, созданы очаги на-
пряженности на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, в 
Персидском заливе. Руководители НАТО устанавливают все более тес-
ные связи с Японией и пекинским руководством, которое в свою очередь 
подстрекает НАТО к проведению более «жесткой политики» в отноше-
нии стран социалистического содружества. Делая ставку на «китайскую 
карту» и втягивая в свой альянс Японию, руководители этого блока рас-
считывают на создание на Востоке «второго фронта» против социалисти-
ческих государств, надеясь на объединение всех реакционных сил для 
противодействия мировому социализму в глобальном масштабе. 

Страны социалистического содружества последовательно проводят 
политику, направленную на укрепление мира. В противовес империали-
стическим государствам они предлагают не только сохранить устано-
вившееся военное равновесие, но и сделать его отправным пунктом в со-
кращении вооружений и вооруженных сил. Особую заботу участники 
Варшавского Договора проявляют об обеспечении безопасности в Евро-
пе, где находятся наиболее мощные военные группировки. Учитывая аг-
рессивные устремления империализма, социалистические государства 
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вынуждены принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 
своих народов, поддерживать на должном уровне боевую мощь воору-
женных сил, проявлять заботу об их постоянной боевой готовности. 

В свете всего этого важное значение приобретает глубокое изучение 
возможных способов развязывания войны и ведения боевых действий в 
ее начале. Мы должны учитывать, что наши потенциальные противники 
уже в мирное время содержат мощные армии, готовые незамедлительно 
начать боевые действия. Наличие ядерного оружия и других мощных 
средств поражения увеличило опасность внезапных ударов противника, 
избежать которых можно лишь при постоянной высокой боевой готовно-
сти всех видов вооруженных сил, родов войск, всех соединений, частей, 
подразделений и боевых расчетов. 

Изучение опыта войны — это задача не только военных историков, 
оно должно стать предметом постоянного внимания всех командиров, 
штабов и политорганов. Важность глубокого изучения и использования 
боевого опыта особенно возрастает в связи с тем, что в войсках уже поч-
ти нет участников войны. И нужно изыскивать такие методы и формы 
изучения и внедрения опыта прошедшей войны, которые бы позволили 
приобщить к нему молодых офицеров. На это надо обратить внимание и 
нашим военным академиям. Беря из прошлого все то, что полезно для 
современных условий, мы должны направлять свои усилия в будущее. 
Научно-технический прогресс, поступление в Вооруженные Силы все бо-
лее современной и могучей боевой техники и вооружения неизбежно 
влечет за собой значительные изменения в организационной структуре 
войск, способах их боевого применения и в методах управления. Поэто-
му в теории, как и в практике, нельзя останавливаться на достигнутом. 
Нужно постоянно и целеустремленно двигаться вперед, обогащать со-
ветскую военную науку новыми положениями, отражающими подлинные 
закономерности развития военного дела, и быстро внедрять новшества 
в практическую деятельность войск. Это первейшая обязанность цент-
ральных и главных управлений, штабов видов Вооруженных Сил, воен-
ных академий и институтов, всех командиров, штабов и политорганов. 

Трудные героические годы минувшей войны подтвердили мудрость 
предвоенной политики Коммунистической партии, неизменно сбчетавшей 
заботу об обеспечении мирных условий для строительства нового обще-
ства с укреплением обороноспособности страны, воспитанием советских 
людей стойкими и мужественными защитниками Родины. Эта задача по-
прежнему остается одной из главных в деятельности Коммунистической 
партии и Советского государства. На XXVI съезде КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев отмечал: «В отчетный период партия и государство ни на 
один день не упускали из поля зрения вопросы укрепления оборонного 
могущества страны, ее Вооруженных Сил. К этому нас обязывает между-
народная обстановка» К Эта деятельность партии, ее ЦК во главе с то-
варищем Л. И. Брежневым получает высокую поддержку и одобрение 
всех советских людей, всего прогрессивного человечества. Ныне, когда 
наша планета уже перенасыщена ракетно-ядерным оружием, когда им-
периалисты все более нагнетают международную напряженность и ве-
дут беспрецедентную в истории материальную подготовку новой миро-
вой войны, Советские Вооруженные Силы должны находиться в посто-
янной готовности надежно защищать мирный труд советского народа и 
безопасность всего социалистического содружества. 

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



ВОСПОМИНАНИЯ 

Саперы закрывали дорогу 
к Москве 

Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант инженерных войск в отставке И. ГАЛИЦКИИ * 

Стоял суровый ноябрь 1941 года. Внимание советских людей в те дни было 
приковано к Москве. Они с тревогой следили за событиями, которые развернулись на 
ее ближних подступах. После короткого перерыва главные силы группы армий 
«Центр» начали второе «генеральное» наступление на столицу нашей Родины. Сдер-
живать натиск вражеских полчищ помогали инженерные части и подразделения. Они 
строили на пути врага заграждения, взрывали мосты, дороги. 

19 ноября меня пригласил к себе начальник Главного военного инженерного 
управления (ГВИУ) генерал-майор Л. 3. Котляр. Он сообщил, что сегодня поступил 
приказ Ставки ВГК, который обязывал создать три оперативно-инженерные группы 
(ОИГ) для устройства сильных инженерных заграждений, чтобы затормозить продви-
жение фашистов. Заграждения должны быть поставлены на ближних северо-западных 
подступах к Москве. Начальником ОИГ-2 назначили меня. Наша группа имела зада-
чу: создать противотанковые и противопехотные заграждения в полосе южный берег 
Московского моря, Ленинградское шоссе, Завидово, Клин, Солнечногорск, Черная 
грязь, Дмитров, Яхрома. Полковник Е. В. Леошеня, назначенный моим заместителем, 
несколько дней назад выехал в Клин для организации устройства инженерных заг-
раждений в полосах 30-й и 16-й армий. 

19 ноября я приехал в Клин. У коменданта города узнал, что Е. В. Леошеня 
находится на восточной окраине, на Рогачевском шоссе. Направился туда. Евгений 
Варфоломеевич ввел меня в курс дела. В состав нашей ОИГ-2 вошли два мотострел-
ковых батальона войск НКВД, шесть отдельных саперных батальонов (127, 214, 244, 
266, 382 и 122-й), две отдельные саперные роты. Кроме того, фронт дал на усиление 
ОИГ спецвзвод техники особой важности лейтенанта С. П. Батурина и отдельный 
отряд управляемых минно-взрывных заграждений военного инженера 1 ранга 
Я. М. Рабиновича. Оперативная инженерная группа состояла из трех отрядов заграж-
дения, возглавляемых подполковником И. Д. Мельниковым, майорами М. К. Шперо-
вым и П. Нг Вакуловским. Но оказалось, что они лишь накануне приступили к выпол-
нению своих задач. Правда, отряд Шперова начал действовать несколько раньше. Как 
только фашисты развернули наступление, он взорвал Ленинградское шоссе от Зави-
дова до Ямуги и мост через Московское море у Селиверстово. Теперь этот отряд 
ведет минирование и подготовку к разрушению Ленинградского шоссе на участке 
Ямуга, Клин, Солнечногорск. 

После обсуждения неотложных вопросов мы решили закончить разработку 
карты заграждений в полосе 30-й и 16-й армий, начиная от переднего края и до 
канала Волга — Москва. Технической связи в штабе не было никакой. Руководство 
частями осуществлялось через связных и личным выездом в них. Завели такой поря-
док: по утрам Леошене выезжать в одну группу, мне в другую, а вечером соби-
раться в штабе для обмена информацией и для выработки боевых распоряжений. 

• В описываемый период И. П. Галицкий был заместителем начальника ГВИУ и начальником 
штаба инженерных войск Советской Армии. 



Стало светать. Наскоро позавтракав, мы выехали в отряды. Я — к подполковнику 
Мельникову, Леошеня — к майору Шперову. Оба они действовали на главных на-
правлениях. 

На Клинском шоссе было оживленно. В ту и другую стороны двигались авто-
мобили и конный транспорт. Все же мы без особого труда добрались до деревни 
Зубово, откуда двинулись на розыски подполковника Мельникова. Вскоре шоссе 
пошло по высокой насыпи. Около роты саперов отрывали на обочинах шурфы для 
фугасов на сближенных расстояниях и тут же заряжали их. Мы остановились. Я выш^л 
из автомобиля и увидел невдалеке Мельникова. Он коротко доложил, чем занима-
ется его отряд. Два саперных батальона минируют шоссе от Клина до Рогачева. 

Посоветовал Мельникову создать в каждой роте группу подрывников из сержан-
тов и подготовленных красноармейцев под руководством командиров. Это очень 
важно. Они будут выполнять последнюю операцию по приведению мин и фугасов в 
боевое положение, в эти группы включить наиболее расторопных и грамотных сапе-
ров. 

Возвратившись в Покровское, где размещался наш штаб, застал там Леошеню. 
Он успел побывать в отряде Шперова. Мы обменялись впечатлениями. Тут же сели 
за составление карты и плана заграждений. Работа шла по конвейеру. Мы с Леоше-
ней делали набросок пунктов и участков заграждений, выражая, так сказать, такти-
ческий замысел, а окончательно доводили карту и план заграждений ПОДПОЛКОВНИК 

Анисимов и техник-лаборант Калабин. Карту составили в двух экземплярах, для 
каждой армии. Работу закончили далеко за полночь. Но уже утром разъехались: я — 
к генералу Рокоссовскому, Леошеня — к генералу Лелюшенко. 

КП 16-й армии размещался недалеко от Истринского водохранилища, в совхозе, 
севернее Щекино. Там отыскал начальника инженерных войск армии полковника 
Ф. М. Савелова, ознакомил его с картой заграждений, которые устраивали отряды в 
полосе обороны 16-й армии от переднего края до канала включительно. В свою оче-
редь Федор Михайлович рассказал мне о том, как они применяют минно-взрывные 
заграждения в борьбе с танками противника. 

После короткой беседы мы вместе с полковником Савеловым пошли к коман-
дующему 16-й армией генералу К. К. Рокоссовскому. Я доложил о цели своего приез-
да и, разложив на столе карту, проинформировал его о плане устройства инженер-
ных заграждений в полосе 16-й армии. Константин Константинович очень внимательно 
рассмотрел ее, а потом спросил, как мы поступим с дорогами, ведущими в тыл, 
когда они будут разрушаться? 

Показал на карте, какие дороги разрушаются и минируются уже сейчас, а какие 
остаются для обеспечения движения, но и они минируются. Разрушать их будут в 
случае отхода частей. Чтобы взорвать в нужный момент мосты и исключить прежде-
временное их разрушение, я попросил командарма на головных участках минируемых 
дорог иметь постоянных представителей от штабов частей, действующих на этих 
направлениях. Они бы в критическую минуту отдали приказ на разрушение дорог и 
мостов. Пункты этих встреч мы согласуем с полковником Савелов^ым. 

Командарм подписал карту заграждений, и я отправился обратно в Покровское. 
Леошеня уже ждал меня там. Он подписал карту у генерала Лелюшенко без^ 

каких-либо изменений. Теперь оставалось претворить наш план в жизнь. 
21 ноября фашисты захватили станции Завидово и Решетниково. К этому време-

ни отряд подполковника Мельникова подготовил к разрушению и минировал шоссе 
от Рогачева до Клина. На следующий день выехал в Клин, а оттуда — в Ямугу, что-
бы посмотреть, насколько сильно разрушен участок Ленинградского шоссе севернее 
этого населенного пункта. Работу выполнял отряд Шперова. 

Машина быстро катит по асфальту. И вдруг моему взору представилась картина 
мощного разрушения Ленинградского шоссе. От взрывов фугасов образовались 
огромные воронки, а вокруг громоздились большие глыбы асфальта и бетона. Теперь 
здесь вряд ли пройдут танки врага. Хорошо сработали саперы. 

Постояв у воронок, направился к машине. Не прошел и полпути, как слева, из 
леса, раздались выстрелы. Стрельба с каждой секундой усиливалась. А вскоре пока-



зались цепи вражеской пехоты: гитлеровцы наступали на Ямугу. Бегом бросился к 
машине, мигом сел и крикнул шоферу: «Жми!» Он рванул с места. Вокруг нас 
падали мины, но машина каким-то чудом увертывалась от разрывов, которые, каза-
лось, вот-вот накроют нас. Вскоре опасность осталась позади. По врагу открыли от-
ветный огонь наши батареи. Примерно через час уже был в Покровском, где меня 
ожидало донесение Шперова. Он сообщал: его отряд, действуя на участке Ямуга — 
Клин, начал взрывать шоссе. Это явилось полной неожиданностью для наступающего 
противника. Фашисты замедлили продвижение и свернули с дороги. Лишь к вечеру им 
удалось овладеть Ямугой. Отряд тут же взорвал шоссе от Ямуги до Клина. Теперь он 
готовится к разрушению Ленинградского шоссе от Клина до Солнечногорска. 

В Покровское пришла на мое имя телеграмма из штаба Западного фронта за 
подписью генерала В. Д. Соколовского с приказанием прибыть на КП с докладом 
командующему о действиях ОИГ-2. Я стал собираться в дорогу. 

Вдруг в комнату, запыхавшись, вбежал связной от Рокоссовского и вручил мне 
срочный пакет. Командарм предлагал немедленно взорвать Ленинградское шоссе на 
участке Клин — Солнечногорск. Леошеня без промедления написал боевое распоря-
жение. Мы вместе подписали и со связным на мотоцикле отправили к Шперову. 

Поскольку судьба Клина была предрешена, мы передислоцировали свой штаб в 
Дмитров. Мне казалось, что наступил момент подготовки к взрыву мостов через 
канал Волга Москва в Яхроме и Дмитрове. Поэтому распорядился послать боевое 
распоряжение подполковнику Мельникову, чтобы он немедленно отправил туда по 
одному взводу под командой командиров с необходимым количеством взрывчатки. 
Готовность — 8 часов 24 ноября, взрыв — по особому приказу. 

В штаб Западного фронта можно было ехать только через Москву. К вечеру 
был у начальника инженерных войск Западного фронта М. П. Воробьева. Михаила 
Петровича я знал с 1930 года, когда познакомился с ним на академических курсах 
технического совершенствования в Военно-технической академии имени Ф. Э. Дзер-
жинского. Это очень образованный и эрудированный военный инженер, как говорится, 
с божьей искрой. По службе мы с ним неоднократно встречались, одно время он 
был моим начальником. Так что знакомиться не требовалось. Я кратко доложил ему 
карту инженерных заграждений, согласованную с К. К. Рокоссовским и Д. Д. Лелю-
шенко, сказал, что нами уже сделано, в частности о подготовке к взрыву мосто.в 
через канал Волга — Москва в городах Дмитров и Яхрома. Михаил Петрович позво-
нил начальнику штаба генерал-лейтенанту В. Д. Соколовскому, доложил о моем 
приезде. Тот тут же пригласил к себе. 

Всегда немного угрюмый, замкнутый, Соколовский встретил нас на этот раз 
заметной улыбкой. 

— Ну, что вы там натворили на Ленинградском шоссе? — спросил он, протягивая 
руку. — Вы же порвали мне все линии связи. 

— Василий Данилович, разрушение Ленинградского шоссе согласовано с Рокос-
совским, его подпись стоит вот тут на карте заграждений. Взрыв сделан по его при-
казанию, когда противник вышел на шоссе. А что линию связи порвали, то это зако-
номерйо. Как говорится, лес рубят — щепки летят. Столбы-то стоят тут же на шоссе. 
Да й оставлять врагу связь тоже нельзя. Он без промедления воспользуется ею. 

— Ладно, все это уже позади, а времени у меня в обрез, чтобы дискутировать 
по. этому поводу. Сейчас позвоню командующему, узнаю, когда он примет вас-. 

Соколовский снял телефонную трубку и переговорил с Жуковым. Тот сказал, 
чтр примет меня в 7 часов утра 24 ноября. 

Возвратясь от генерала Соколовского, мы с Воробьевым обсудили ряд вопросов, 
и в частности о дальнейших действиях нашей ОИГ. Воробьев предложил - направить 
главные усилия на разрушение дорог и минирование между Ленинградским шоссе и 
каналом. Кроме того, поставить заграждения перед каналом, чтобы остановить пехоту, 
не допустить ее на правый берег. А танки по льду не пройдут. 

Рано утром следующего дня меня •> принял командующий Западным фронтом 
г»нер.ал армик Гг К. Жуков. Он был очень сосредоточен,-даже суров. Мне показалось, 



что Георгий Константинович начнет отчитывать меня за порыв линии связи, как это 
сделал Соколовский, но только гораздо строже. Однако он приказал коротко доло-

в и т ь о действиях ОИГ-2. 
Я развернул карту и по ней доложил о границах установленных зон загражде-

ний, о размещении отрядов заграждений в этой зоне и что на сегодня нами сделано, 
в частности, взорвано Ленинградское шоссе от Клина до Солнечногорска. 

— Вы вашими взрывами наделали переполох. Солдаты испугались, подумали, что 
враг зашел к ним в тыл. 

— Товарищ командующий, мы, к сожалению, еще не научились беззвучно про-
изводить взрывы. Но плох тот солдат, который пугается взрывов, происходящих за 
его спиной. 

У Жукова на лице мелькнула едва заметная улыбка. 
— Правильно говорите. У хорошего солдата везде фронт. А разрушениям 

основательно делаете? — поинтересовался Георгий Константинович. 
Я ответил, что взрываем мосты и трубы, а само полотно через каждые 100 — 

200 м. Образуются глубокие и широкие воронки, да еще нагромождения огромных 
кусков асфальтобетона, подобие мощных торосов, которые для танков непреодолимы. 
К тому же все возможные обходы разрушенных мостов, насыпей и некоторых воро-
нок мы минируем. 

Продолжая рассматривать карту заграждений, Жуков вдруг ткнул пальцем в 
перекресток дорог, неподалеку от Теряевой Слободы. 

— Тут вы мины ставили? — спросил он. 
На карте действительно было обозначено цветным карандашом противотанковое 

минное поле. — Да, ставили, — подтвердил я. 
— Ну вот, тут-то как раз и прошли фашистские танки. Вот и цена вашим заграж-

дениям. — Жуков нахмурился, густые брови сошлись у переносицы. 
— Такой случай мог быть, товарищ командующий, если минное поле не при-

крывалось противотанковыми средствами. Противник мог без всякой помехи проде-
лать проходы. 

Ответ, видимо, удовлетворил его. Он заговорил спокойнее и сказал, что нам 
надо сделать в первую очередь: усилить минирование восточнее Ленинградского 
шоссе, на дмитровском и яхромском направлениях, чтобы не пропустить фашистов 
через канал. Жуков обвел красным карандашом этой район. Я доложил, что нами уже 
минированы мосты через канал в Дмитрове и Яхроме. Три саперных батальона вы-
свобождаются, и они будут перемещены на канал с задачей минирования восточного 
берега как рубежа обороны и ближайшей его глубины. 

— Действуйте энергично и смело, инженерными заграждениями помогайте 
Рокоссовскому и Лелюшенко остановить врага, — сказал Жуков, заканчивая разговор. 

К исходу того же дня приехал в Дмитров. Леошеня только что возвратился от 
Мельникова, побывал и у Шперова. Я информировал его о полученных указаниях от 
Жукова и Воробьева, одновременно дал задание подготовить распоряжения Мельнй-
кову и Шперову для выполнения задач, поставленных командующим Западным фрон-
том. Освобождающиеся батальоны в отрядах приказал перебросить в район Дмитрова 
и Яхромы и поставить на канал для устройства минно-взрывных заграждений. 

В свою очередь Леошеня доложил о проделанных в мое отсутствие работах. 
Полным ходом шла подготовка к разрушению шоссе и дорог в зонах, примыкающих 
непосредственно к западному берегу канала Волга — Москва. 

Мы отправились с Евгением Варфоломеевичем в штаб 1-й ударной армии, кото-
рый только что обосновался в Дмитрове в здании райисполкома. В кабинете коман-
дующего генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова находились начальник штаба генерал-
майор Н. Д. Захватаев и член военного совета бригадный комиссар Д. Е. Колесников. 
После короткого знакомства я проинформировал их об оперативно-инженерной 
обстановке на данном участке и попросил прикрыть надежными средствами Дмитров-
ский и Яхромский мосты через канал, чтобы исключить внезапный захват их против-
ником. Командарм обещал сделать все возможное. '' 



Мы уехали ободренные, но поздно вечером подполковник Анисимов, побывав 
в оперативном отделе штаба 1-й ударной армии, узнал, что в направлении на Яхрому 
наступает фашистская пехота с танками. Я тут же приказал полковнику Леошене 
поехать вместе с Калабиным в Яхрому к коменданту моста, чтобы выяснить обстанов-
ку и проверить готовность команды подрывников. Перед рассветом он возвратился 
обратно. В комнату не вошел, а вбежал, встревоженный, побледневший. 

— Что случилось? — спросил я. 
— В Яхроме мост захвачен фашистами. Они с танками переправились на восточ-

ный берег, овладели небольшим плацдармом у деревни Перемилово. 
В первую минуту не знал, что говорить, до того был ошарашен этим известием. 

