


За нашу Советскию Родину! 

ВОЕННО' 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

ОРГАН 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

СОЮЗА ССР 

ГОД И З Д А Н И Я Д В А Д Ц А Т Ь ТРЕТИЙ 

Сг 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

и 
В л а д и м и р с к и й 

эм&гогггае*: п ' *;гт т?т 
Б1, Б Л / С ^ * * Л 

Шп Яебедш-^шшг» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « К Р А С Н А Я З В Е З Д А » 
МОСКВА — 1981 



А. СКРЫЛЬНИК — XXVI съезд КПСС и интернациональное воспитание воинов . . 3 

Сов&йассе военное искцса&во 
б Великой О*и&ьеапвенной бойне 

Д. МУРИЕВ — Великая победа под Москвой 11 
I . ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ — Борьба за огневое превосходство в годы войны . . 19 
Е БЕЛОВ, А. ПЕРЗОВ — Из опыта применения дальней авиации в третьем периоде 

войны , • • . . < « . . » « . • . 26 

Те/ми и подбит 
С. ПЕТРОВ — Золотое созвездие 33 

Ласйгерс^пбо и героизм 
Н. МЕДВЕДЕВ — 289-й противотанковый артиллерийский полк в боях на подступах 

к Волоколамску 37 

Воспоминания 
П. ВАРГАНИСГОВ