Потом, овладев собой, воскликнул: 
— Ну, что же мы стоим, надо проверить Дмитровский мост, чтобы там подоб-

ного не случилось! 
Леошеня выбежал из кабинета и через минуту привел подполковника Анисимова. 

Приказали ему ехать к Дмитровскому мосту. Он вскоре вернулся и доложил, что там 
все в порядке: команда бдительно охраняет мост, комендант имеет прямую теле-
фонную связь с командиром первого батальона 29-й стрелковой бригады (из 1-й 
ударной армии), которая заняла предмостную позицию в полутора-двух километрах 
западнее моста. 

И все же создалась тяжелая, критическая обстановка. Противник уже на восточ-
ном берегу канала Волга — Москва. Нависла реальная угроза захвата Дмитрова уда-
ром с юга и запада. Это позволило бы фашистам накопить на восточном берегу 
канала необходимые силы и развить затем наступление на Москву, охватывая ее с 
северо-востока и востока. Надо было не теряя времени отбросить немца за канал. 

Атака частей 29-й стрелковой бригады у Яхромы не удалась. Значит, мы не 
гарантированы от удара гитлеровцев на Дмитров и захвата ими моста. Обменявшись 
по этому вопросу мнениями с Леошеней, мы пришли к единодушному решению — 
мост у Дмитрова необходимо взорвать немедленно. Это упрочит наше положение на 
дмитровском направлении и развяжет руки для решительных действий под Яхромой. 

Мы тут же отправились к командующему 1-й ударной армией генералу Кузне-
цову. 

— Мне только что звонил Михайлов (псевдоним Сталина. — Авт.) и приказал 
в кратчайший срок отбросить гитлеровцев за канал, а мост через канал у Яхромы 
взорвать. Ваша задача: обеспечить этот взрыв, — сказал Кузнецов. 

— Задачу выполним, Василий Иванович. Но сейчас у меня назрел второй вопрос 
в связи с захватом гитлеровцами Яхромского моста и активизацией их действий на 
дмитровском направлении —• взорвать мост через канал у Дмитрова. 

Я предложил взорвать мост в ночь на 29 ноября в 23 часа, предварительно 
отведя на восточный берег 1-й стрелковый батальон. Для предотвращения внезапного 
захвата моста мы просили генерала Лелюшенко дать нам для его прикрытия два 
танка КВ. Их поставят с двух сторон, чтобы они защитили мост не только огнем своих 
пушек, но и своей массой, как баррикада. 

— Когда планируете атаку перемиловского плацдарма? — поинтересовался у 
Кузнецова. 

— 29 Ноября в 6 часов утра, — ответил он. 
— Ясно. К этому времени мы подтянем к третьему батальону команду подрыв-

ников со *сем необходимым для взрыва моста. 
Приехав в штаб, находившийся на пристани Дмитрова, я приказал полковнику 

Леошене немедленно отдать боевое распоряжение начальнику отряда заграждений 
Мельникову — подготовить две команды подрывников по 15 человек каждая с не-
обходимым количеством тола и принадлежностей для взрыва Яхромского моста. 
Вторая команда выделялась в качестве дублера. Саперам нужно было сосредоточить-
ся к 5 часам утра 29 ноября у кирпичного завода, что восточнее Перемилово. 

В назначенный час перед рассветом 29-я и 50-я стрелковые бригады пошли в 
контратаку. Их передовые подразделения под покровом темноты без выстрела вы-
двинулись к Перемилову на 150 — 200 м и внезапным ударом овладели этим насе-



ленным пунктом. Наши артиллеристы и минометчики тут же открыли сильный огонь, 
поддерживая действия бригад. Противник беспорядочно начал отходить, оставив на 
поле боя большую часть своих танков. Гитлеровцы были отброшены на западный 
берег канала. 

За ходом боя я наблюдал с НП командира 3-го стрелкового батальона, который 
располагался на высоте у кирпичного завода. Отсюда хорошо просматривалась мест-
ность: канал и вся Яхрома были видны как на ладони. В городе горели фабрика и 
еще какие-то дома. Вскоре ко мне прибыл начальник инженерных войск 1-й ударной 
армии полковник М. М. Позин с одной подрывной командой. У кирпичного завода 
были сосредоточены еще две наши команды, которые я передал в распоряжение 
Позина. 

Через несколько минут мост через канал был захвачен. Позин немедленно 
двинул туда одну команду для его подрыва, а вторую в качестве резерва располо-
жил за высокой насыпью шоссе, примерно в полкилометре от моста. 

Первую команду подрывников возглавил старшина П. Мосин. Открытый 500-мет-
ровый участок саперы преодолели ползком, по-пластунски, затем короткими пере-
бежками достигли моста и скрылись за высоким бетонным устоем. Мы с полковником-
Позкным внимательно следили за ними. Через четверть часа послышался перВый-
взрыв. Но мост еще стоял. Вскоре последовал второй взрыв, затем третий, а мост 
по-прежнему оставался целым. Мы не на шутку заволновались, не понимая, в чем 
дело. Стойкость моста/ как выяснилось позже; объяснялась просто: отдельные егр 
узлы взрывались последовательно. Наконец раздался четвертый взрыв, и мост рух-
нул в канал, а противоположный конец его высоко поднялся вверх. Фашисты открыли 
бешеный Огонь, однако саперы, прикрываясь высокой насыпью, благополучно отошли 
в ближайшее укрытие. Задача была выполнена. 

Тем временем'инженерная разведка донесла: из канала пущена вода в реку 
Яхрому. Вскоре мы и сами увидели, как она начала разливаться, образуя сильно» 
естественное препятствие. Путь гитлеровцам на восток теперь преграждали зона за» 
тбпления и канал Волга — Москва, который обороняли войска 1-й ударной, 30-й и 
16-й армий. 

Однако следовало и дальше развивать на восточном берегу канала Волга — Мо-
сква систему инженерных заграждений. Обсудив этот вопрос, мы наметили рубежи 
минирования с учетом особенности обороны 30-й и 16-й армий на восточном берегу 
канала, составили схему устройства заграждений. Отряды без промедления присту-
пили к постановке минно-взрывных заграждений на указанных им участках, которые 
были согласованы с командирами обороняющихся частей. Работы развивались успеш-
но, и через три дня передний край по каналу Волга — Москва прикрывался противо-
танковыми минными полями, а на льду поставили противопехотные мины. Инженер-
ные заграждения помогли остановить противника на этом рубеже. 

5 — 6 декабря 1941 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой. 
Вскоре поступило распоряжение генерала Котляра: ОИГ-2 расформировать, 

батальоны передать в подчинение начальника инженерных войск Западного фронта, а 
нам, с Леошеней вернуться к исполнению своих штатных обязанностей. Прежде чем 
отправиться в Москву, подготовили донесение о результатах действий ОИГ-2. Она 
взорвала 500 дорожных фугасов, разрушила 183 км шоссе и дорог, взорвала и сожгла 
310 мостов протяженностью 4800 м, установила 53 тыс. различных мин и фугасов, 
устроила около 400 завалов на дорогах. На заграждениях было уничтожено 43 ара* 
жеских танка, 408 автомобилей и бронетранспортеров И сделано все это за двенад-
цать дней! Многие саперы были награждены орденами и медалями. 

1 Инженерные войска в боях за Советскую Родину. Воениздат, 1970, с. 100. 



РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 

В РУМЫНИИ 
(К 37-й годовщине освобождения 

румынского народа) 

Румыния явилась первой страной, на 
территорию которой в Ходе второй миро-
вой войны вступили части и соединения 
Советской Армии. Выход войск СССР на 
государственную границу с Румынией был 
подготовлен почти трехлетней тяжелой 
борьбой советского народа с армиями 
стран фашистского блока. 

В 1941 —1942 гг. вместе с немецко-фа-
шистской армией войска королевской Ру-
мынии прошли от Прута до Волги. Фашист-
ский диктатор Румынии И. Антонеску 
называл себя «первым немецким бойцом» 
и мечтал, чтобы его страна стала самой 
большой на побережье Черного моря1 . 
Однако антисоветские планы как румын-
ских, так и немецких фашистов потерпели 
позорный крах. Королевская румынская 
армия, как и группировка фашистских 
войск в целом, понесла жестокое пора-
жение под Сталинградом в 1942 году. 
Весной 1944 года войска королевской Ру. 
мынии вместе с немецко-фашистскими 
войсками были разгромлены на Украине 
и откатились до Прута. 

Войска 2-го Украинского фронта во 
время Уманско-Ботошанской операции 26 
марта 1944 года на 85-км фронте север-
нее Унген вышли к Пруту — на государ-
ственную границу с Румынией, а в ночь на 
27 марта 3-я гвардейская воздушно-десант-
ная и 206-я стрелковая дивизии 27-й армии 
форсировали реку и захватили плацдармы 

1 Ясско-Кишиневские Канны. М., Наука, 1964, 
с. 23. 
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на ее противоположном берегу. Несколь-
ко позднее туда же на западный берег 
переправились соединения 52-й и 40-й 
армий. 

Так советские войска вступили в Румы-
нию и начали ее освобождение от фаши-
стского господства. В целом этот процесс 
потребовал семь месяцев нелегкой борь-
бы (с 27 марта по 25 октября 1944 г.). 

В Заявлении от 2 апреля 1944 года Со-
ветское правительство четко определило 
цели освободительной миссии Советской 
Армии, подчеркнув, что СССР не претен-
дует на какую-либо часть румынской тер-
тории, не ратует за изменение существу-
ющего общественного строя Румынии и 
вступление, советских войск в пределы 
Румынии диктуется исключительно воен-
ной необходимостью и продолжающимся 
сопротивлением противника2. Политиче-
ский курс нашего государства в отноше-
нии этой страны был затем развит в поста-
новлении, принятом Государственным Ко-
митетом Обороны (ГКО) 10 апреля 1944 
года. В нем давались конкретные практи-
ческие указания о линии поведения совет-
ских войск на румынской территории. «Не 
как завоевательница, — указывается в по-
становлении ГКО, — а как освободитель-
ница румынского народа от немецко-фа-
шистского гнета вошла в Румынию Крас-
ная Армия, не имеющая других целей, 
кроме цели разгрома вражеских герман-
ских армий и уничтожения господства гит-
леровской Германии в порабощенных ею 
странах» 3. 

Весеннее наступление советских войск в 
Румынии продолжалось до середины 
апреля. К этому времени они продвинулись 
в глубь страны более чем на 100 км, осво-
бодив свыше 800 населенных пунктов, в 

2 Внешняя политика Советского Союза в пери-
од Отечественной войны, т. II. М., Госполитиз-
дат, 1946, с. 105. 

» ЦАМО СССР, ф. 240, оп. 2839, д. 39, л. 2. 



том числе города Ботошани, Рэдэуци, Су-
чава и другие. На освобожденной террито-
рии площадью почти в 10 тыс. кв. км про-
живало около 400 тыс. человек4. 

12 апреля 1944 года Советское прави-
тельство предложило правительству Румы-
нии весьма великодушные условия пере-
мирия, согласованные с правительствами 
Англии и США. Однако фашистское пра-
вительство Антонеску, не желая порывать 
с гитлеровской Германией, отвергло их и 
обрекло румынский народ на новые бес-
смысленные жертвы. 

Стремление немецко-фашистского ко-
мандования во что бы то ни стало удер-
жать Румынию в своих руках в качестве 
важнейшего стратегического плацдарма на 
Балканах обусловило решение Гитлера 
предпринять контрнаступление, чтобы от-
бросить советские войска за Прут. Сосре-
доточив в районе Ясс 10 дивизий, в том 
числе четыре танковые, противник 30 
мая перешел в наступление. 

Ожесточенные бои продолжались семь 
дней. Но врагу не удалось достичь постав-
ленной цели. Наши воины проявили исклю-
чительную стойкость, упорство и героизм. 
В ходе боев фашисты потеряли более 500 
танков и штурмовых орудий, 366 самоле-
то». С 27 марта по 20 августа 1944 года 
войска 2»го Украинского фронта вывели 
из строя около 200 тыс. солдат и офице-
ров противника. В боях за свободу румын-
ского народа в этот период погибло 16 тыс. 
человек и ранено 62,5 тыс. советских сол-
дат, офицеров и генералов5. 

С середины июля до 20 августа наши 
войска в Румынии активных боевых дей-
ствий не вели. Началась подготовка к 
новой, Ясско-Кишиневской операции. 

В соответствии с замыслом Верховного 
Главного Командования на летне-осеннюю 
камланию 1944 года войскам 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, Черноморскому фло~ 
ту и Дунайской военной флотилии прика-
зывалось подготовить и 20 августа начать 
наступление в районе Яссы-Кишинев. Воен-
но-политическими целями Ясско-Кишинев-
ской операции ставились разгром группы 
армий «Южная Украина», завершение ос-
вобождения Молдавской ССР и вывод 
Румынии из войны на стороне фашистской 
Германии. 

* История второй МИРОВОЙ войны 1939—1945, т. 
Воениздат, 1977, с. 98. 

' Т а м же , с. 101. 

Чтобы окружить и разгромить располо* 
женные в районе Яссы, Кишинев, Бендеры 
основные силы вражеской группы армий 
«Южная Украина» и не позволить ей отой-
ти на оборонительные рубежи западнее 
рек Прут и Серет, Ставка наметила два 
мощных удара. Успешное решение этих 
задач обеспечивало быстрое выдвижение 
советских войск в центральные районы 
Румынии. Последнее не могло не привести 
к крупным политическим изменениям в 
стране, и прежде всего к устранению пра-
вительства Антонеску. Складывались новые 
условия для массовой борьбы румынского 
народа с фашизмом за установление де-
мократических порядков. 

Против войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов гитлеровцы выставили 47 дивизий 
и 5 бригад (из них 25 дивизий немецкие, 
а 22 дивизии и 5 бригад румынские) об-
щей численностью более 900 тыс. человек. 
На их вооружении имелось 7600 орудий и 
минометов, 404 танка и штурмовых орудия 
и 810 боевых самолетов6. Многополосная 
и глубоко эшелонированная оборона, опи-
равшаяся на систему гор и протекавших в 
меридиональном направлении рек, усили-
вала устойчивость вражеской группировки. 

Для выполнения задач операции совет-
ское командование выделило 92 дивизии, 
из них 55 (с учетом румынской доброволь-
ческой пехотной дивизии имени Т. Влади-
миреску, сформированной в СССР) входи-
ли в состав 2-го Украинского фронта, дей-
ствовавшего на решающем направлении. 
В общей сложности в обоих фронтах на-
считывалось 1 250 тыс. человек, а также 
16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков 
и САУ и 2200 боевых самолетов 7. 

Наступление советских войск в Ясско-
Кишиневской операции началось 20 августа 
1944 года. Ударные группировки войск 
2-го Украинского фронта (командующий 
генерал армии Р. Я. Малиновский) из рай-
она севернее Яссы, а 3-го Украинского 
фронта (командующий генерал армии 
Ф. И. Толбухин) с плацдарма южнее Бен-
деры начали прорыв вражеской обороны. 
Хорошая подготовка и четкое планирова-
ние операции во фронтах обеспечили ее 
успех с первого дня. В первый день наши 
войска продвинулись от 10 до 16 км и 
прорвали оборону противника на всю ее 

« История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, 
воениздат, 1978, с. 104. 

' Т а м же , с. 104. 



тактическую глубину. Начало советского 
наступления, по оценке командующего 
группой армий «Южная Украина» Г. Фрис-
нера, привело к потере боеспособности 
ряда частей и соединений. Особенно боль-
шой урон понесли румынские войска: из 
22 дивизий, входивших в группу армий, 
они не досчитались семи, почти трети, 
находившихся на фронте8. В последующие 
дни наступление развивалось еще более 
успешно. Стремительное наступление 6-й 
танковой армии, а затем 18-го танкового 
корпуса во 2-м Украинском фронте, 4-го 
гвардейского и 7-го механизированных 
корпусов в 3-м Украинском фронте по-
зволило 23 августа завершить оперативное 
окружение основных сил кишиневской 
группировки противника. В него попали 
18 из 25 немецких дивизий. В тот же день 
46-я армия 3-го Украинского фронта во 
взаимодействии с Дунайской военной фло-
тилией завершила окружение 3-й румын-
ской армии, войска которой на следующий 
день прекратили сопротивление. 

В результате действий советских войск в 
Румынии активизировалось антифашистское 
движение, усилились антигитлеровские на-
строения в королевской армии, обострился 
кризис «верхов». Коммунистическая партия 
этой страны, находившаяся в подполье, 
учла сложившуюся внутриполитическую 
обстановку и пошла на установление кон-
тактов с оппозиционно настроенными офи-
церами и дворцовыми кругами. В середи-
не июня она предложила им план воору-
женного восстания с целью свержения 
фашистской диктатуры Антонеску и выхода 
Румынии из войны на стороне фашистской 
Германии. Он был принят и тогда же соз-
дан военный комитет по подготовке вос-
стания. 

Сложившаяся в результате наступления 
советских войск исключительно благопри-
ятная обстановка на фронте позволила 
Компартии Румынии приступить к непо-
средственной подготовке вооруженного 
восстания. На состоявшемся 19 — 22 авгу-
ста совещании военного комитета решено 
было начать восстание 26 августа. Однако 
блестящие победы Советской Армии соз-
дали реальную возможность ускорить его 
начало на три дня. «Победоносное наступ-
ление Советской Армии — армии-освобо-
дительницы, сокрушительный удар, нане-

8 Ф р и с н е р Ганс. Проигранные сражения. • 
Пер. с нем, Воениздат, 1966, с. 75. 

сенный ею немецко-фашистским войскам 
на Ясско-Кишиневском направлении, — го-
ворил Георге Георгиу-Деж, — создали 
благоприятные условия для осуществле-
ния плана действий, разработанного Ком-
мунистической партией Румынии в целях 
свержения фашистской диктатуры»9. 

Восстание началось 23 августа с ареста 
Антонеску и некоторых его министров. За-
тем поддержавшие восстание части буха-
рестского гарнизона и вооруженные груп-
пы рабочих общей численностью 7 тыс. 
человек заняли правительственные учреж-
дения, центральную телефонную стан-
цию, телеграф, радиостанцию и дру-
гие наиболее важные объекты. К по-
луночи фашистская диктатура Антонеску 
была свергнута. В 23 ч 30 мин 23 августа 
Бухарестское радио объявило о создании 
правительства «национального единства», 
прекращении военных действий против 
Объединенных наций и принятии Румыни-
ей предварительных условий перемирия, 
предложенных ей Советским правительст-
вом еще 12 апреля 1944 года. 

Получив известие об этих событиях, 
фельдмаршал Кейтель и генерал Гудериан 
в докладе Гитлеру предложили «принять 
все меры к тому, чтобы Румыния исчезла 
с карты Европы, а румынский народ пе-
рестал существовать как нация»10. Гитлер, 
поняв, что теряет своего союзника, отдал 
приказ командующему группой армий 
«Южная Украина» о немедленном подав-
лении восстания, аресте короля Михая и 
сформировании прогерманского прави-
тельства. Утром 24 августа гитлеровцы 
подвергли Бухарест варварской бомбарди-
ровке, в результате которой было разру-
шено около 2000 жилых домов и ряд па-
мятников культуры, погибли сотни мирных 
жителей. Однако командующий группой 
армий «Южная Украина» не мог снять с 
фронта ни одной дивизии. 18 дивизий 
оказались в Ясско-Кишиневском котле, 
другие понесли огромные потери. Поэто-
му для подавления восстания используют-
ся лишь немецко-фашистские части, нахо-
дившиеся в Бухаресте и его окрестностях, 
общей численностью около 14 тыс. чело-
век. А позднее привлекается часть сил из 
района Плоешти, где находились зенитная 
артиллерийская дивизия, а также отдель-

• Г е о р г и у-Д е ж Георге. Статьи и речи, т. И. 
М., Госполитиздат, 1956, с. 119. 10 Цит. по: История второй мировой войны 1939-т* 
1945, т. 9, с. 111. 



ные подразделения из других тыловых 
районов Румынии. Патриотические силы 
восставших в столице, руководимые ком-
мунистами, имели, кроме 7 тыс. военно-
служащих, 50 вооруженных групп рабочих. 

Но гитлеровскому командованию не уда-
лось использовать свой перевес в силах. 
Советские войска, громя фашистов, стре-
мительно продвигались к Плоешти и Бу-
харесту, а руководство восстанием смогло 
пополнить ряды восставших, и соотноше-
ние сил быстро менялось в их пользу. К 
28 августа численность румынских войск в 
столице, перешедших на сторону восстав-
ших, достигла 39 тыс. человек, а в боевых 
патриотических группах насчитывалось око-
ло 2000 человек11. Это позволило им 
отразить атаки карателей и очистить город 
от гитлеровцев. 

В связи с этими событиями Советское 
правительство 25 августа вновь подтверди-
ло незыблемость своей позиции в отно-
шении Румынии, изложенной 2 апреля 
1944 года. В его Заявлении указывалось, 
что если румынские войска прекратят 
военные действия против советских войск 
и возьмут обязательство в тесном союзе 
с ними вести освободительную войну про-
тив немецко-фашистских захватчиков, * то 
«Красная Армия не будет их разоружать, 
сохранит им полностью все вооружение и 
всеми мерами поможет им выполнить эту 
почетную задачу» 12. 

Антифашистское национальное воору-
женное восстание, свершившееся в бла-
гоприятных условиях, созданных победами 
Вооруженных Сил СССР, имело огромное 
значение для румынского народа. Оно 
открыло исторический путь демократиче-
ского развития страны. Но закрепление 
успеха восстания, завершение освобожде-
ния страны от фашизма во многом зави-
село от дальнейшей борьбы Советской 
Армии против немецко-фашистских войск, 
от ее быстрых и решительных действий 
в Румынии. 

Учитывая внутриполитическую обстанов-
ку, сложившуюся в стране после 23 авгу-
ста, командование 2-го и 3-го Украинских 
фронтов приняло необходимые меры, что-
бы сократить сроки ликвидации окружен-
ной группировки и увеличить темпы на-
ступления в глубь Румынии. Ослабление 

и История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, 
с. 112. 

12 Внешняя политика Советского Союза в период 
Отечественной войны, т. II, с. 172. 

натиска советских войск, снижение темпов 
наступления могли быть использованы не-
мецко-фашистским командованием для пе-
реброски туда свежих сил и зверской рас-
правы с повстанцами. 

2-й Украинский фронт сосредоточил ос-
новные усилия на внешнем фронте окру-
жения. Здесь находились 6-я танковая ар-
мия и 18-й отдельный танковый корпус, 
27, 53, 7-я гвардейская и 40-я общевойско-
вые армии, 1-я румынская добровольче-
ская дивизия имени Т> Владимиреску, а 
также военно-воздушные силы фронта. В 
качестве главного направления Ставка оп-
ределила Фокшаны—Плоешти, вспомога-
тельного — направление на Брашов, с тем 
чтобы лишить немецкие части путей отхода 
через северную часть Трансильвании в 
Венгрию. 

3-й Украинский фронт силами 46-й армии 
наносил удар в направлении Галац, Кон-
станца с целью выхода на румынско-бол-
гарскую границу. 

Эффективность наступления через Фок-
шанские ворота, кратчайшей дорогой в 
центральные районы Румынии, не раз про-
верена историей. Ведь именно по ней 
шли русские солдаты во время 
русско-турецкой войны 1806 —1812 гг. 
Этим путем они шли навстречу победам и 
в русско-турецкой войне 1877 —1878 гг., 
обеспечившим Румынии независимость и 
государственную самостоятельность. Этой 
дорогой в 1916 году проходили русские 
полки навстречу вторгшимся в Румынию 
германо-австрийским войскам. 

В августе 1944 года советские воины спе-
шили на помощь румынским повстанцам. 
Они наступали днем и ночью, не сбавляя 
взятых темпов. 27 августа был освобожден 
город Фокшаны, 30 августа во взаимо-
действии с повстанцами — Плоешти. 31 ав-
густа советские войска и части 1-й румын-
ской добровольческой дивизии имени 
Т. Владимиреску вошли в Бухарест. 

Стремительные действия наших войск не 
позволили германскому командованию со-
брать силы для подавления восстания. 

Боевые действия по ликвидации окру-
женной группировки врага также проходи-
ли активно и в основном закончились 29 
августа. К 3 сентября были уничтожены и 
разрозненные группы гитлеровцев. В итоге 
боев с 20 августа по 3 сентября советские 
войска ликвидировали 22 немецкие диви-
зии, в том числе 18 дивизий, оказавшихся 



в окружении, разгромили все румынские 
дивизии, находившиеся на фронте. Они 
взяли в плен 208,6 тыс. солдат и офице-
ров, уничтожили и захватили большое ко-
личество боевой техники и вооружения 13. 
Враг понес настолько серьезный урон, что 
для восстановления сплошного фронта ему 
потребовалось значительное время. При 
этом он был вынужден перебрасывать на 
румынский участок фронта дополнитель-
ные силы из других Балканских стран. 

29 августа завершилась Ясско-Киш и нев-
ская операция — одна из крупнейших 
операций второй мировой войны. В ходе 
ее была разгромлена группа армий про. 
тивника «Южная Украина», что привело к 
резкому изменению всей стратегической 
обстановки на южном крыле советско-гер-
манского фронта. Ясско-Кишиневская опе-
рация — блестящий пример превосходст-
ва советского военного искусства над во-
енным искусством фашистской Германии. 
В ней особенно рельефно проявилась 
взаимосвязь политики и стратегии. С ре-
шением задачи разгрома стратегической 
группировки, противника были достигнуты 
важнейшие политические цели: завершено 
освобождение Молдавской ССР, созданы 
благоприятные внешние условия для побе-
ды антифашистского восстания румынского 
народа; Румыния была выведена из вой-
ны на стороне фашистской Германии; Со-
ветская Армия получила реальную воз-
можность выйти к границам Болгарии, 
Югославии и Венгрии и оказать им по-
мощь в освобождении от фашизма. После 
блестящей победы Советской Армии в 
Ясско-Кишиневской операции еще больше 
усилилась национально-освободительная 
борьба в Балканских странах, Венгрии, Че-
хословакии. 

В день завершения Ясско-Кишиневской 
операции командующие 2-м и 3-м Укра-
инскими фронтами получили новые ди-
рективы Ставки, определившие их даль, 
нейшие задачи. Они сводились к тому, 
чтобы завершить разгром гитлеровцев в 
Румынии. 2-му Украинскому фронту пред-
стояло главными силами развивать наступ-
ление в направлении Турну-Северин и к 
7—8 сентября овладеть рубежом Кымпу-
лунг, Питешти, Джурджу. В дальнейшем им 
надлежало двигаться к Дунаю южнее 
Турну-Северин. Войска правого крыла 

фронта наступали в северо-западном на-
правлении с задачей овладеть перевалами 
через Восточные Карпаты и к 15 сентяб-
ря достигнуть рубежа Бистрица, Клуж, Си-
биу. Затем они наносили удар на 
Сату-Маре с целью содействия 4-му Укра-
инскому фронту в преодолении Карпат и 
выходе в район Мукачево, Ужгород. Вой-
ска 3-го Украинского фронта должны были 
форсировать Дунай на участке Галац, Из-
маил и к 5 — 6 сентября выйти на румыно-
болгарскую границу. 

После победы августовского вооружен-
ного восстания румынская армия имела 
две общевойсковые армии, включавшие 
девять боеспособных и остатки семи раз-
битых дивизий. По данным румынских 
историков, она насчитывала 385 тыс. сол-
дат и офицеров Румынские части и сое-
динения были слабо вооружены, распола-
гали незначительным количеством артил-
лерии и почти не имели танков. 

1-я румынская армия прикрывала гра-
ницу с Венгрией на западе и с Югосла-
вией. Она находилась на удалении 200 — 
300 км от советских войск. 4-я румынская 
армия, наскоро сформированная из остат-
ков разбитых дивизий, получила задачу 
прикрыть румыно-венгерскую границу на 
севере. 

Взаимодействие и сотрудничество с эти-
ми армиями нашему командованию при-
ходилось налаживать в сложных условиях 
соприкосновения с противником, а также 
саботажа реакционно настроенного генера-
литета и отдельных членов правительства 
Румынии. Войска оказались морально не 
подготовлены к борьбе со своими бывши-
ми союзниками. 

Тем не менее наличие в конце августа 
румынских сил севернее и северо-запад-
нее Южных Карпат явилось препятствием 
для гитлеровского командования, стре-
мившегося овладеть перевалами и прохо-
дами через эти горы до того, как их зай-
мут советские войска. Командование груп-
пы армий «Южная Украина» рассчитывало 
легко устранить его, двинув в начале ок-
тября в наступление немецкие и хортист-
ские войска. 

Войска 2-го Украинского фронта стреми-
тельно продвигались, и 3 сентября пра-
вофланговые соединения 27-й армии вы-
шли к южнокарпатским перевалам южнее 

13 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, 
с. 108. 

14 Вторая мировая война, кн. 2. М., Наука, 1966, 
с. 266. 



города Брашов. На следующий день они 
овладели городами Брашов и Крайова и 
тем самым не позволили гитлеровцам за-
хватить перевалы. В боях за Брашов при-
нимал участие и 4-й армейский корпус 
румын. 

Однако утром 5 сентября гитлеровцы 
силами пяти дивизий нанесли удар из рай-
она Турда на юг. Находившиеся там вой-
ска 4-й румынской армии не выдержали 
натиска и отошли на 20 — 30 км. Одновре-
менно противник форсировал Дунай в 
районе юго-восточнее Бела-Црквы и юж-
нее Турну-Северина, где также находились 
румынские войска. И здесь врагу удалось 
занять ряд населенных пунктов. 

В этой кризисной для румынских войск 
обстановке вся действующая армия Румы-
нии 6 сентября с согласия правительства 
перешла в оперативное подчинение коман-
дующего 2-м Украинским фронтом. Им 
были приняты 1-я и 4-я армии, 4-й отдель-
ный армейский и 1-й авиационный корпу-
са. Всего же 20 румынских дивизий, по 
данным румынского генерального штаба, 
на 6 сентября. 1944 года насчитывали 
138 073 человека и имели на вооружении 
8159 йтоматов, 6500 пулеметов, 1809 ми-
нометов, 611 орудий и 113 исправных са-
молетов 16 (к 5 октября 1944 г вместе с 
нашими войсками сражались уже 23 ру-
мынские дивизии. Но после 16 октября на 
фронте осталось 17 румынских дивизий. 
Другие соединения вывели в тыл). Взяв на 
себя управление румынскими войсками, 
советское командование проявляло о 
них всяческую заботу. Для координации 
создаются оперативные группы при шта-
бах армий и фронта, а также институт 
офицеров связи. 

Выполняя указания Ставки ВГК, команду, 
ющий 2-м Украинским фронтом направил 
в район действий 4-й румынской армии 
6-ю танковую и 27-ю армии, а 1-й румын-
ской армии 53-ю армию и 18-й танковый 
корпус. Нелегко было выполнить эту за-
дачу. Пересеченная местность, жаркая 
осень, усталость войск, утомленных непре-
рывными двухнедельными боями, отстава-
ние тылов и трудности материально-техни-
ческого снабжения сказывались отрица-
тельно на темпах движения. 

Эффективность действий советских войск 
по разгрому противника и оказанию по-
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мощи румынским войскам зависела от 
стремительности их продвижения. Подобно 
тому как это было в конце августа, в хо-
де наступления на помощь восставшим 
румынским патриотам, решающее значе-
ние имели сроки выхода наших войск на 
рубеж обороны теперь уже союзных ру-
мынских частей и соединений. 

Как же развивались боевые действия 
советских войск в период 6 — 1 5 сентября, 
т. е. до момента получения новой дирек-
тивы Ставки? 27-я и 6-я танковая армии 
наступали на клужском направлении. Тан-
кисты, преодолев упорное сопротивление 
противника, уже 13 сентября ворвались в 
город Турда и овладели им. Однако удер-
жать его не удалось. Только с подходом 
27-й армии они отбросили врага в исход-
ное положение и освободили город. В 
боях за Турда 6-я танковая армия потеря-
ла 2000 человек убитыми и ранеными 17« 

В результате в течение 10 дней войска 
6-й танковой и 27-й армий продвинулись 
на 180 — 250 км и вышли на рубеж реки 
Мурешул, 4-я румынская армия была спа-
сена от разгрома. 

Войска 53-й армии и 18-го танкового 
корпуса, продвигаясь в северо-западном 
направлении, к 12 сентября вышли на ру-
беж Брад, Дева, Турну-Северин. Против-
ник 13 сентября силами 2-й венгерской 
армии перешел в наступление из района 
Орадя на Беюш и из района Дьюла на 
Арад. Удар пришелся по соединениям 
1-й румынской армии, которые под нати-
ском противника оставили город Арад. 
Однако дальнейшее продвижение немецко-
хортистских войск остановили 18-й совет-
ский танковый корпус и подошедшие сое-
динения 53-й армии. Шесть дней шли 
упорные бои. Совместными усилиями со-
ветских и румынских войск враг был раз-
громлен и отброшен в исходное положе-
ние. 

К середине сентября немецко-фашист-
ское командование восстановило сплошной 
фронт перед наступавшими советскими 
войсками, собрав здесь 27 дивизий, в том 
числе 6 танковых и моторизованных18. 
Такое количество дивизий противник смог 
обеспечить за счет перебросок из группы 
«Северная Украина», а также из Венгрии, 
Греции и Югославии. В сентябре войска 

17 М и н а с я н М. Освобождение народов Юго-
Восточной Европы. Воениздат, 1967, с. 173. 
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2-го Украинокого фронта продвинулись на 
запад от 300 до 500 км. Они сорвали за-
мыслы гитлеровского командования стаби-
лизировать фронт по линии Южных Кар-
пат, освободили западные районы Румы-
нии, очистили от врага часть Северной 
Трансильвании, вышли к границам Югосла-
вии и вступили на территорию Венгрии. 

Среднесуточный темп наступления в Ру-
мынии в сентябре составил 10 —17 км. 
Указанные темпы в оперативной глубине 
являлись типичными для многих наступа-
тельных операций, проведенных нашими 
войсками в 1944 — 1945 гг. 

Северную часть Трансильвании советские 
войска совместно с румынскими освободи-
ли в октябре 1944 года. 12 октября соеди-
нения 27-й армии освободили Клуж, 15 
октября — Деж. 25 октября части 40-й со-
ветской и 4-й румынской армий ликвиди-
ровали последние опорные пункты немец-
ко-хортистских войск в Румынии — осво-
бодили города Сату-Маре и Карей. 

Выполняя свою освободительную миссию 
в Румынии, наши воины проявили высокое 
боевое мастерство и массовый героизм. 
Свыше 150 частей и соединений получили 
почетные наименования. За свободу ру-
мынского народа пролили кровь 286 тыс. 
советских воинов, из них 69 тыс. погибло 19. 
Потери румынских войск в борьбе против 
гитлеровцев с 23 августа по 30 октября 
1944 года составили более 58,3 тыс. чело* 
век убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести 20. 

О больших заслугах Советской Армии в 
освобождении румынского народа гово-
рится во многих документах Румынской 
коммунистической партии. «Румынский на-
род, — подчеркивается в приветствии ЦК 
РКП и правительства Румынии по случаю 
30-летия Победы над фашизмом, — питает 
глубокую признательность советскому на-
роду, его славным Вооруженным Силам, 
которые под руководством Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, проявляя 
блестящий героизм и ценой огромных 
жертв вынесли на своих плечах основную 
тяжесть войны, внесли решающий вклад в 
разгром фашистской Германии и оказали 
неоценимую помощь освобождению Ру-

19 Освободительная миссия Советских Вооружен-
ных Сил во второй мировой войне. Изд. 2-е. М., 
Политиздат, 1974, с. 174. 20 История Румынии 1918—1970. М., Наука, 1971, 
с. 432. 

мынии и других стран и народов, от гитле^ 
ровского господства» 21. 

В ходе совместной борьбы сложилось и 
выдержало испытание временем боевое 
содружество Советской Армии и новой 
румынской армии. Боевой союз между 
народами и армиями СССР и СРР получил 
дальнейшее развитие в послевоенные годы. 

Важное значение имела экономическая 
и техническая помощь Советского Союза 
в восстановлении разрушенной экономики 
страны. На основе экономических согла-
шений, заключенных 8 мая 1945 года в 
Москве, Румыния получила советский хло-
пок, цветные металлы, кокс, уголь, промы-
шленное оборудование для лесной и бу-
мажной промышленности. В том же 1945 
году СССР, несмотря на собственные 
трудности с продовольствием, выделил для 
румынского народа 300 тыс. т зерна. В 
последующие годы Советский Союз, ис-
ходя из принципов пролетарского интер-
национализма, продолжал оказывать Ру-
мынии разностороннюю бескорыстную по-
мощь, поддерживать ее на международ-
ной арене. 

Исключительно большую роль в разви-
тии советско-румынских отношений сыграл 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаи-
мопомощи между СССР и Румынией, за-
ключенный в феврале 1970 года. В нем 
подчеркивалось, что обе стороны будут 
действовать в духе дружбы и сотрудниче-
ства в целях дальнейшего развития и 
укрепления экономических и культурных 
связей между обоими государствами. 
Традиции послевоенного сотрудничества 
советского и румынского народов были 
закреплены в новом Договоре о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи, 
заключенном 7 июля 1970 года между 
Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Социалистической Республикой 
Румынией. Встав на путь строительства со* 
циализма, трудящиеся Румынии под руко-
водством Коммунистической партии в тес-
ном сотрудничестве с другими социалисти-
ческими странами добились за годы народ-
ной власти больших успехов. Благодаря 
героическому труду румынского народа и 
братской помощи Советского Союза и 
других стран социалистического содруже-
ства Румыния из отсталой аграрной страны 
превратилась в социалистическое государ-

21 Правда, 1975, II мая. 



ство с развитой промышленностью, про-
дуктивным сельским хозяйством. В рамках 
Совета Экономической Взаимопомощи и 
Организации Варшавского Договора Социа-
листическая Республика Румыния принима-
ет участие в выработке согласованной 
внешнеполитической линии, экономической 
стратегии, коллективных мер безопасности 
и совместной защиты стран социалистиче-
ского содружества. 

Советский Союз прилагает все усилия для 
дальнейшего углубленного развития дру-
жественных отношений с Социалистической 
Республикой Румынией в политической, 
экономической и оборонной областях. Во 
время встречи 31 июля 1981 года в Крыму 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе-

датель Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев и Генеральный сек-
ретарь Румынской коммунистической пар-
тии, Президент Социалистической Респуб-
лики Румынии Н. Чаушеску уделили значи-
тельное внимание важнейшим направлени-
ям советско-румынского сотрудничества. 
В ходе встречи указывалось, что «КПСС и . 
РКП намерены и дальше расширять и по-
вышать качество взаимных связей, крепить 
советско-румынскую дружбу на основе 
принципов равноправия, независимости, 
уважения национального суверенитета и 
социалистической солидарности» 22. 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса Я. Шинкарев 

22 Правда, 1981, 1 августа. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ВОЕННОГО ИСКУССТВА 
В НОВОРОССИЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

В СЕНТЯБРЕ —ОКТЯБРЕ 1943 года войска 
Северо-Кавказского фронта во взаи-

модействии с Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией провели Но-
вороссийско-Таманекую операцию и, раз-
громив крупную группировку противника, 
полностью очистили от врага Таманский 
полуостров 1. Важнейшей составной частью 
этой фронтовой операции была Новорос-
сийская наступательная операция, прове-
денная силами 18-й армии и Черноморско-
го флота с 9 по 16 сентября 1943 года. 

Новороссийская наступательная опера-
ция «вошла в историю минувшей войны, — 
отмечает Л. И. Брежнев в книге «Малая 
земля», — как один из примеров несгиба-
емой воли советских людей к победе, рат-
ной доблести и бесстрашия, беспредель-
ной преданности ленинской партии, социа-
листической Отчизне»2. Успех в районе 

1 О замысле операции, ходе боевых действий и 
их результатах см. Военно-исторический журнал. 
1973, № 9, с. 78-83. 2 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 7. М., 
Политиздат, 1979, с. 43. 

Новороссийска был обеспечен также пра-
вильным выбором направления главного 
удара, умелыми, решительными и внезап-
ными действиями 18-й армии и Черномор-
ского флота, активными действиями других 
войск фронта: 56-й армии в центре и 9-й 
на северном его участке. 

Кратко рассмотрим некоторые вопросы 
военного искусства в этой операции. 

При выборе направления главного удара 
командование фронта (командующий ге-
нерал-полковник И. Е. Петров, член воен-
ного совета генерал-майор А. Я. Фоминых, 
начальник штаба генерал-майор И. А. Ла-
скин), анализируя все элементы сложив-
шейся обстановки, особенно тщательно 
учитывало военно-географические условия 
района предстоящих боевых действий. 

На правом крыле местность в полосе 9-й 
армии (56 км) изобиловала болотистыми 
низменностями, плавнями, лиманами, река-
ми и ручьями. В частности, в районе при-
азовских плавней и плавней, расположен-
ных между реками Кубань и Адагум, за-
нимавших около 65 проц. всей территории, 
нельзя было развернуть достаточные для 
успешного наступления силы, да и дейст-
вия там имеющихся войск, особенно под-
вижных соединений, резко ограничива-
лись. 



Центральный участок — в полосе 56-й 
армии (32 км) в условиях горно-лесистой 
местности был наиболее удобным для 
наступления. Однако прорвать Голубую 
линию в центре было весьма сложно, так 
как именно здесь противник ожидал на-
ступления наших войск и сосредоточил на-
иболее мощную группировку — основные 
силы 17-й армии. Путь к центру Таманско-
го полуострова прикрывали многочислен-
ные опорные пункты и узлы обороны, ко-
торые располагались во всех станицах, 
хуторах и на господствующих высотах. 

Оставался для нанесения удара правый 
фланг обороны противника, включавший 
Новороссийск. Хотя здесь была очень 
сложная горно-лесистая местность и огра-
ниченные по емкости исходные районы для 
наступления, командующий фронтом при-
нял решение нанести главный удар именно 
в этом районе. 

Дело в том, что овладение городом и 
перевалами Неберджаевский и Волчьи Во-
рота ослабляло всю систему обороны про. 
тивника на Голубой линии и давало воз-
можность советским войскам, выйдя во 
фланг и тыл главных сил его 17-й армии, 
развернуть наступление в глубь Таман-
ского полуострова. Кроме того, на этом 
направлении были наиболее благоприятные 
условия для тесного взаимодействия сухо-
путных войск и авиации с Черноморским 
флотом. Учитывалось также и то, что гит-
леровцы, укреплявшие Новороссийск и 
подступы к нему в течение года, были 
уверены в неприступности своих позиций 
и менее всего ожидали нашего удара на 
этом направлении. 

«Немецко-фашистское командование, — 
пишет Л. И. Брежнев, — полагало, что хо-
рошо знает тактику советских войск. Круп-
ные узлы сопротивления в лоб мы не бра-
ли, а обходили. Следовательно, укрепляя 
Новороссийск, штурма в этом месте они 
все-таки не ждали. И просчитались. Осо-
бенность нашей тактики заключена была в 
ее гибкости» 3. 

Разобщенность в районе Новороссийска 
войск 18-й армии из-за широкой водной 
преграды — Цемесской бухты повлияла 
на выбор направлений ее ударов. В этих 
условиях наиболее целесообразным ока-
залось нанесение войсками армии и сила-
ми Черноморского флота совместного 

3 Б р е ж н е в Л. И. Указ. соч., т. 7, с. 35. 

комбинированного удара по новороссий-
скому узлу вражеской обороны с трех сто-
рон: с суши (с правого и левого берегов 
Цемесской бухты, т. е. с Малой земли и со 
стороны цементных заводов), а также с 
моря — крупным морским десантом4. 

Ход и успешный исход Новороссийской 
операции подтвердили правильность и иск-
лючительную целесообразность избранных 
направлений главных и вспомогательных 
ударов. 

Для достижения внезапности армии и 
флоту пришлось решать целый комплекс 
сложных вопросов. Прежде всего прини-
мались меры для скрытия от противника 
своих намерений и введения его в заблуж-
дение относительно времени нанесения и 
направления главного удара. 

«...Первой задачей, — отмечает товарищ 
Л. И. Брежнев, — стало строжайшее со-
хранение' тайны. Мы запретили какую бы 
то ни было переписку, связанную с гото-
вившейся операцией. К ее разработке при. 
влекался до предела ограниченный круг 
людей. Началась тщательная разведка. 
Чтобы не раскрыть наших замыслов, она 
шла на широком фронте. Велась работа и 
по дезинформации противника...»5. 

Памятуя о том, что добиться скрытного 
сосредоточения десантных войск и около 
150 малых судов и кораблей в Геленджик-
ской бухте было практически невозможно, 
и допуская, что противник знает о подго-
товке к предстоящей операции, штаб 
фронта разработал и издал ложную ди-
рективу о подготовке к высадке десанта 
в районе Южной Озерейки и принял меры 
к тому, чтобы ее содержание стало изве-
стно противнику. Силами Черноморского 
флота разведка и нанесение ударов авиа-
цией велись на широком фронте: в районе 
Южной Озерейки и других удаленных от 
Новороссийска пунктах, имевших второ-
степенное значение. 

И противник был введен в заблуждение. 
В журнале боевых действий гитлеровской 
группы армий «А» 24 августа 1943 года 
указывалось, что следует ожидать десант-
ную операцию в бухте Озерейка одновре-
менно с наступлением с суши. 

Чтобы отвлечь внимание гитлеровцев от 
готовящегося совместного удара 18-й 

4 См. выписку из боевого приказа командующего 
Северо-Кавказским фронтом на проведение Ново-
российской операции (Коммунист, 1980, № 7, с. 19— 
20). 6 Б р е ж н е в Л. И. Указ. соч., т, 7, с. 35. 



армии и Черноморского флота по Ново-
российску, а также сковать их резервы, 
9-я и 56-я армии фронта значительно акти-
визировали действия в своих полосах. 

Артиллерия армии и флота готовилась к 
операции под видом подготовки к инспек-
торским стрельбам. Тренировка десантных 
войск, сосредоточение десантных средств, 
а также перегруппировка соединений и 
частей 18-й армии проводились только в 
темное время суток. Днем войска и кораб-
ли тщательно маскировались. 

В целях достижения внезапности десан-
тирование приурочивалось к темному вре-
мени суток. Вместе с тем предусматрива-
лось, что суда с десантом подойдут к 
исходной линии развертывания в районе 
высадки одновременно и точно к моменту 
начала артиллерийской и авиационной под-
готовки. Специально выделенные самолеты, 
чтобы заглушить в Цемесской бухте шум 
моторов катеров с десантом, должны были 
создать в районе высадки шумовые заве-
сы, а непосредственно перед высадкой 
семь самолетов ИЛ-4 произвести бомбовый 
удар по Кирилловке (5 км северо-западнее 
Новороссийского порта) с целью наруше-
ния управления и вывода из строя узлов 
связи. Координировали действия и движе-
ние десантных отрядов специально назна-
ченные офицеры на быстроходном катере. 
Они своевременно доносили командиру 
высадки о времени прохода каждым отря-
дом заранее назначенных ориентиров. 
Имея сведения о переходе десанта морем 
и о приближении его к входу в Новорос-
сийский порт, командир высадки (контр-
адмирал Г. Н. Холостяков) мог указать 
командующему артиллерией точное время 
открытия огня для поддержки десанта в 
период высадки. 

Следует заметить, что в ночь на 10 
сентября, когда десант находился на пути 
к Новороссийску, противник активности не 
проявлял. Он вел методический обстрел в 
районе Кабардинки, освещал ракетами наш 
передний край у Мысхако и дважды про-
жектором производил поиск в море в рай-
оне Южной Озерейки. Было видно, что 
фашисты ничего не знают о приближении 
десанта к Новороссийску, а если и опаса-
ются его, то только в районе Южной 
Озерейки 6. 

Способы достижения внезапности • Но-
вороссийской операции представляют, на 

• ЦВМА, ф. 10, д. 2169Г, л. 45. 

наш взгляд, интерес и в современных 
условиях. Важную роль сыграли такие, на-
пример, мероприятия, как ведение развед-
ки на широком фронте, демонстративные 
действия и дезинформация, умелое ис-
пользование географических условий для 
скрытной посадки, перехода морем и 
высадки десанта, проведение мероприятий 
по обеспечению скрытности при организа-
ции связи, умелое согласование артилле-
рийской подготовки с началом высад-
ки и др. 

Управление войсками и силами флота в 
операции характеризовалось прежде все-
го строгой централизацией его со сторо-
ны командующего и штаба фронта. Руко-
водил совместными действиями команду-
ющий фронтом. Его заместителями были: 
по сухопутной части — командующий 18-й 
армией генерал-лейтенант (с 9 октября 
1943 г. — генерал-полковник) К. Н. Лесе-
лидзе, возглавлявший руководство войска-
ми армии и десантными отрядами после 
их высадки, по морской — командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал 
Л. А. Владимирский, который руководил 
силами флота, выделенными для операции, 
авиационной группой и десантными отря-
дами до их высадки. 

Командные пункты фронта, 18-й армии 
и ЧФ были оборудованы средствами связи, 
обеспечивающими надежное управление 
всеми элементами оперативного построё-
ния войск, сил флота и резервами, а так-
же бесперебойный сбор необходимой ин-
формации. 

Относительная близость армейских и 
флотских командных пунктов облегчала 
организацию взаимодействия между 18-й 
армией и силами десанта, в значительной 
мере способствовала решению задач 
артиллерийской поддержки. Успех ее был 
обеспечен детальной договоренностью 
между армейскими и флотскими команди-
рами, хорошо проведенной подготовкой, и 
в частности умело организованной артил-
лерийской разведкой. 

Единство командования и четкая работа 
связи позволили командующему фронтом 
объединить усилия всех сил и средств, 
привлекаемых к операции, и эффективно 
влиять на ход боевых действий (своевре-
менно ставить дополнительные задачи, 
вводить в сражение фронтовые резервы, 
маневрировать силами и средствами на 
направлениях наметившегося -успеха). 



т 

Командующий и штаб фронта согласо-
вывали усилия войск 18-й армии и сил 
Черноморского флота при нанесении ими 
совместного удара по укрепленному пор-
ту и городу Новороссийску с учетом дей-
ствий других армий фронта. При этом 
взаимодействие организовывалось в инте-
ресах 18-й армии, от действий которой во 
многом зависел успех фронтовой операции 
в целом. Основным рабочим документом 
являлась плановая таблица взаимодействия 
18-й армии и сил ЧФ, которая разрабаты-
валась штабами фронта, армии и флота с 
привлечением представителей штабов сое-
динений сухопутных войск, кораблей и 
авиации. В ней, в частности, было опреде-
лено, какие силы выделяет ЧФ для содей-
ствия войскам 18-й армии и что предо-
ставляет армия в интересах флота, указы-
вались цель и районы боевых действий 
армии и флота, устанавливались последова-
тельность использования их сил, сигналы 
опознавания, оповещения и целеуказания, 
порядок поддержания связи, взаимоин-
формации и обмена оперативными груп-
пами. 

Боевое применение танков и артиллерии. 
Одной из характерных особенностей при-
менения танков в операции явилась недо-
статочная их плотность в полосе наступле-
ния 18-й армии. Оправдывать этот недо-
статок малочисленностью танков, имею-
щихся в составе войск фронта, или не-
возможностью массирования их в условиях 
горного района вряд ли будет справедли-
во. Фронт располагал 265 танками и САУ, 
из которых значительная часть могла бы 
быть передана на усиление войск армии, 
действующей на главном его направлении, 
а горная местность в районе Новороссий-
ска, изобилующая пологими скатами, доли, 
нами, дорогами, вполне позволяла исполь-
зовать их. 

Горная местность, как показал опыт ми-
нувшей войны, значительно затрудняет, но 
не исключает использование танков. Сте-
пень массирования их зависит от рельефа 
местности. Сложный рельеф позволял 
использовать лишь танки высокой проходи-
мости и небольшими группами. Следова-
тельно, при организации наступления в 
горном районе весьма важно определить, 
какое влияние окажут условия местности 
на использование танков и в соответствии 
с этим-провести необходимые мероприятия 

по увеличению эффективности их примене-
ния. 

Вместе с тем поучительными являются 
действия танкистов 5-й гвардейской тан-
ковой бригады, которая согласно боевому 
распоряжению штаба Северо-Кавказского 
фронта совершила ночной марш из стани-
цы Крымской в Кабардинку и к 11 часам 
13 сентября 1943 года поступила в опера-
тивное подчинение командующего 18-й 
армии. 

Бригаде была поставлена задача сов-
местно с 318-й стрелковой дивизией овла-
деть предместьем Новороссийска Мефо-
диевским и закрепиться на его северо-за-
падной окраине. В ночь на 14 сентября 
первый эшелон бригады (2-й танковый 
батальон и моторизованный стрелково-пу-
леметный батальон со средствами усиле-
ния) через довольно узкую горловину, 
соединяющую цементные заводы «Ок-
тябрь» и «Пролетарий», вошел в город, 
имея задачу уничтожить противника (до 
пехотного батальона), оборонявшегося а 
двух крупных кирпичных зданиях в цент-
ре Мефодиевского. 

Для выполнения поставленной задачи 
были выделены штурмовые группы в со-
ставе стрелкового взвода с отделением 
саперов. Они имели до четырех танков и 
двух орудий каждая. 

Атака противника началась при хорошо 
организованном взаимодействии танков и 
мотопехоты. Впереди наступала 1-я мото-
стрелковая рота старшего лейтенанта 
М. А. Маренина. Ее поддерживали огнем 
из пушек следовавшие сзади 4 танка 3-й 
роты танкового батальона старшего 
лейтенанта В. А. Поздеева. 

В пятидесяти метрах от трехэтажного 
здания стрелки были прижаты сильным ми-
нометным и пулеметным огнем. Дальней-
шее их продвижение приостановилось. 
Танкисты открыли огонь по зданию. Огонь 
фашистов заметно ослаб, но уцелевшие 
гитлеровцы еще сопротивлялись. Тогда 
командиру одного из взводов сер-
жанту П. М. Маслову была поставлена за-
дача двумя отделениями продолжать пе-
рестрелку с противником с фронта, а од-
ному под командованием рядового 
С. М. Умрихина зайти во фланг и атако-
вать врага. Эта атака была настолько 
стремительна, что вражеские пулеметчики 
не успели открыть огонь. Бойцы взвода, а 
за ними и вся рота ворвались в здание и 



очистили его от гитлеровцев. Вскоре было 
захвачено и второе здание. Задача была 
выполнена. 

В действиях бригады были и недочеты. 
Так, если 14 сентября наши танки следо-
вали за пехотой, поддерживая ее огнем из 
пушек, то на второй день танкисты получи-
ли задачу наступать впереди пехоты, в 
результате чего противник из окопов и 
домов забрасывал их гранатами, бутылка* 
ми с горючей смесью. Опыт показал, что 
в уличных боях было бы лучше, если бы 
танки, следуя за пехотой, огнем из пушек 
разрушали дзоты и другие огневые точки 
врага, мешающие продвижению пехотин-
цев 7. 

В условиях, когда 18-я армия и силы 
флота не могли быть эффективно поддер-
жаны авиацией (неблагоприятная погода) и 
располагали небольшим количеством тан-
ков, особо важную роль играла полевая и 
береговая артиллерия, которая в основном 
обеспечила действия войск армии и мор-
ского десанта. 

В частности, артиллерийские части 18-й 
армии, выделенные для обеспечения де-
санта, и береговая артиллерия Новороссий-
ской военно-морской базы были сведены 
в группу артиллерийской поддержки де-
санта, разделенную по числу пунктов вы-
садки на три подгруппы. Минометные части 
(пять полков и одна бригада) составляли 
отдельную подгруппу поддержки десанта. 
Руководил действиями артиллерии и мино-
метных частей поддержки десанта коман-
дующий артиллерией 18-й армии. 

Следует заметить, что для быстрого и 
надежного подавления огневых точек про-
тивника, расположенных на молах и при-
чальных стенках Новороссийской гавани и 
представлявших собой бетонированные 
цели относительно малых размеров, кото-
рые было трудно подавлять артиллерий-
ским огнем, впервые была применена 
стрельба торпедами с торпедных катеров. 
Катера групп атаки порта и берега после 
артиллерийских ударов, несмотря на опас-
ность поражения их артиллерийским огнем 
противника, прорвались к огневым точкам 
у береговой черты, нанесли удар торпе-
дами и разрушили более 30 дотов и дзотов 
на берегу, занимаемом противником от 
мыса Любви до цементного завода8. Мно-

7 ЦАМО СССР, ф. 3071, оп. 1, д. 9, лл. 49—50; 
д. 29, лл. 91, 92. (Тактический пример подготовлен 
подполковником Ю. К. Лоскутовым). 

• ЦВМА, ф. 10, д. 21691, л. 51. 

гочисленные мощные взрывы торпед не 
только привели к уничтожению и подавле-
нию наиболее опасных огневых точек, 
прикрывавших вход в порт, но и оказали 
сильное моральное воздействие на про-
тив ника. 

Партийно-политическая работа про-
водилась совместными усилиями армейских 
и флотских политорганов, возглавляемых 
начальником политотдела 18-й армии пол-
ковником Л. И. Брежневым, начальником 
политуправления Черноморского флота 
капитаном 1 ранга В. И. Семиным и началь-
ником политотдела Новороссийской воен-
но-морской базы капитаном 1 ранга 
М. И. Бакаевым, партийными и комсомоль-
скими организациями соединений, частей 
и кораблей по заранее разработанному 
единому плану. В нем был тщательно 
учтен богатый опыт организации партпо-
литработы в период высадки десантов и 
боев на Керченском полуострове (декабрь 

1941 г.) и на Малой земле (февраль 
1942 г.). 

При подготовке операции в соответствии 
с директивой политуправления флота и 
политотдела 18-й армии (в части и на ко-
рабли она поступила 1 сентября 1943 г.) 
основные усилия всей партполитработы 
были направлены на то, чтобы создать в 
войсках и на кораблях высокий наступа-
тельный порыв, готовность к решительно-
му преодолению предстоящих трудностей 
при высадке десанта в сильно укрепленный 
порт и город и при прорыве обороны 
црага. Определялись конкретные задачи 
политработы на подготовительный период, 
при посадке на корабли, переходе морем 
и в ходе боя. 

В войсках и на кораблях были укреплены 
партийные и комсомольские организации. 
К началу операции партийная и ком-
сомольская прослойка в ротах и ба-
тареях была доведена до 35—45 проц., 
а среди личного состава десант-
ных частей — до 70 проц. 60 проц. де-
сантников являлись участниками предыду-
щих десантных операций и боев, около 
половины — орденоносцами 9. 

С воинами десантных отрядов и групп 
тщательно изучался опыт высадки десан-
тов на Керченский полуостров и Мысхако. 
В частях и на кораблях широко практико-
вался обмен опытом. Бывалые моряки рас-

• ЦАМО, ф. 32, оп. 11318, д. 45, лл. 158, 159. 



сказывали пехотинцам, с которыми пред-
стояло штурмовать фашистские укрепления 
в Новороссийске, что представляет собой 
морской десант, как десантнику следует 
действовать при посадке на корабли и в 
бою, при высадке на укрепленный врагом 
берег. Все эти советы были изложены в 
специально разработанной с<Памятке де-
сантнику». 

Между армейскими и флотскими полит-
работниками был установлен и постоянно 
поддерживался тесный контакт. В десанте 
они были' расставлены так, чтобы на каж-
дом катере, мотоботе был политработник, 
а в десантном отряде — заместитель 
командира по политчасти. Парторги имели 
по два заместителя, комсорги — по три. 

Следует отметить, что в успехе десанта 
и всего сражения за Новороссийск.значи-
тельную роль сыграла прочная дружба 
воинов армии и флота. Армейцы сдружи-
лись с моряками при совместных дейст-
виях в период высадки десанта в феврале 
1942 года, в борьбе за Малую землю, а 
также на учениях и тренировках, предшест-
вовавших Новороссийской операции. Моря-

ки, морские пехотинцы, воины морской 
авиации и береговой артиллерии флота ста-
ли глубже понимать свои задачи при вза? 
имодействии с воинами-сухопутчиками. 
Весь предыдущий опыт организаторской и 
партийно-политической работы помог соз-
дать ту особую атмосферу взаимопонима-
ния, которая так необходима в совместных 
действиях, особенно в десанте, где прихо-
дится сражаться в едином строю. Актив-
ный участник битвы за Кавказ генерал-
полковник М. X. Калашник, вспоминая, о 
слаженности боевых действий армейцев и 
моряков, писал: «Это было взаимодейст-
вие в самом высоком смысле слова, насто-
ящая боевая выручка» 10. 

Таковы некоторые вопросы военного 
искусства и партийно-политической работы 
в Новороссийской совместной операции 
18-й армии и сил Черноморского флота, 
которые, на наш взгляд, представляют оп-
ределенный интерес и в наши дни. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник Л. Козлов 

10 К а л а ш к и к М. X. Испытание огнем. М., 
Воениздат, 1971, с. 41. 

ТРАДИЦИЯ, СТАВШАЯ ЗАКОНОМ 

«Интернациональный долг гражданина 
СССР — содействовать развитию дружбы 
и сотрудничества с народами других стран, 
поддержанию и укреплению всеобщего 
мира» К 

Одной из характерных черт нашей Кон-
ституции является ярко выраженное в 
ней единство высоких патриотических обя-
занностей советских людей с их интерна-
циональным долгом. Об этом, в частности, 
убедительно свидетельствует статья 69 
Основного Закона. 

Пролетарский интернационализм как 
международная солидарность рабочих раз-
личных наций и рас возник еще при капи-
тализме. Он объективно противостоит бур-
жуазному национализму. В. И. Ленин по 

1 Конституция (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик. М., Политиз-
дат, 1978, ст. 69. 

этому поводу писал: «Буржуазный нацио-
нализм и пролетарский интернационализм 
— вот два непримиримо-враждебные ло-
зунга, соответствующие двум великим 
классовым лагерям всего капиталистиче-
ского мира и выражающие две политики 
(более того: два миросозерцания) в нацио-
нальном вопросе» 2. 

Победа Великой Октябрьской социали-
стической революции и образование в 
послевоенный период мировой социалисти-
ческой системы положили начало новому 
типу межнациональных отношений — со-
циалистическому интернационализму. 

Социалистический интернационализм, на-
шедший глубокое отражение в новой Кон-
ституции общенародного социалистическо-
го государства, характеризуется полным 
равноправием, братским сотрудничеством, 
политической, экономической, военной и 
культурной взаимной помощью наций и на-
родностей, вступивших на путь социалисти-
ческого развития. Принцип социалистиче-

* Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 123. 



ского интернационализма предполагает со-
четание интересов отдельных социалисти-
ческих государств с общими интересами 
всех стран содружества. 

В докладе «Великий Октябрь и прогресс 
человечества» товарищ Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что «наш союз, наша дружба, 
наше сотрудничество — это союз, дружба 
и сотрудничество суверенных, равноправ-
ных государств, сплоченных общими целя-
ми и интересами, узами товарищеской со-
лидарности и взаимопомощи. Мы идем 
вместе, помогая друг другу, объединяя 
усилия, знания, ресурсы Для быстрейшего 
движения вперед»3. 

Наглядным подтверждением этих слов 
является сотрудничество стран социалисти-
ческого содружества в Совете Экономиче-
ской взаимопомощи, которое обеспечивает 
устойчивое развитие народного хозяйства 
социалистических государств. Так, напри-
мер, в настоящее время национальный 
доход стран СЭВ превысил уровень 1950 
года примерно в 8,3 раза, тогда как в 
государствах ЕЭС — лишь немногим бо-
лее чем в 3 раза4. 

Большое значение имеет координация 
внешнеполитической деятельности брат-
ских партий и государств. Они совместно 
вырабатывают и проводят в жизнь единые 
внешнеполитические программы. Приме-
ром может служить Программа мира, вы-
работанная XXIV, развитая XXV и допол-
ненная с учетом современных условий 
XXVI съездом КПСС. Она согласована со 
странами социалистического содружества, 
в полной мере отвечает их национальным 
интересам и стала единой программой 
борьбы за мир и прогресс. 

Развивающиеся государства в своей 
борьбе за самостоятельное существование 
и национальную независимость прочно 
опираются на социалистические страны. 
Советский Союз и другие государства — 
члены СЭб оказывают экономическое и 
техническое содействие 90 освободившим-
ся странам Азии, Африки и Латинской 
Америки. В них возведено, сооружается 
или намечено к строительству около 
4,5 тыс важнейших экономических объек-
тов, включая 650 электростанций и других 
предприятий энергетики, свыше 50 пред-

а Б р е ж н е в Л. И. Актуальные вопросы идео-
логической работы КПСС, т. 2. М., Политиздат, 
1978, с. 399. 

4 Международная жизнь, 1981, № 7, с, 144, 

приятий черной и цветной металлургии. 
Общая сумма долгосрочных кредитов, 
выделенных им, составляет 15 млрд. руб-
лей. Только СССР в 1980 году поставил 
комплексное оборудование для 220 объек-
тов, по 230 промышленным и другим на-
роднохозяйственным предприятиям велись 
изыскательские и проектные работы. Стра-
ны СЭВ принимают участие в возведении 
270 сельскохозяйственных объектов; ока-
зывают помощь в подготовке националь-
ных кадров. В вузах социалистического 
Содружества обучается 40 тыс. человек. Из 
них 2350 получают образование в рамках 
специального стипендиального фонда СЭВ. 
При содействии СССР в освободившихся 
государствах сооружено и сооружается 210 
учебных заведений 5. 

Подобные факты и примеры убедитель-
но свидетельствуют о том, что Советский 
Союз — верный и надежный друг наро-
дов мира. Эту мысль глубоко и ярко вы-
разил в своей речи на XVIII съезде 
ВЛКСМ товарищ Л. И. Брежнев. Он сказал, 
что советские люди, выросшие в братской 
семье народов, воспитанные на идеях 
марксизма-ленинизма, по самой своей при-
роде интернационалисты. В разных районах 
планеты тысячи сынов и дочерей нашей 
страны несут свою благородную вахту — 
строят заводы и электростанции, помогают 
открывать кладовые природы, лечат боль-
ных и учат детей6. Это и есть подлинный 
пролетарский, социалистический интерна-
ционализм на деле. 

Важнейший принцип марксизма-лениниз-
ма — пролетарский, социалистический ин-
тернационализм — положен в основу ук-
репления и развития боевого содружества 
социалистических государств. «...Стоя про-
тив огромного фронта империалистических 
держав, — говорил В. И. Ленин, — мы, 
борющиеся против империализма, пред-
ставляем собой союз, требующий тесного 
военного сплочения, и всякие попытки на-
рушить это сплочение рассматриваем, как 
совершенно недопустимое явление, как 
измену интересам борьбы против между-
народного империализма... Мы говорим: 
необходимо единство военных сил, отступ-
ление от этого единства недопустимо»7. 

Варшавский Договор является сугубо 

5 Коммунист Вооруженных Сил, 1981'. № 1Г, 
с» 82—84. в См. Правда, 1978, 26 апреля. г Л е н и н В, И, Полн, собр. соч.» т, 40, с. 98—99. 



оборонительным добровольным союзом 
братских социалистических стран. Он воз-
ник как вынужденная ответная мера на 
агрессивные происки империалистов и ба-
зируется на прочном единстве политиче-
ских, экономических и идеологических 
основ этих государств, отражает общность 
военно-теоретических взглядов и принци-
пов военного строительства, вытекающих 
из марксистско-ленинского учения о войне 
и армии, о защите социалистического 
Отечества. 

В укреплении боевого содружества су-
щественную роль играет не только един-
ство взглядов в принципиальных вопросах 
теории и практики военного строительст-
ва. Действенными средствами укрепления 
дружественных связей социалистических 
армий стали: постоянная взаимопомощь в 
оснащении армий новейшей боевой техни* 
кой и оружием, в овладении способами их 
использования на поле боя, в обучении и 
подготовке кадров; обмен опытом военно-
го строительства, боевой, оперативной и 
политической подготовки, обучения и вос-
питания личного состава, военно*научной 
работы;' совместные учения, совещания и 
сборы руководящего состава, на которых 
анализируются итоги и задачи боевой и 
оперативной подготовки Объединенных 
вооруженных сил. 

Замечательной школой интернациональ-
ного боевого товарищества, укрепления 
братской дружбы воинов стран социализ-
ма являются регулярно проводимые сов-
местные учения. В ходе войсковых, флот-
ских, специальных и командно-штабных 
учений отрабатываются вопросы боевого 
взаимодействия, оттачивается искусство 
командиров, штабов и политических орга-
нов, совершенствуется боевая готовность 
частей и соединений, повышается воин-
ское мастерство их личного состава. Кроме 
того, эти учения способствуют развитию 
братских отношений, укреплению связей 
воинов социалистических армий, их взаимо-
пониманию. 

Многонациональные Вооруженные Силы 
СССР представляют собой дружную бое-
вую семью защитников Родины и стран 
социалистического содружества. Она по-
стоянно крепнет, становится прочнее в 
идейно-нравственном отношении по мере 

расцвета и сближения всех наций и народ-
ностей Советской страны. «Наша армия 
воспитана в духе глубокой преданности 
социалистической Родине, идеям мира и 
интернационализма, идеям дружбы наро-
дов,—указывает товарищ Л. И. Брежнев. 
— Именно этим Советская Армия отлича-
ется от армий буржуазных. Именно за это 
советские люди любят свою армию, гор-
дятся ею»8 . 

Коммунистическая партия воспитывает 
советских воинов, как и весь наш народ, 
в духе пролетарского интернационализма, 
который глубоко вошел в их повседнев-
ную жизнь, плоть и кровь, стал для них 
нормой поведения. Об этом говорят де-
сятки и сотни примеров проявления под-
линных гуманистических чувств наших сол-
дат и офицеров по отношению к гражда-
нам других стран и национальностей. Ве-
ликим историческим примером проявления 
интернационализма советского народа яви. 
лась освободительная миссия его Воору-
женных Сил в годы второй мировой вой-
ны. Благодаря нашей победе над фашист-
ской Германией народы ряда стран Евро-
пы были избавлены от порабощения, полу-
чили возможность самостоятельного сво-
бодного развития. 

Великий интернациональный подвиг со-
ветских воинов навечно запечатлен в памя. 
ти народной. Во всех социалистических 
странах воздвигнуто множество монумен-
тов, созданы произведения литературы и 
искусства, в которых образ советского 
воина-гуманиста встает во всем своем 
благородстве и красоте. 

Вот уже более 63 лет Советская Армия 
и Военно-Морской Флот бдительно стоят 
на страже завоеваний Великого Октября. 
Тесно сплоченные вокруг Коммунистиче-
ской партии, в боевом содружестве с 
армиями стран Варшавского Договора, они 
с честью выполняют свой интернациональ-
ный долг, закрепленный в Конституции 
СССР, — надежно защищают социализм и 
коммунизм, служат оплотом всеобщего 
мира. 

Доцент, кандидат философских наук 
полковник Я . Солнцев 

" Б р е ж н е в Л. И. Актуальные вопросы идео-
логической работы КПСС, т. 2, с. 171. 
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Опора пекинского режима 

В СОВРЕМЕННОМ Китае идет интен-
сивный процесс милитаризации, яв-

ляющейся характерным признаком военно-
бюр.окрэтического режима в стране. Глав-
нейшим средством достижения своих геге-
монистских устремлений пекинское руко-
водство считает армию. Исследованию ее 
места и роли в антисоциалистической поли-
тике «великого кормчего» и его наследни-
ков посвящена книга Г. Н. Мосько1 . Это 
одна из первых книг, в которой освещаются 
вопросы применения вооруженных сил пе-
кинскими лидерами в их антинародной 
внутренней и внешней политике. В ней по-
казана ожесточенная борьба группы Мао 
Цзэдуна за власть с применением войсковых 
частей и соединений во время и после 
«культурной революции», а также в целях 
осуществления экспансионистских, агрес-
сивных планов маоистского руководства. 

Провал политики «большого скачка», 
рост безработицы, обнищание народа и го-
лодание населения вызвали недовольство 
трудящихся и реалистически мыслящей ча-
сти руководителей. В этих условиях правя-
щая верхушка Китая всячески стреми-
лась укрепить свои позиции в армии, уст-
ранить в ней влияние оппозиционных сил. 
Привлекая войска к силовому решению 
многих внутриполитических и экономиче-
ских проблем страны, китайские лидеры 
сделали их орудием осуществления своих 
антисоциалистических замыслов, превратили 
в инструмент антинародной политики. Тре-
бование Мао превратить армию в «великую 
школу» общества (с. 42) означало не толь-
ко «воспитание» китайского народа по 
военному образцу, но и возвышение армии 

1 М о с ь к о Г. Н. Армия Китая — орудие аван-
тюристической политики маоистов. Воениздат, 1980, 
144 с. 

над обществом. Особенно проявилось это в 
ходе подготовки и проведения «культурной 
революции», когда для обучения «ударных 
отрядов» Мао (июнь—ноябрь 1966 г.) было 
брошено 300 тыс. солдат и офицеров, а ди-
рективой ЦК КПК и Госсовета от 31 де-
кабря 1966 года армии поручалось органи-
зовать «кратковременную военно-политиче-
скую подготовку» хунвейбинов по всей 
стране (с. 45). , 

Летом 1967 года армия привлекается к 
еще более активному вмешательству в раз-
гром партийных и государственных орга-
нов власти, а с осени в провинции стали 
направляться отборные «воинские части 
центрального подчинения» для «наведения 
порядка» на местах. Они могли арестовы-
вать и наказывать ответственных лиц из 
местной администрации, открывать огонь 
по лицам, оказывающим сопротивление, 
помогать созданию новых органов власти. 
Военнослужащие, вошедшие в состав рев-
комов, должны были контролировать и на-
правлять деятельность новых органов вла-
сти. Представители армии направлялись на 
предприятия. Уже в 1971 году на пятой 
части предприятий в КНР дислоцировались 
воинские подразделения (с. 59) . 

На последнем этапе «культурной рево-
люции» на армию возложили задачу раз-
грома хунвейбиновских организаций, став-
ших ненужными Мао и его окружению по-
сле разгрома партийных и государственных 
органов страны. Из этого следует, что во-
оруженные силы Китая из защитника на-
родной революции превратились в полити-
ческую силу, стоящую над народом, в глав-
ную опору и орудие маоистского режима. 

Д а ж е IX съезд партии готовился с по-
мощью армии. Вооруженные силы на этом 
съезде были названы «главной составной 



частью государству (с: 65). Они; стали га-
рантом для маоистов против новой волны 
фракционной борьбы внутри КПК и хун-
вейбиновских беспорядков. 

Военный совет КПК держал под контро-
лем как армию, так и общественно-эконо-
мическую жизнь Китая. В усилении пози-
ций военных на местах и в центре Мао 
узрел определенную угрозу своей личной 
власти. Заручившись поддержкой «левых 
сил», он принял меры, в результате кото-
рых исчез его преемник — министр оборо-
ны Линь Бяо и были отстранены крупные 
военачальники. Но армия оставалась и ос-
тается главной опорой военно-бюрократиче-
ского режима. 

Военные и ныне занимают множество по-
стов в высших органах власти. Во Всеки-
тайском собрании народных представите-
лей V созыва они составляют почти 15 
проц. (более 500 человек) общего числа де-
путатов, хотя численность вооруженных сил 
(свыше 4 млн. человек) составляет менее 
0,5 проц. населения страны. 

В 1979 году на армию возложили обязан-
ность обеспечения общественного порядка, 
т. е. полицейские функции, дабы не допус-
тить «хулиганства и правонарушений», с 
которыми не могут уже справиться органы 
общественной безопасности и полиция. 

Помимо подавления оппозиции правящей 
группировки и выступлений трудящихся, 
вызванных тяжелыми условиями жизни-и 
отсутствием перспектив в их улучшении, 
маоистское руководство прибегает к ис-
пользованию вооруженных сил для осу-
ществления своих агрессивных планов. 

Начиная с конца 50-х годов китайское 
руководство почти беспрерывно провоци-
рует военные инциденты против многих 
соседних государств. Из 30 военных кон-
фликтов, имевших место в Азии после вто-
рой мировой войны, указывается в книге, 
19 возникли по вине Пекина (с. 107). На 
границах с большинством соседних госу-
дарств ведется строительство стратегиче-
ских дорог, ракетно-ядерных баз и поли-
гонов, пунктов управления, аэродромов, ук-
репрайонов, сосредоточиваются войска. 

Пекин предъявляет территориальные при-
тязания почти ко всем соседям. В стране и 
на международной арене маоисты пропо-
ведуют культ насилия, делают ставку на 
войну. Несмотря на отсталость экономики, 
главные средства ассигнуются на милита-
ризацию государства. Блокируясь с импе-
риализмом, сионизмом и профашистскими 
в «Военно-исторический журнал» М 10 

режимами, китайские руководители направ-
ляют усилия на расшатывание социали-
стической системы, нацеливая главный 
удар на Советский Союз, объявляя его 
«врагом номер один». 

Автор подчеркивает, что в настоящее 
время в международной деятельности пе-
кинских лидеров произошел качественный 
сдвиг контрреволюционного характера. От 
идеологической борьбы против социалисти-
ческих стран они перешли к борьбе полити-
ческой, экономической и даже военной 
(с. 108). Объявляя себя «развивающейся 
страной третьего мира», Пекин выступает 
против национально-освободительной борь-
бы порабощенных и зависимых держав, 
действует заодно с империалистами. При-
мером тому является подрывная деятель-
ность Китая против афганской революции. 
Он не только снабжает контрреволюцио-
неров оружием и деньгами, но и направ-
ляет в их лагеря своих военных «советни-
ков». Для обеспечения тыла контрреволю-
ционных банд и подрывных действий про-
тив Индии в Пакистан направляются ки-
тайские воинские формирования. 

На пути гегемонистских устремлений пе-
кинские лидеры неоднократно прибегали к 
вооруженным силам. В 1959 и 1962 годах 
они вторгались на территорию Индии, где 
захватили и до сих пор удерживают 36 тыс. 
кв. км территории. В 1973—1975 гг. около 
10 тыс. китайских войск вели бои на тер-
ритории Бирмы. В 1974 году Китай за-
хватил Парасельские острова, принадле-
жащие Социалистической Республике 
Вьетнам, а в феврале 1979 года 600-тысяч-
ная армия вторжения маоистов начала 
сеять смерть и разрушения на ее террито-
рии. Намереваясь «проучить» миролюбиво-
го соседа, захватчики сами получили су-
ровый урок. Вьетнамская армия и весь 
народ оказали агрессору решительное со-
противление. Ценою огромных потерь в 
живой силе и технике враг продвинулся на 
40—50 км, но затем вынужден был отойти 
на свою территорию. Помимо провала воен-
ной кампании, агрессор понес тяжелое мо-
рально-политическое поражение, хотя и гро-
зится «преподать еще один урок» социа-
листическому Вьетнаму. 

Делая ставку на войну как на средство 
решения проблем своей внутренней и внеш-
ней политики, Пекин активно поддержи-
вает империалистов и реакционные режи-
мы в гонке вооружений, укреплении агрес-
сивных военно-политических блоков, нагне-



тании международной напряженности. Рас-
ширяется военное сотрудничество Китая с 
империалистическими державами, откры-
вающее ему доступ к арсеналам Пентагона 
и НАТО. Но главную преграду на пути 
к установлению мирового господства ки-
тайские лидеры видят в Советском Сою-
зе, который изображается ими не только 
«самым опасным», но и единственным 
врагом Китая. В идеологической обработке 
армии и народа главенствует антисоветизм. 
Территориальные притязания «подкрепля-
ются» фальсификацией истории русско-
китайских отношений в «научных» тру-
дах, периодической печати, кинолентах, ра-
диопередачах. Там делается все, чтобы 
воспитать ненависть ко всему русскому, 
советскому. 

В антисоветской пропаганде особое мес-
то занимает тезис о несуществующей «со-
ветской военной угрозе» Китаю и другим 
странам мира. Лжепропагандисты без ус-
тали твердят о том, что СССР якобы яв-
ляется «главным источником угрозы миру», 
что «советская опасность» нависла чуть ли 
не над всеми континентами. Газета «Жэнь-
минь жибао» ежедневно помещает подоб-
ные публикации. Д а ж е в сообщениях о 
боевой подготовке подразделений и частей, 
об учениях войск она назойливо подчерки-
вает, что «существует угроза, исходящая со 
стороны большого и малого гегемонизма», 
приписывая это Советскому Союзу и Социа-
листической Республике Вьетнам. 

Председатель ЦК КПК Ху Яобан гово-
рил на совещании кадровых работников о 
«серьезной угрозе, исходящей со стороны 
советского гегемонизма», и призывал всех 
быть готовыми «утопить агрессора в океане 
народной войны». Под предлогом укреп-
ления обороны в приграничных с Со-
ветским Союзом и МНР районах разверну-
то 50 проц. сухопутных и военно-воздуш-
ных сил Китая плюс 32 дивизии народного 
ополчения (с. 108). 

Китайские руководители ужесточают ан-
тисоветскую политику вопреки воле ки-
тайского народа, подлинным интересам ко-
торого, как_отмечено в Отчетном докладе 

ЦК XXVI съезду КПСС, «отвечала бы по-
литика. мира... и нормальных отношений с 
другими государствами»2. Что же касается 
Советского Союза, то «остаются в силе 
наши предложения, направленные на нор-
мализацию отношений с Китаем, как ос-
таются неизменными наши чувства ува-
жения и дружбы к китайскому народу»3. 
Но китайские руководители продолжают 
стоять на пути конфронтации с СССР и 
другими социалистическими странами, про-
поведуют концепцию «единого фронта» с 
империализмом против социалистического 
содружества. Однако политика обострения 
международной обстановки и смыкания с 
империализмом не может вернуть Китай на 
здоровый путь развития. 

Автор всесторонне и аргументированно 
раскрыл роль армии в планах и делах ки-
тайского руководства. Однако в книге на-
до было бы показать настроения личного 
состава китайской армии, отношение сол-
дат и офицеров к жандармской роли, ко-
торую уготовили ей пекинские лидеры. Из-
вестно, что в Китае много говорят и пишут 
о недовольстве среди командного состава 
вооруженных сил внутренними неурядица-
ми и репрессивными мерами в народе и в 
армии против так называемых сторонни-
ков «банды четырех» и Линь Бяо, неумелой 
экономической и внешнеполитической дея-
тельностью нынешних маоистских лидеров. 

Выход в свет рецензируемой книги встре-
чен многочисленными читателями и пропа-
гандистами с большим интересом. В ней 
сосредоточен важный фактологический ма-
териал, раскрывающий основы военно-
бюрократического режима, идущего по пу-
ти милитаризации и подготовки совместно 
с империализмом, сионизмом и реакцион-
ными профашистскими режимами новой 
мировой войны. Она поможет разоблачать 
происки поджигателей войны, напрасно меч-
тающих о победоносном ее завершении и 
достижении мирового господства. 

Ю, Петров 

2 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1981, с. 11. 

3 Там же, 



Честь и доблесть 
ТАК называется книга Д. Лаппо, выпу-

щенная Центрально-Черноземным книж-
ным и з д а т е л ь с т в о м В предисловии к 
ней, написанном академиком, Героем Со-
циалистического Труда, лауреатом Ленин-
ской и Государственных премий СССР 
И. И. Минцем, говорится, что новое иссле-
дование привлекает внимание прежде всего 
тем, что в нем есть ценные материалы о 
военной переписке В. И. Ленина, о тех, кто 
в боевой обстановке выполнял директивы и 
распоряжения вождя (с. 8) . 

Книга включает 9 очерков, в которых ис-
следуется ход выполнения ряда важней-
ших указаний В. И. Ленина, касающихся 
Центрально-Черноземной области. 

Отправные факты автор берет из много-
томного издания «Владимир Ильич Ле-
нин. Биографическая хроника» и идет по 
сложному пути научного поиска, в ходе 
которого тщательно исследует причины, 
вызвавшие появление того или иного ле-
нинского документа, его значение для 
судеб края или Советской республики в це-
лом, показывает людей, выполнявших ука-
зания вождя или приказы Совета Обороны, 
раскрывает новые факты из боевой дея-
тельности героев и полководцев граждан-
ской войны, называет имена малоизвестных 
и неизвестных защитников Советской 
власти. 

Д. Д . Лаппо широко использует истори-
ческую литературу, сборники документов, 
архивные материалы, периодическую печать 
того времени, воспоминания, письма, рас-
сказы ветеранов революции и гражданской 
войны. 

Так, очерк «Уполномоченные В. И. Ле-
нина» посвящен военному комиссару по 
обороне Воронежского района В. И. Ива-
нову. С ним В. И. Ленин вел переговоры 
и переписку. На основе архивных источни-
ков автор раскрывает деятельность и яр-
кую жизнь военного комиссара, безвремен-
но погибшего от руки классового врага. 
Из его донесений В. И. Ленину и других 
документов, приведенных автором, видно 
значение мероприятий, осуществленных на 
местах по указанию вождя для защиты за-
воеваний дела революции и укрепления 
Советской власти. 

1 Л а п п о Д. Честь и доблесть. Воронеж. Цент-
рально-Черноземное книжное издательство, 
270 с« 

В другом очерке, связанном с телеграм-
мой Владимира Ильича военкому Воро-
нежской губернии Г. К. Голенко, через 
судьбу и деятельность последнего показана 
история борьбы большевиков с левыми эсе-
рами, падение авторитета и крах левоэсе-
ровской партии. Читатель познакомится с 
рядом малоизвестных борцов за Советскую 
власть, которым доверялось выполнение 
ленинских поручений: бывшим начальником 
Центрального управления военных сообще-
ний Реввоенсовета Республики М. М. Аржа-
новым, командирами бригад И. X. Азархом, 
К. Н. Чистяковым, командиром полка И. Н. 
Домничем, ставшим потом командиром кав-
бригады, и многими другими участниками 
героических событий. 

Интересны документы об организа-
ции и ведении партийно-политической 
работы в частях и соединениях Красной 
Армии. Так, в указании политотдела 56 й 
стрелковой дивизии комиссарам частей 
сказано об усилении партийно-политиче-
ской работы: «Надо создать такую обста-
новку, чтобы красноармеец жил и мыслил 
наступлением... Надо уметь агитировать 
среди раздетых и голодных... Путем аги-
тации, собеседований надо вбить в созна-
ние красноармейцев ту мысль, что налеты 
белых, их смелые прорывы являются след-
ствием их слабости и означают начало 
конца контрреволюции на юге. Каждый 
коммунист должен быть привлечен к этой 
работе» (с. 75—76). Документ ярко харак-
теризует особенности времени и сложные 
условия работы коммунистов в армии. 

К сожалению, не все избранные сюжеты 
отличаются полнотой освещения, судьбы 
некоторых героев порой описаны схема-
тично, отсутствуют их фотографии. 

В целом же книгу отличает документаль-
ность и научность содержания. Она напи-
сана образным литературным языком. Эти 
достоинства делают ее хорошим пособием 
для историков и пропагандистов, занимаю-
щихся популяризацией исторических знаний 
и военно-патриотическим воспитанием со-
ветских людей. 

Заместитель директора ЦГАСА 
заслуженный работник культуры РСФСР 

Т+ Карлева 
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• АКАДЕМИК М. К. ЯНГЕЛЬ 
* КЛАССИК СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО МАРША 

7 ноября 1981 года испол-
няется 70 лет со дня рожде-
ния выдающегося советского 
ученого и конструктора в 
области ракетно-космиче-
ской техники дважды Героя 
Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР 
академика Михаила Кузьми-
ча Янгеля. 

В суровом сибирском краю 
в глухой деревушке Зыряно-
ва, что стояла на берегу 
Илима, в многодетной (12 де-
тей) крестьянской семье ро-
дился Михаил Янгель. Дет-
ские годы ученого прошли в 
этом замечательном таеж-
ном уголке. 

По окончании школы ФЗУ 
Михаил работал на текстиль-
ной фабрике. В 1931 году по 
путевке комсомола посту-
пил в Московский .авиацион-
ный институт. 

«Размышляя о прошлом, я 
думаю, что основной толчок 
моим мыслям был дан все 
же книгами Циолковского,— 
скажет много лет спустя 
академик Янгель. — Я и мои 
сверстники-студенты с неос-
лабевающим интересом чи-
тали и перечитывали науч-
но-фантастические повести... 
И конечно, «Исследование 
мировых пространств реак-
тивными приборами». Какая 
необыкновенная по широте 
своей и замыслу книга! Я 
вдумывался в каждую ее 
строку. Мне казалось уди-
вительно символичным и то, 
что год ее написания совпал 
с годом моего рождения...» 
(Стражева Ирина. Тюльпаны 
с космодрома. М., Молодая 
гвардия, 1978, с. 18). 

С тех пор он страстно меч-
тал увидеть Константина 
Эдуардовича. «Я понимал... 
что не побывать в городе, 
где живет Циолковский, я 
просто не могу... думал: 
«Вдруг увижу Циолковского? 
Столкнусь на улице и заго-
ворю?» И... судьба подарила 
эту встречу. Все было нео-
жиданно и очень удачно... 
Мы долго бродили с другом 
по улицам Калуги... Добра-
лись и до Коровинской ули-
цы, круто сбегавшей к реке. 
Калитка, ведущая в неболь-
шой дворик. Неужели у за-
ветной «колыбели»?! Я уго-
варивал Друга: «Подождем 
немного». И Циолковский 
вышел из дома. Может быть, 
увидел из окна две окаме-
невшие фигуры. Константин 
Эдуардович любил моло-
дежь. К нему в те годы при-

езжало немало таких, как 
мы, мечтателей... В руках у 
Циолковского слуховая, по-
хожая на граммофонную 
труба... Позвал нас к себе» 
(Стражева Ирина. Тюльпаны 
с космодрома, с. 19). Память 
об этой встрече Михаил 
Кузьмич бережно пронес че-
рез всю жизнь. 

Свой дипломный проект 
Янгель готовил под руковод-
ством Николая Николаевича 
Поликарпова. После защиты 
он пришел работать в его 
конструкторское бюро. Сра-
зу включился в работу и, 
несмотря на ее напряжен-
ность (запускались в серий-
ное производство самолеты 
И-16, И-17, И-180 и разраба-
тывались новые конструк-
ции), внимательно следил за 
жизнью КБ, принимал ак-
тивное участие во всех его 
начинаниях. 

Будучи ведущим инжене-
ром по проектированию ма-
шины ВИТ-2, Михаил Кузь-
мич много времени прово-
дил на испытательном аэрод-
роме, часто общаясь с лет-
чиками-испытателями, в том 
числе с В. П. Чкаловым. Бы-
ло желание овладеть мастер-
ством летчика, и Михаил 
Кузьмич мог стать учеником 
самого Валерия Павловича, 
да не успел пройти его 
«высшей школы» и потом 
искренне жалел об этом. 

В годы Великой Отечест-
венной войны М. К. Янгель 
работал на авиационных за-
водах, отдалая все си-
лы и знания любимому де-
лу. В дальнейшем он счи-
тал необходимой связь кон-
структора с производством. 

Работа в поликарповском 
коллективе, на авиационных 
заводах, где он учился кон-
струировать, постигал инже-
нерное искусство, не про-
шла даром. Теперь Янгелю 
по плечу уже задачи боль-
шого масштаба. Принципи-
альный коммунист, беско-
нечно преданный авиации, 
он предвидел развитие ра-
кетной техники, постоянно 
думал о ее качественном 
скачке, о ее будущем. 

1950 год. Свой «ракетный 
университет» М. Янгель на-
чал в КБ Сергея Павловича 
Королева. В это время ра-
кетно-космическая техника 
начала бурно развиваться. 

Яркий талант, большие 
знания во многих областях 
науки и техники, а также 
значительный опыт конст-

рукторской и научно-иссле-
довательской работы позво-
лили Михаилу Кузьмичу в 
1954 году создать собствен-
ный творческий коллектив 
одного из ведущих КБ стра-
ны, который успешно решал 
задачи, поставленные прави-
тельством. 

Михаил Кузьмич Янгель 
воспитал плеяду видных 
ученых и конструкторов, яв-
ляющихся ведущими спе-
циалистами многих научно-
исследовательских институ-
тов и КБ. 

Вся жизнь Михаила Кузь-
мича — образец беззаветно-
го служения Родине, партии 
и народу. Идя в первых ря-
дах ученых-новаторов, уче- , 
ных-исследователей, он спо-
собствовал развитию науч-
но-технического прогресса 
нашей страны. 

Своей многолетней и пло-
дотворной деятельностью 
М. К. Янгель внес неоцени-
мый вклад в дело развития и 
совершенствования ракетно-
космической техники и ис-
пользования околоземного 
космического пространства. 
В осуществлении космиче-
ских полетов, прославивших 
нашу Родину на весь мир, 
есть большая доля его труда. 

Михаил Кузьмич Янгель 
был награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции и 
медалями, а также Золотой 
медалью имени С. П. Короле-
ва. Ему были присуждены 
Ленинская (1960 г.) и Госу-
дарственная (1967 г.) премии 
СССР, а в 1959 и 1961 гг. он 
удостоился высокого звания 
Героя Социалистического 
Труда. Янгель избирался кан-
дидатом в члены ЦК КПСС в 
1966—1971 гг., депутатом 
Верховного Совета СССР 7-го 
и 8-го созывов. 

В память об академике 
М. К. Янгеле названы улицы 
городов, теплоход, пик на 
Памире, кратер на Луне, 
установлены мемориальные 
доски на зданиях* Ему по-
священы статьи и книги. 

Жизнь и деятельность Ми-
хаила Кузьмича Янгеля, вер-
ного сына советского наро-
да и Коммунистической пар-
тии, всегда будут ярким 
примером служения Родине. 

Полковник А. Изосимов . 
(Москва) 



В февральские дня 1918 
года Реввоенсовет молодой 
Советской республики пору-
чил скромному выпускнику 
Петроградской консервато-
рии организацию военных 
духовых оркестров. Это был 
Семен Александрович Чер-
нецкий, ставший позже вы-
дающимся советским воен-
ным дирижером и компози-
тором. Он родился сто лет 
назад, 24 октября 1881 года, 
в Одессе, в семье музыкан-
тов. С раннего детства меч-
тал стать военным капель-
мейстером, получил пре-
красное музыкальное обра-
зование. Великую Октябрь-
скую социалистическую ре-
волюцию молодой компози-
тор приветствовал песней 
«Свободная Россия», слова и 
музыку которой написал 
сам. 

Красной Армии требова-
лась революционная музыка, 
ведущая в бой, дисциплини-
рующая бойцов. Полный 
развал старых духовых ор-
кестров, острый недостаток 
в капельмейстерах и инстру-
ментах — вот то наследие, с 
которого началась организа-
ция военно-оркестровой 
службы в РККА. А время 
было горячее. Для полков и 
отрядов, уходивших на 
фронт, нужно было срочно, 
иногда в течение двух-трех 
суток, создавать оркестры. 
«С оружием в руках в боях 
не участвовал, — писал поз-
же Чернецкий, — но ни од-
на отправка частей на фронт 
не проходила без меня» (Ар-
хивно-рукописный отдел Го-
сударственного музея музы-
кального искусства имени 
Глинки, ф. 293, ед. хр. 697, 
л. 2). Ему принадлежит за-
слуга и в пропаганде гимна 
партии большевиков — 
«Коммунистического Интер-
национала». Он первый ин-
струментировал «Интерна-
ционал» для духового ор-
кестра. Ведь до этого музы-
канты гимн партии испол-
няли по-разному, играли «на 
слух». 

Распоряжением Петроград-
ского окружного управления 
вузов Семен Александрович 
назначается начальником 
военно-музыкальных курсов, 
и при 8-й пехотной школе 
комсостава организуется 
класс военных капельмей-
стеров, состоящий из 30 слу-
шателей и семи штатных 
преподавателей (Централь-
ный Государственный архив 
литературы и искусства 
(ЦГАЛИ), ф. 1943, оп. 1, ед. 
хр. 11, лл. 1, 4). Для подго-
товки музыкантов духовых 
оркестров С. А. Чернецкий 
добился создания специаль-
ной школы, в которую на-
бирали мальчишек-беспри-
зорников из петроградских 
трущоб. Многие военные ди-
рижеры и музыканты с бла-
годарностью вспоминают 
дни' пребывания в этой 
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С. А. Чернецкий 

школе. Именно отсюда для 
ребят начался путь в боль-
шое искусство. 

В октябре 1924 года С. А. 
Чернецкого назначают ин-
спектором по оркестровому 
делу РККА. Помимо боль-
шой работы по руководству 
оркестрами, Семен Алек-
сандрович отдает много сил 
созданию музыки, соответ-
ствующей духу и задачам 
Красной Армии. В письме 
Наркому обороны К. Е. Воро-
шилову Семен Александро-
вич писал: «...у меня зароди-
лась мысль создавать совет-
ские марши, и я начал пи-
сать на темы народного 
фольклора, а затем на темы 
лучших песен советских 
композиторов» (ЦГАЛИ, ф. 
1943, оп. 1, ед. хр. 64, л. 10). 
Поддерживая эту идею, ком-
позитор И. О. Дунаевский 
писал Чернецкому: «...с мо-
ей стороны нет никаких 
препятствий и возражений к 
использованию Вами моих 
песен при составлении мар-
шей для Красной Армии. На-
оборот. я считаю путь, вы-
бранный Вами, абсолютно 
правильным. Прикосновение 
руки мастера, каким я Вас 
считаю, способно только ук-
расить оркестровым разно-
образием песенный прими-
тив» (ЦГАЛИ, ф. 1943, оп. 1, 
ед. хр. 170. л. 1). 

Целая эпоха развития и 
пропаганды советской воен-
ной музыки связана с От-
дельным образцово-показа-
тельным оркестром НКО 
СССР, созданным в 1935 го-
ду. С. А. Чернецкий органи-
зовал этот коллектив и бес-
сменно руководил им 15 лет. 

Выдающийся талант Чер-
нецкого-композитора осо-
бенно проявился в Великой 
Отечественной войне. В эти 

годы им написано 55 мар-
шей и 22 песни. Только по 
одним названиям: «Марш 
ополченцев», «Герои Сталин-
града», «Марш Ленинград-
ской гвардейской дивизии», 
«Будапешт», «Салют Моск-
вы» — можно проследить 
победоносный путь Совет-
ской Армии. Во время войны 
звучали его песни «Будем 
драться до победы», «Эа От-
чизну! За Родину!», «Ураль-
цы бьются здорово» и др. 
Марши Чернецкого были лю-
бимы в армии и исполня-
лись полковыми военными 
оркестрами. «С орудийным 
гулом... под звуки Вашего 
марша «1-й Московской ди-
визии», исполнявшегося на 
переднем крае, бойцы и ко-
мандиры ринулись на вра-
га», — писал С. А. Чернец-
кому с фронта военный ди-
рижер Р. Мостов (ЦГАЛИ, 
ф. 1943, оп. 1, ед. хр. 181, 
л. 2). 

24 июня 1945 года гене-
рал-майор С. А. Чернецкий 
участвовал в Параде Победы 
во главе сводного оркестра 
Московского гарнизона. Это 
закономерный итог его жиз-
ни, вершина его деятель-
ности в Красной Армии. 

Следует отметить, что Се-
мен Александрович — един-
ственный советский военный 
дирижер, удостоенный высо-
кого звания лауреата Госу-
дарственной премии СССР. 
Ученый, совет Высшего учи-
лища военных капельмей-
стеров. представляя его на 
соискание премии, указы-
вал: «В боевой жизни Крас-
ной Армии, в деле укрепле-
ния моральной стойкости 
наших войск и их наступа-
тельного порыва марши Чер-
нецкого сыграли исключи-
тельно большую роль. Эти 
марши, сопровождавшие 
Красную Армию на ее побе-
доносном пути от Волги до 
Одера, исполняются в тор-
жественных салютных кон-
цертах, их значение выхо-
дит за пределы строевой 
деятельности духовых ор-
кестров Красной Армии. Сле-
дует признать, что они ста-
ли общенародным достояни-
ем» (ЦГАЛИ. Ф. 1943, оп. 1, 
ед. хр. 12. л. 34) 

В творчестве С. А. Чернец-
кого выражены черты его 
эпохи — эпохи становления, 
развития нового обществен-
но-государственного строя, 
во главе которого стоят ком-
мунисты. Имя его вписано 
золотыми буквами в исто-
рию военно-духовой музыки. 
Он сумел увидеть, понять и 
решить проблему создания 
духовых оркестров в Совет-
ской Армий в массовом мас-
штабе. вооружить военные 
оркестры качественно новым 
репертуаром и. наконец, вос-
питать блистательную ко-
горту военных дирижеров. 

Капитан В. Тимошенко 
(Москва) 



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЛАТ I 

Видный партийный и государственный деятель 
(К 80-летию со дня рождения генерал-полковника А. С. Щербакова) 

Ч ОКТЯБРЯ 1941 года, когда гитлеров-
X / ские войска рвались к Москве и упор-
ные бои шли на ее подступах, по поруче-
нию Центрального Комитета партии по ра-
дио выступил кандидат в члены Полит-
бюро, секретарь ЦК ВКП(б), секретарь Мо-
сковского городского и областного коми-
тетов партии Александр Сергеевич Щерба-
ков. Твердо и уверенно прозвучали его 
слова: «За Москву будем драться упорно, 
ожесточенно, до последней капли крови» 1. 

Всего за четыре дня до этого выступле-
ния, 13 октября, собрание партийного ак-
тива столицы во главе с А. С. Щербако-
вым решило мобилизовать коммунистов и 
комсомольцев, призвало к оружию трудя-
щихся. В каждом районе города начали со-
здаваться коммунистические роты и ба-
тальоны, а на предприятиях — отряды и 
группы истребителей танков, снайперов, 
минеров. Вскоре около 50 тыс. человек, в 
том числе 20 тыс. коммунистов и комсо-
мольцев, ушли на фронт2. На ближайших 
подступах к столице тысячи жителей с уд-
военной энергией возводили оборони-
тельные сооружения. Заводы и фабрики 
увеличили выпуск вооружения, боеприпа-
сов и техники. Так москвичи и жители 
Подмосковья ответили на призыв партии. 

В те дни Александр Сергеевич Щерба-
ков — один из руководителей обороны 
Москвы, член военного совета Московско-
го военного округа — встречался с сотнями 
людей, быстро анализировал обстановку и 
принимал решения, направленные на повы-
шение производства военной продукции, 
темпов строительства оборонительных со-
оружений, сокращение сроков отправки 
формирований на фронт, непосредственно 
занимался противовоздушной обороной 

в Военно-исторический журнал, 197Г, М® 10, с. 43. 3 А б р а м о в А. У Кремлевской стены, М., По-
литиздат, 1980, с. 260. 

столицы. Даже в такое тяжелое время ок-
ружающим его людям работалось с ним 
легко. Он был неутомим, хотя трудился сут-
ками, и сохранял ясность и глубину мышле-
ния. А. С. Щербаков спокойно и энергично 
направлял усилия коммунистов на решение 
главной задачи, поставленной Коммунис-
тической партией, — отстоять столицу. На-
пряжение в работе горкома и обкома пар-
тии в грозные дни битвы за столицу не сни-
жалось ни на час. На бюро и секретариате, 
в первую очередь рассматривались вопросы, 
связанные с перестройкой партийно-поли-
тической работы, с выполнением фронтовых 
заказов промышленностью, с подбором 
коммунистов, направлявшихся в действую-
щую армию. Особое внимание А. С. Щер-
баков обращал на оказание всемерной по-
мощи предприятиям оборонной промыш-
ленности. Александр Сергеевич обладал 
незаурядным даром организатора, умел 
словом и делом повести за собой массы — 
качествами, присущими закаленным ленин-
цам, для которых служение идеалам ком-
мунизма было законом, жизненным призва-
нием с юношеских лет до последнего вздо-
ха. 

...Александр Сергеевич Щербаков родил-
ся 27 сентября (10 октября) 1901 года в се-
мье рабочего-железнодорожника в городе 
Рузе Московской губернии. Позже семья 
поселилась в Рыбинске. Отец, избитый жан-
дармами за участие в демонстрации, умер 
в 1907 году, и сыну рано пришлось начать 
трудовую жизнь. Он работал продавцом га-
зет и фальцовщиком в типографии, был 
чернорабочим и отметчиком на железной 
дороге. Ненависть к угнетателям и эксплуа-
таторам, несправедливости и произволу 
властей вызывала у юноши горячее стрем-
ление к революционной борьбе. И когда 
победил Великий Октябрь, он вступил в 
Красную гвардию, чтобы в схватке с вра-
гами отстоять Советскую власть. Вместе с 



товарищами Александр Щербаков создает 
в Рыбинске Союз рабочей молодежи, а 8 
1918 году вступает в партию большевиков* 

Боевое крещение молодой коммунист 
получает в боях с белогвардейскими мя-
тежниками в Ярославле летом 1918 года. 
Александр Сергеевич был одним из орга-
низаторов отряда по борьбе с ними. 

Уже в юношескую пору у А. С. Щерба-
кова проявляется важное отличительное ка-
чество большевика—всякое дело рассмат-
ривать как партийное и отдавать ему все 
силы и способности. Именно так он отнес-
ся к комсомольской работе в Средней 
Азии, куда его направил в ноябре 1919 го-
да ЦК РКСМ. В условиях ожесточенной 
борьбы за укрепление и упрочение Совет-
ской власти в этом регионе Александр Сер-
геевич успешно справился с возложенной 
задачей. 

После окончания гражданской войны 
А. С. Щербакова посылают на учебу в Ком-
мунистический университет имени 
Я. М. Свердлова. Это известие он встретил 
с радостью. Способности у него прояви-
лись-еще в городском начальном училище, 
которое он окончил с отличием. Затем, 
страстно желая учиться, он постоянно за-
нимался самообразованием. В Москве, в 
стенах замечательной кузницы партийных 
кадров, Александр Сергеевич с увлечением 
отдается изучению научной революционной 
теории, основательно штудирует труды 
классиков марксизма-ленинизма. 

В апреле 1924 года ЦК партии направля-
ет А. С. Щербакова в Нижегородскую гу-
бернию на ответственную работу. Он был 
заведующим отделом, секретарем Сормов-
ского райкома партии, редактором газеты 
«Нижегородская коммуна», заведующим 
отделом губкома, затем секретарем Му-
ромского окружкома партии. На этих пос-
тах Александр Сергеевич получил большую 
практику крупного партийного руководите-
ля. Он пишет статьи по острым политиче-
ским вопросам, выступает с докладами и 
лекциями на предприятиях и в рабочих 
клубах, ведет непримиримую борьбу с 
троцкистами и другими оппозиционерами. 
А. С. Щербаков учил сормовских рабочих 
и сам учился у них, получал боевую боль-
шевистскую закалку, которая в дальнейшем 
помогала ему справляться с самыми слож-
ными поручениями партии. 

Затем, в 1930 году, следует учеба в Ин-
ституте красной профессуры, где Алек-

Генерал-полковник А. С. Щербаков 

сандр Сергеевич снова углубляет знания и 
подкрепляет теорией полученный им бога-
тейший опыт партийной работы. В 1932 го-
ду его назначают в аппарат ЦК ВКП(б), а 
через два года избирают еще и первым 
секретарем Союза писателей СССР. На та-
ком сложном участке идеологического 
фронта широко проявились его организа-
торский талант, разносторонние знания, 
чуткость и внимание к людям. Максим 
Горький высоко ценил деятельность 
А. С. Щербакова на этом ответственном по-
сту. В октябре 1934 года он писал Алексан-
дру Сергеевичу: «Вы написали деловитую 
убедительную рецензию в хорошем, под-
линно литературном тоне. Это возбуждает 
у меня крепкую надежду на то, что моло-
дая наша литература найдет, в лице Вашем, 
крепкого, толкового, заботливого руково-
дителя. Вы понимаете, как необходим та-
кой руководитель, партиец-большевик...» 3. 

В 1936 году—новое назначение. Алек-
сандр Сергеевич напряженно и плодотвор-
но работает в Ленинграде в качестве вто-
рого секретаря обкома ВКП(б), затем в Ир-
кутске и Донбассе, где возглавляет област-

3 Г о р ь к и й М. Собр. соч., т. 30. М., Государ-
ственное издательство художественной литературы, 
1955, с. 366. Рецензию на повесть «Столица» писате-
ля А. О. Овдеенко А. С» Щербаков написал по * 
просьбе_А. М. Горького. 



ные партийные организации. Он часто бы-
вал на предприятиях, шахтах, в первичных 
организациях, хорошо знал, чем живут, о 
чем думают рабочие. Быть постоянно свя-
занным с ними — одна из характерных черт 
стиля его деятельности. Но в полную меру 
организаторские способности А. С. Щерба-
кова развернулись на посту руководителя 
Московского областного и городского ко-
митетов ВКП(б), на который его избрали в 
октябре 1938 года. Проводя решения ЦК 
ВКП(б) в жизнь, Александр Сергеевич с 
глубоким знанием дела вникал в работу 
промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, решал вопросы реконструкции и 
благоустройства столицы. А продукция 
предприятий Москвы и области составляла 
накануне войны почти четверть всей про-
мышленной продукции страны4. 

На XVIII съезде Коммунистической пар-
тии А. С. Щербакова избирают членом ЦК, 
на пленуме ЦК — членом Оргбюро ЦК 
ВКП(б), в феврале 1941 года — кандидатом 
в члены Политбюро ЦК, а через три меся-
ца — секретарем Центрального Комитета 
партии. Ему поручается возглавить идеоло-
гический участок партийной деятельности. 

С началом Великой Отечественной войны 
А. С. Щербаков руководит Советским ин-
формационным бюро (Совинформбюро), 
через год — Главным политическим управ-
лением Красной Армии и вскоре утвержда-
ется также заместителем Наркома обороны 
СССР. Обладая большим партийным опы-
том и колоссальной работоспособностью, 
твердой волей, редким умением быстро 
схватывать суть дела в целом и находить 
правильное решение, он успешно справ-
лялся с многочисленными обязанностями. 

Особенно большой объем работы прихо-
дилось выполнять А. С. Щербакову в ка-
честве начальника Главного политического 
управления Красной Армии. Под его непо-
средственным руководством перестраива-
лась партийно-политическая работа в войс-
ках в связи с решением ЦК партии о введе-
нии полного единоначалия. В результате 
этой перестройки деятельность политорга-
нов и армейских парторганизаций стала ак-
тивнее и способствовала дальнейшему уси-
лению боеспособности частей и соединений 
на всех фронтах. 

Большое внимание Александр Сергеевич 
уделял агитации и пропаганде. Настойчиво 

проводя в жизнь решения ЦК' партии, он 
всеми силами и средствами добивался, что-
бы благородные цели Великой Отечествен-
ной войны были доведены до сердца каж-
дого воина. Именно под его руководством 
началась работа по превращению красно-
армейской печати в важнейшее орудие 
идейного, политического и воинского вос-
питания. С июля 1942 года он возглавил Со-
вет военно-политической пропаганды, со-
зданный при Главном политическом управ-
лении по указанию ЦК партии. 

29 марта 1943 года А. С. Щербаков под-
писал приказ НКО о военной подготовке 
политработников. Этим документом вводи-
лось изучение тактики родов войск, боево-
го устава пехоты (БУП-42), оружия и боевой 
техники. Практика показала,, что приказ 
сыграл важную роль в улучшении партийно-
политической работы в войсках, в повыше-
нии ее конкретности и целенаправленности. 

Проводя в жизнь-директивы ЦК партии, 
А. С. Щербаков неустанно добивался повы-
шения идейности в партийно-политической 
работе в войсках и боевитости партийных 
организаций. В то же время он настойчиво 
требовал от политорганов и партийных ор-
ганизаций повседневного внимания к нуж-
дам фронтовиков. Сердечное отношение к 
человеку и чуткость были его отличитель-
ными чертами. Забота о бойце, связь с мас-
сами, умение зажечь огонь героизма в ду-
ше воина были в глазах А. С. Щербакова 
первейшими качествами подлинного полит-
работника. Как-то на совещании он бросил 
упрек одному крупному фронтовому полит-
работнику: «Вы перестали заниматься чер-
новой работой, а политработники должны 
заниматься черновой работой. Почему га-
зета плохая? Почему снимки неудачны? По-
чему кино не работает...» 5. Эти слова ярко 
характеризуют требовательный подход к 
оценке деятельности политработника и за-
боту о людях на передовой. Александр 
Сергеевич сам не щадил своих сил и тре-
бовал большой отдачи в делах от всего ап-
парата. «Мы, большевики, — говорил он,— 
не можем позволить себе теперь и минуты 
передышки» 6. 

И еще одна, пожалуй, самая характер-
ная черта Александра Сергеевича — непо-
колебимая убежденность в силе Советской 
власти, торжестве ленинских идей, в побе-

4 Очерки истории Московской организации КПСС. 
1883—1965. М., Московский рабочий, 1966, с. 563. 

6 Известия, 1945, 12 мая. 
• Т а м же. 



де над фашизмом. Эта убежденность стра-
стно звучала в его выступлениях, эта убеж-
денность придавала ему силы при исполне-
нии самых больших и разнообразных дел. 

10 мая 1945 года тяжелая болезнь без-
временно оборвала жизнь Александра Сер-
геевича Щербакова в самом расцвете сил, 
когда ему было всего 44 года. Его похо-
ронили у Кремлевской стены. 

Родина высоко оценила заслуги 
А. С. Щербакова, наградив тремя орденами 
Ленина, орденами Суворова I степени, Ку-

тузова I степени, Отечественной войны 
I степени и медалями. Благодарные москви-
чи назвали его именем станцию метро. 

Отмечая юбилей А. С. Щербакова, со-
ветские люди отдают дань уважения вид-
ному партийному и государственному дея-
телю, посвятившему жизнь служению 
Коммунистической партии и социалисти-
ческой Родине. 

Генерал-лейтенант в отставке 
К. Калашников, 

полковник Г. Солоницын 

Генерал армии М. И. Казаков 
(К 80-летию со дня рождения) 

ИЗ БОЕВЫХ соратников, с которыми 
бок о бок мне довелось сражаться 

в суровые годы Великой Отечественной 
войны и служить после нее, всякий раз с 
большой теплотой вспоминаю Михаила 
Ильича Казакова — одного из представи-
телей плеяды известных советских воена-
чальников, выдвинувшихся из народа в 
первые годы Советской власти 

Сам Михаил Ильич рассказывал о себе 
очень скупо. Но за простыми чертами его 
лица нетрудно было определить решитель-
ность характера и большую волю этого че-
ловека. Боевой путь начал в 46-й стрелко-
вой дивизии политбойцом, отважно сра-
жался с врангелевцами. Уже в 1924 году он 
становится комиссаром 10-го кавалерий-
ского полка 2-й кавдивизии Червонного ка-
зачества. После окончания Военной ака-
демий имени М. В. Фрунзе в 1931 году и 
ее .адъюнктуры два года находился на 
штабной работе, затем командовал полком 
5-й кавалерийской дивизии. 

Осенью 1936 года в состав первого на-
бора только что открывшейся Академии 
Генерального штаба Красной Армии был 
зачислен М. И. Казаков, как наиболее пер-
спективный командир. Учеба в академии 
оказала плодотворное влияние на расши-
рение его тактического и оперативного 
кругозора. С гордостью называл он имена 

1 М. И. Казаков родился 9 октября 1901 г. 
в деревне Великуша, ныне Кичменгско-Городецко 
го района, Вологодской области в семье крестья-
нина. Окончил церковно-приходскую и второкласс-
ную школу. Работал в хозяйстве отца, а затем 
сельским учителем. Член КПСС с 1919 г. В июле 
1920 г. был призван в ряды Красной Армии. 

Генерал армии М. И. Казаков 

своих товарищей по учебе: А. И. Антоно-
ва, И. X. Баграмяна (однополчанина по 2-й 
кавдивизии), А. Н. Боголюбова, А. М. Ва-
силевского, Н. Ф. Ватутина, Л. А. Говорова, 
М. В. Захарова, В. В. Курасова, П. А. Ку-
рочкина и других, впоследствии ставших 
выдающимися полководцами и известны-
ми военачальниками, гордился тем, что в 
Академии Генштаба ему посчастливилось. 



М. И. Казаков уточняет задачу командиру 
15 гв. ск генерал-лейтенанту Н. Г. Хоружен-

ко. 1944 г. 

учиться у выдающихся военных дея-
телей: М. Н. Тухачевского, А. И. Его-
рова, И. П. Уборевича и И. Э. Якира, слу-
шать лекции Д. М. Карбышева. Закончив 
учебу, М. И. Казаков был назначен на 
должность заместителя начальника штаба 
Среднеазиатского военного округа. 

Во время Великой Отечественной войны 
М. И. Казаков возглавлял штабы 53-й От-
дельной армии (с августа 1941 г.), затем 
с января 1942 года — Брянского фронта. 
Там я и познакомился с ним, будучи 
командующим военно-воздушными си-
лами этого объединения. 

Михаил Ильич своей немногословностью, 
тактичностью и душевным обаянием сразу 
же вызвал к себе всеобщее уважение и 
быстро вошел в коллектив. Глубокие и 
разносторонние военные знания, его уме-
ние работать с людьми помогли в срав-
нительно короткий срок наладить деловые 
контакты с сослуживцами. Мы с ним сбли-
зились и подружились. Общительный и 
жизнерадостный человек, он всегда прояв-
лял партийную принципиальность, само-
критично оценивал свои действия и гово-
рил правду в глаза начальству. Безупреч-
ной честностью, справедливой требова-
тельностью и объективностью по отноше-
нию к людям Михаил Ильич снискал ува-
жение и авторитет. Он сумел повысить ра-
ботоспособность штаба, его возможности 
по обеспечению надежного управления 
войсками в обороне и наступлении. 

Всесторонней и серьезной проверкой ка-
честв штабного руководителя крупного 
масштаба для М. И. Казакова явились бое-
вые действия по отражению наступления 
немецко-фашистской группировки войск на 

воронежском направлении. При планиро-
вании обороны он особое внимание уде-
лял сосредоточению основных усилий 
войск фронта на главных направлениях на-
ступления противника, рекомендовал не 
увлекаться частными операциями, обязал 
штабы армий больше уделять заботы о 
создании сильных вторых эшелонов и проч-
ных оборонительных сооружений на всех 
позициях. 

В ходе операции объединения и соеди-
нения фронта с 28 июня по 7 июля 1942 
года вели кровопролитные бои, оказывая 
упорное сопротивление врагу. Усиленные 
60-й и 6-й армиями, они сумели остановить 
противника на Дону и удержать восточную 
часть Воронежа. Штаб фронта, руководи-
мый М. И. Казаковым, успешно справился 
с задачей управления войсками. 

Во второй половине июля 1942 года 
М. И. Казакова назначают начальником 
штаба Воронежского фронта, и он прини-
мает непосредственное участие в подго-
товке и проведении Острогожско~Россо* 
шанской и Воронежско-Касторненской опе-
раций в конце 1942 и начале 1943 года. Со 
2 февраля 1943 года Михаил Ильич — ко-
мандующий 69-й армией Воронежского 
фронта. К этому времени во фронтовом и 
армейских штабах был разработан план 
Харьковской наступательной операции под 
условным наименованием «Звезда». Ему 
довелось участвовать в ней сначала при 
планировании начальником штаба фронта, 
а затем, уже в ходе боевых действий, — 
командующим армией. 

С апреля 1943 года М. И. Казаков являл-
ся помощником командующего Резерв-
ным, затем Степным фронтом. После этого 
с июля он последовательно был замести-
телем командующего войсками Брянского 
и 2-го Прибалтийского фронтов. С 21 янва-
ря 1944 года и до конца войны М. И. Каза-
ков командовал 10-й гвардейской армией. 
Успешно действуя на направлении главно-
го удара фронта, эта армия овладела го-
родом Мадона и крупным узлом дорог 
Резекне, участвовала в освобождении Ри-
ги и разгроме курляндской группировки 
гитлеровцев. 

Высокие организаторские способности, 
штабная культура, умение творчески ре-
шать и настойчиво проводить в жизнь по-
ставленные войскам задачи выдвинули Ми-
хаила Ильича Казакова в число видных со-
ветских военачальников. В послевоенные 



годы он плодотворно занимался военной 
и общественно-политической деятель-
ностью, направленной на обучение и вос-
питание советских воинов, укрепление обо-
роноспособности нашей Родины и стран 
социалистического содружества. Свой бога-
тый боевой опыт он умело применял, на-
ходясь на должностях начальника штаба, 
заместителя и помощника командующего 
войсками ряда военных округов, команду-
ющего войсками Уральского и Ленинград-
ского военных округов, был заместителем 
главнокомандующего Сухопутными войска-
ми по боевой подготовке, командующим 
Южной группой войск, начальником штаба 
Объединенных вооруженных сил стран — 
участниц Варшавского Договора. С 1968 го-
да и до кончины (25 декабря 1979 г.) Ми-
хаил Ильич был инспектором-советником 
в Группе генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР: 

Михаил Ильич написал мемуарные тру-
ды «Над картой былых сражений», «Любые 
фланги» и «А мы с тобой, брат, из пехо-
ты...», в течение ряда лет входил в состав 
редакционной коллегии «Военно-историче-

ского журнала». По рецензируемым мате-
риалам всегда высказывался с принци-
пиальных партийных позиций, с глубоким 
знанием военного деяа. 

Партия и правительство высоко оценили 
заслуги М. И. Казакова перед Родиной, 
удостоив его звания Героя Советского Со-
юза, двух орденов Ленина, ордена Ок-
тябрьской Революции, четырех орденов 
Красного Знамени, орденов Суворова и 
Кутузова I степени, Суворова II степени, 
двух орденов Красной Звезды, ордена «За 
службу Родине в Вооруженных Силах» III 
степени, многих медалей. Он — кавалер и 
ряда иностранных наград. Михаил Ильич 
в 1961—1971 годах избирался кандидатом 
в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР 2-го и 4—7-го созывов, был 
почетным гражданином городов Риги, Луд-
зы, Резекне, Мадона и Огре. 

Вся жизнь генерала армии М. И. Казако-
ва — замечательный пример беззаветного 
служения ленинской партии, социалистиче-
ской Родине и советскому народу. 

Герой Советского Союза 
маршал авиации С. Красовекий 

Генерал армии Д. Д. Лелюшенко 
(К 80-летию со дня рождения) 

ВПЕРВЫЕ мне довелось с ним встре-
титься и воочию убедиться в его не-

заурядных военных дарованиях в самый 
напряженный период Московской битвы, 
когда возглавляемая мною 8-я танковая 
бригада после упорных боев под Валдаем 
и Калинином вошла в распоряжение 30-й 
армии, которой командовал генерал Д. Д. 
Лелюшенко 

С началом второго наступления гитле-
ровцев под Москвой в ноябре 1941 года 
30-я армия действовала на правом (север-
ном) крыле Западного фронта. Под натис-
ком превосходящих сил противника ее 

1 Д. Д. Лелюшенко родился 2 ноября 1901 г. 
на хуторе Новокузнецкий, ныне Зерноградского 
района, Ростовской области. Подробнее о нем см. 
Военно-исторический журнал, 1971, № 11, с. 125— 
123. 

войска, крайне ослабленные в предшество-
вавших кровопролитных боях, вынуждены 
были отходить. Уже на третий день сраже-
ния они вели бои двумя изолированными 
группами — на Волге и южнее Московско-
го водохранилища. 

Управлять войсками в такой чрезвычай-
но тяжелой обстановке и организовать от-
пор врагу мог только военачальник несги-
баемой воли, непоколебимого мужества, 
железной стойкости и гибкого оперативно-
тактического мышления. Таким всегда был 
и остается Дмитрий Данилович. Он посто-
янно оказывал командирам частей и сое-
динений практическую помощь и умело 
направлял усилия всего личного состава 
армии на успешное решение боевых за-
дач. 

Еще в 1919 году восемнадцатилетним 



Генерал армии Д. Д. Лелюшенко 

юношей Дмитрий Лелюшенко доброволь-
цем вступил в Красную Армию и в рядах 
легендарной красной конницы участвовал 
в боях с белогвардейцами, интервентами и 
контрреволюционными бандами, был ранен 
и контужен. В жестоких схватках с врага-
ми Республики Советов мужал молодой 
боец и командир, зрело его воинское ма-
стерство. В 1925 году он успешно оканчи-
вает Ленинградскую военно-политическую 
школу имени Ф. Энгельса и через два го-
да сдает экстерном экзамен за полный 
курс кавалерийской школы красных коман-
диров. 1933 год в жизни Д. Д. Лелюшен-
ко ознаменован окончанием с отличием 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

Получив высшее военное образование, 
Дмитрий Данилович отдает все силы и зна-
ния службе на командных должностях в 
бронетанковых и механизированных вой-
сках, участвует в походе по освобождению 
Западной Белоруссии, в боях с белофин-
нами, командуя 39-й отдельной танковой 
бригадой, которая за образцовое выполне-
ние боевых заданий награждается орденом 
Ленина, а ее командиру за проявленное 
личное мужество было присвоено звание 
Героя Советского Союза. С 1940 года гене-
рал Д. Д. Лелюшенко командует 1-й Про* 
летарской Московской дивизией. 

Великая Отечественная война застала 
Дмитрия Даниловича на посту командира 
21-го механизированного корпуса. И хотя 
корпус был еще недоформирован, его 
личный состав мужественно отражал вра-
га под Даугавпилсом, Опочкой и Идрицей. 

В августе 1941 года Д. Д. Лелюшенко 
назначается заместителем начальника 
Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии и начальником Управления 
формирования и укомплектования авто-
бронетанковых войск с задачей в сжатые 
сроки сформировать и направить на фронт 
22 танковые бригады. С присущей ему 
энергией взялся генерал за эту нелегкую 
работу. Он следил за выпуском, ремонтом 
и отправкой в войска чуть ли не каждой 
боевой машины, встречался с руководст-
вом и рабочими заводов, ремонтных ма-
стерских и личным составом сформирован-
ных танковых бригад. 

В конце сентября 1941 года в качестве 
эксперта по бронетанковой технике Дмит-
рий Данилович принимал участие в Мос-
ковской конференции трех держав — 
СССР, Англии и США. В эти дни в битве 
под Москвой немецко-фашистское коман-
дование, сосредоточив почти половину 
всех сил и боевой техники, действовавших 
на советско-германском фронте, разверну-
ло мощное наступление. Во взаимодейст-
вии с другими объединениями 1-му гвардей-
скому стрелковому корпусу во главе с 
Д. Д. Лелюшенко предстояло контрударом 
из района Мценска на Орел воспрепятст-
вовать продвижению танковых войск вра-
га и упорной обороной на рубеже реки 
Зуша прикрыть Тульский промышленный 
район. Воины корпуса в ходе ожесточен-
ных боев успешно решили полученную 
задачу. «Намеченное быстрое наступление 
на Тулу, — писал Гудериан, — пришлось 
пока отложить»2. 

В октябре генерал Д. Д. Лелюшенко 
вступает в командование 5-й армией, кото-
рой приказывалось занять можайский ру-
беж обороны и преградить путь на Моск-
ву 4-й немецкой танковой группе генера-
ла Геппнера. В ожесточенных боях под Мо-
жайском, и особенно на Бородинском по-
ле, где в 1812 году русские войска под ко-
мандованием фельдмаршала Кутузова 
одержали победу над армией Наполеона, 
их подвиг приумножили воины 5-й армии. 

8 Г у д е р и а н Г. Воспоминания солдата. Воен-
издат, 1954, с. 223. 
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День 16 октября выдался особенно тя-
желым. Гитлеровцы пошли напролом, дви-
нув к позициям советских вой^к танковую 
армаду, поддержанную артиллерией и 
авиацией. В одну из многочисленных атак 
фашистские танки с мотопехотой прорва-
лись к наблюдательному пункту армии. Ко-
мандарм не дрогнул, вместе с находивши-
мися с ним штабными командирами и по-
доспевшими на помощь мотострелками 
принял бой, отбиваясь от наседавшего про-
тивника гранатами и огнем из автомата до 
тех пор, пока не был тяжело ранен. 

После лечения в госпитале Дмитрий Да-
нилович вступил в командование 30-й ар-
мией, войска которой насмерть стояли на 
северных подступах к Москве. Решитель-
ными контратаками, дерзкими действиями 
из засад, маневренной обороной они из-
мотали и остановили наступавшего на них 
противника, выиграв время, необходимое 
для сосредоточения в этом районе мощ-
ных стратегических резервов, а затем уча-
ствовали в контрнаступлении. 

В сражениях под Москвой Д. Д. Лелю-
шенко проявил себя как крупный воена-
чальник с широким оперативно-тактиче-
ским кругозором, обладающий незауряд-
ными организаторскими способностями, 
умением четко управлять войсками в обо-
ронительных и наступательных операциях. 

В Сталинградской битве Дмитрий Дани-
лович командовал 1-й (переименованной в 
последующем в 3-ю гвардейскую) армией, 
которая сыграла важную роль на внешнем 
фронте окружения 330-тысячной группи-
ровки немецко-фашистских войск в райо-
не Сталинграда. Весной 1944 года Д. Д. Ле-
люшенко принял под свое командование 
4-ю танковую армию. Глубокие знания 
тактики и оперативных возможностей под-
вижных родов войск очень помогли Дмит-
рию Даниловичу. Танковая армия под его 
руководством блестяще решала боевые за-
дачи в Проскурово-Черновицкой операции, 
успешно сражалась за Каменец-Подоль-
ский и Львов, мужественно отстаивала сан-
домирский плацдарм. 

В победоносном 1945 году 4-я танковая 
армия внесла весомый вклад в разгром 
крупной кельце-радомской группировки 
противника и в овладение Верхней и Ниж-
ней Силезией. За проявленный личным со-

ставом массовый героизм армия преобра-
зуется в гвардейскую, тысячи отважных 
воинов награждаются орденами и медаля-
ми, а командарму Д. Д. Лелюшенко вру-
чается вторая медаль «Золотая Звезда». 

В Берлинской операции 4-я гвардейская 
танковая армия под командованием гене-
рал-полковника Д. Д. Лелюшенко, насту-
пая в стремительном темпе, 25 апреля со-
единилась с правофланговыми объедине-
ниями 1-го Белорусского фронта в районе 
Кетцина, замкнув кольцо окружения не-
мецко-фашистских войск в Берлине. 

На заключительном этапе войны в Евро-
пе, выполняя интернациональную освобо-
дительную миссию, танкисты генерала 
Д. Д. Лелюшенко вместе с другими приш-
ли на помощь братскому чехословацкому 
народу. Воины-освободители 4-й гвардей-
ской танковой армии 9 мая вступили в 
Прагу. Правительство ЧССР в дни 25-летия 
освобождения Чехословакии удостоило 
Д. Д. Лелюшенко звания Героя Чехосло-
вацкой Социалистической Республики. 

В послевоенный период Д. Д. Лелюшен-
ко занимал ряд ответственных командных 
должностей. В 1949 году он закончил Во-
енную академию Генерального штаба, по-
лучив диплом с отличием и золотую ме-
даль. Свой богатый опыт ветеран умело 
использовал при обучении и воспитании 
воинов. С 1964 года генерал армии Д. Д. 
Лелюшенко—военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. Он вносит до-
стойный вклад в развитие советского во-
енного искусства, в дело воспитания совет-
ской молодежи. Он награжден 4 ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, 4 орденами Красного Знаме-
ни, 2 орденами Суворова I степени, 2 ор-
денами Кутузова I степени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, медалями, а также иностранными 
орденами, удостоен Почетного оружия. В 
Ростове-на-Дону установлен его бронзо-
вый бюст. 

В день славного юбилея от всей души 
желаем генералу армии Дмитрию Данило-
вичу Лелюшенко доброго здоровья и ус-
пехов в труде на благо нашей любимой 
Родины и ее Вооруженных Сил. 

Герой Советского Союза 
главный маршал бронетанковых войск 

Ч. Ротмистров 



\ 

Генерал армии С. С. Маряхин 
(К 70-летию со дня рождения) 

ПОД началом С. С. Маряхина мне до-
велось работать почти пять лет. 

В сентябре 1967 года он был назна-
чен первым заместителем начальника Тыла 
Вооруженных Сил, а уже в апреле следу* 
ющего года — заместителем Министра 
обороны — начальником Тыла Вооружен-
ных Сил.. 

До этого Сергей Степанович занимал 
ряд ответственных командных и штабных 
должностей, в том числе был команду-
ющим Северной группой войск и команду-
ющим войсками Белорусского военного 
округа. Богатый фронтовой опыт, глубокие 
знания (в 1950 г. 'он с золотой медалью 
закончил Военную академию Генерального 
штаба) позволили ему сравнительно быст-
ро войти в курс дела, разобраться в са-
мых разнообразных вопросах развития 
стратегического и оперативного тыла, осо-
бенно тех его звеньев, от четкой, гибкой 
и устойчивой работы которых зависит ус-
пешное решение задач тылового обеспе-
чения войск. Многих поражала его компе-
тентность в теории и практике тыла. 

Особенно требовательно и в то же вре-
мя заботливо Сергей Степанович относил-
ся к штабу тыла. Мы постоянно ощущали 
его поддержку. Он сам немало проработал 
на штабных должностях и умело направлял 
нашу деятельность, заострял внимание на 
самых актуальных проблемах, часто выска-
зывал личные соображения по поводу^ то-
го, как лучше разрешить ту или иную из 
них. Была и обратная связь. Перед тем как 
принять какое-либо ответственное реше-
ние, Сергей Степанович обычно советовал-
ся с работниками штаба, внимательно при-
слушивался к мнению генералов и офице-
ров, затем тщательно анализировал их 
предложения. Мы понимали, какое дове-
рие оказывается нам. И естественно, ста-
рались выполнять свои обязанности как 
можно лучше. Подобной скоординирован-
ности действий со штабом он требовал и 

от главных и центральных управлений ты-
ла. Совместная работа с С. С. Маряхиным 
не только многому учила, но и приносила 
удовольствие. 

Большое внимание Сергей Степанович 
уделял воспитанию подчиненных. На сове-
щаниях, в личных беседах он неоднократ-
но подчеркивал мысль о том, что офицер 
центрального аппарата, и особенно совре-
менного штаба, не может быть слепым 
исполнителем указаний старших начальни-
ков, простым собирателем данных обста-
новки. Способность «болеть» за работу, 
инициативно, творчески подходить к пору-
ченному делу, действовать предусмотри-
тельно, постоянно стремиться к поиску 
новых, более целесообразных форм и 
способов решения как больших, так и ма-
лых задач вот те неоценимые качества, 
без которых офицеру невозможно рас-
считывать на успех. И особенно высоко 
ценил генерал армии безупречную испол-
нительность, которую считал лучшей чер-
той характера. , 

Сам Сергей Степанович сполна обладал 
всеми этими качествами. Их воспитала в 
нем многолетняя военная служба. Он всег-
да был в гуще событий, там, где решалось 
главное. 

Родился С. С. Маряхин 7 октября 1911 
года в бедной крестьянской семье в де-
ревне Тоторшево Ардатовского района 
Горьковской области. С ранних лет познал 
нужду, испытал тяжесть труда хлебороба. 
Вместе с отцом ходил за плугом, радовал-
ся наливающемуся силой колосу. Любил 
запах земли, аромат свежеиспеченного 
ржаного хлеба. Может быть, поэтому и ос-
тался он в Тоторшеве после окончания 
восьми классов Ардатовской школы II сту-
пени. 

Передовым краем трудового фронта 
молодой социалистической республики в 
конце двадцатых годов стала тяжелая ин-
дустрия. Ей отдавала советская молодежь 



все свои силы. И он, Сергей Маряхин, в 
августе 1928 года уезжает в город Кулеба-
ки, где поступает в фабрично-заводское 
училище учиться варить сталь. А через три 
месяца он уже работает на металлургиче-
ском заводе первым подручным сталевара. 

В июне 1931 года юношу призывают в 
Красную Армию и, как наиболее подготов-
ленного, получившего к тому же хорошую 
трудовую закалку, посылают учиться в Са-
ратовскую бронетанковую школу. С этого 
времени всю свою жизнь Сергей Степа-
нович прочно связал с Советской Армией. 
От курсанта, командира взвода 1-й механи-
зированной бригады имени Калиновского 
до заместителя Министра обороны — на-
чальника Тыла ВС СССР — таков его воин-
ский путь. 

Накануне войны, в мае 1941 года, капи-
тан С. С. Маряхин заканчивает Военную 
академию имени М. В. Фрунзе и назнача-
ется заместителем начальника штаба по 
тылу 99-го танкового полка 50-й танковой 
дивизии. Здесь он впервые вплотную 
сталкивается со сложной и многогранной 
работой по организации тылового обеспе-
чения подразделений. Потом, уже будучи 
заместителем Министра обороны, он не 
раз вспоминал об этом коротком периоде 
службы, который помог ему на практике 
убедиться, что без глубокого понимания 
вопросов тыла, правильной оценки его в 
повседневных делах нельзя добиться зна-
чительных успехов в боевой и политиче-
ской подготовке войск. 

Для каждого из нас, людей старшего 
поколения, особым периодом в жизни ста-
ла Великая Отечественная война. Каждый 
из нас хотел во что бы то ни стало побы-
стрее попасть на фронт, чтобы бить нена-
вистного врага. Свой первый бой командир 
батальона 99-го танкового полка капитан 
С. С. Маряхин принял восточнее Бобруй-
ска 13 июля 1941 года. Тогда 21-я армия 
(в состав ее входила и 50-я танковая ди-
визия) нанесла контрудар по 2-й танковой 
группе противника и создала угрозу вра-
жеским коммуникациям. 

В годы войны Сергею Степановичу до-
велось принять участие во многих боях и 
сражениях на Западном, Юго-Западном, 
Брянском, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. Богатый боевой опыт он приоб-
рел на различных штабных и командных 
должностях. Был командиром батальона и 
начальником штаба танкового полка, заме-
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стителем и начальником штаба танковой 
бригады, начальником оперативного отде-
ла автобронетанкового управления Брян-
ского, затем Воронежского фронтов, на-
чальником штаба управления командующе-
го бронетанковыми и механизированными 
войсками Воронежского фронта, начальни-
ком оперативного отдела штаба 4-й гвар-
дейской танковой армии и командиром 
68-й гвардейской танковой бригады. В ус-
пехах Советской Армии в битвах под Кур-
ском и за Днепр, в освобождении Право-
бережной Украины и Польши, в Берлин-
ской и Пражской операциях есть и его 
вклад. 

Особенно ярко проявил себя Сергей 
Степанович в годы войны как штабной 
работник, оператор. Обладая гибким, ана-
литическим умом, он нередко мог преду-
гадать ход событий, предвидеть возмож-
ные контрмеры противника. Это позволя-
ло ему предлагать неожиданные решения, 
проявлять в работе творчество. 

В составе 4-й гвардейской танковой ар-
мии полковник С. С. Маряхин участвовал 
в штурме Берлина. В ответственной работе 
по планированию боевых действий армии 
вся тяжесть, как отмечал бывший коман-
дующий армией генерал Д. Д. Лелюшен-
ко, легла на плечи офицеров оперативного 
отдела во главе с его начальником 



С. С. Маряхиным, и.они успешно с ней 
справились. Шесть раз в ходе Берлинской 
операции Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин отмечал в своих приказах 
успешные боевые действия войск 4-й 
гвардейской танковой армии. 

Образ Сергея Степановича будет не-
полным, если не сказать о его личной 
храбрости, находчивости, смекалке. В июле 
1944 года, например, в районе города 
Броды произошел такой случай. Восемь 
вражеских дивизий, окруженных советски-
ми войсками, начали прорываться в южном 
и юго-западном направлениях. На рассве-
те 20 июля в плотных боевых порядках' 
враг вышел в район Княже (10 —12 км за-
паднее Золочева), в расположение штаба 
и тыла 4-й танковой армии. Положение 
создалось угрожающее. Фашисты лезли 
напролом, рассчитывая на легкую победу. 
Весь личный состав штаба — офицеры, 
сержанты, солдаты роты охраны решитель-% 
но вступили в неравный бой. И в этой кри-
тической обстановке при отражении атак 
гитлеровцев образец мужества и храбро-
сти проявил полковник С. С. Маряхин. С 
автоматом в руках он смело сражался с 
врагом, подавая личный пример выдержки 
и стойкости остальным. 

Партия и правительство высоко оценили 

боевую деятельность генерала армии 
С. С. Маряхинагв годы Великой Отечест-
венной войны и на руководящих должно-
стях в послевоенный период, наградив^ его 
тремя орденами Ленина, двумя Красного 
Знамени, орденами Суворова II степени, 
Отечественной войны I степени, Богдана 
Хмельницкого II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, многими медалями. Он 
награжден также иностранными орденами 
и медалями. 

Сергей Степанович активно участвовал в 
общественно-политической жизни. С 1931 
года он — член КПСС. Был кандидатом в 
члены ЦК КПСС (1966 — 1971 гг.), с 1971 
года — член ЦК КПСС. Избирался депута-
том Верховного Совета СССР 7-го и 8-го 
созывов. Участвовал в работе XXI, XXIII и 
XXIV съездов партии. 

15 июня 1972 года после тяжелой не-
продолжительной болезни генерал армии 
С. С. Маряхин скончался. Похоронен он на 
Новодевичьем кладбище в Москве. В па-
мяти товарищей по оружию и совместной 
работе он остался как высокоэрудирован-
ный военачальник, человек высокого чув-
ства долга и ответственности перед Роди-
ной, народом, Коммунистической партией. 

Профессор, доктор военных наук 
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новые миги 
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1981. Сост. 

Н. И. Савинкин, К. М. Боголюбов. Воениздат, 1981, 622 с. (Библиотека офицера), цена 
1 р. 10 к. 

В сборнике публикуются документы, разработанные В. И. Лениным, решения съез-
дов и конференций КПСС, пленумов ЦК партии, постановления, директивы, письма ЦК 
КПСС и другие документы, которые отражают многогранную деятельность Коммунисти-
ческой партии в советском военном строительстве, создании, укреплении и постоянном, 
совершенствовании Вооруженных Сил СССР. 

Кто кому угрожает. Вымыслы врагов социализма и действительность. Кол. авт. Во-
ениздат, 1981, 87 е., цена 15 к. 

На основе решений XXVI съезда КПСС и анализа исторических событий и мате-
риалов в книге раскрывается сущность миролюбивой внешней политики СССР, других 
стран социалистического содружества, разоблачается буржуазный вымысел о «советской 
военной угрозе». В ней показываются средства и методы распространения этого клевет-
нического вымысла империалистической и маоистской пропагандой, убедительно дока-
зывается, что реальная угроза военной опасности исходит от империалистов США, их 
партнеров по агрессивному блоку НАТО и пекинских лидеров. 

ВЕРСТАКОВ В. Г. Там, в Афганистане. Очерки. Воениздат, 1981, 64 е., цена 15 к. 
В сборнике очерков военного корреспондента газеты «Правда» Виктора Верстакова 

в яркой художественной форме рассказывается о тревожных буднях советских воинов, 
выполняющих свой интернациональный и патриотический долг в Афганистане. 

КАЛУЦКИЙ Н. В. Огонь — на себя! Воениздат, 1981, 206 с. с ил. (Военные мемуа-
ры), цена 1 р. 10 к. . 

Книга повествует о солдатском подвиге во время Великой Отечественной войны. 
В ней рассказывается о тех, кто отстоял ораниенбаумский плацдарм под Ленинградом, 
освобождал от врага Нарву и Таллин, форсировал Нарев и Вислу, прошел с боями до 
Берлина. 

О себе Герой Советского Союза Н. В. Калуцкий пишет скупо. Но читатель почув-
ствует, что для автора подвиг тоже был нормой жизни. Ведь когда на Висле КП коман-
дира батареи Калуцкого окружили фашисты, он вызвал на себя огонь наших орудий. 

ВИБАХ У. Легенда Ренаты Линднер. Роман. Пер. с нем. Воениздат, 1981,366 е., це-
на 2 р. 20 к. 

В романе немецкой писательницы из Г Д Р рассказывается о начальном периоде раз-
вязанной гитлеровцами .второй мировой войны. Кровавые преступления нацистов пробуж-
дают у лучших представителей немецкого народа чувство отвращения и протеста. Но 
прозрение приходит не сразу. 

Героиня романа Рената Линднер переживает острый душевный кризис, прежде чем 
решается на открытый протест против фашизма. Она убивает нацистского офицера и на-
чинает активно помогать польским патриотам. 

ЧХЕИДЗЕ А. А. Записки разведчика. Воениздат, 1981, 142 с. (Рассказывают фрон-
товики) , цена 40 к. 

Во время войны автор добровольно пошел на фронт, стал разведчиком Дунайской 
военной флотилии. Участвовал в боях за освобождение от немецко-фашистских захват-
чиков Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии. 

Храбрый разведчик в первые послевоенные дни в результате случайного взрыва 
лишился рук, зрения, частично потерял слух. Красные следопыты записали его рассказы 
о прожитом и пережитом. Так появились эти воспоминания. 

ТОВСТУХА П. П., ПОРТУГАЛЬСКИЙ Р. М. Управление войсками в наступлении. 
По опыту Великой Отечественной войны. Воениздат, 1981, 222 е., цена 85 к. 

В военно-историческом труде рассматриваются важнейшие проблемы управления 
войсками, возникшие в годы Великой Отечественной войны. В нем исследуется опыт ра-
боты командующих (командиров), штабов и других органов управления при подготовке 
и проведении наступления. Раскрываются основные направления совершенствования уп-
равления войсками, выявляются тенденции и закономерности этого процесса. Авторы 
акцентируют внимание читателей на тех (вопросах, которые представляют наибольший 
интерес для офицеров в современных условиях. 

ПУЗЫРЕВ В. П. Беломорская флотилия в Великой Отечественной войне. Воениз-
дат, 1981, 221 е., цена 60 к. 

В военно-историческом очерке кандидата исторических наук капитана 2 ранга за-
паса В. П. Пузырева рассказывается о создании Беломорской военной флотилии, ее бое-
вых действиях и роли в защите советского Севера, о массовом героизме и высоком 
воинском мастерстве моряков-беломорцев в годы Великой Отечественной войны. 


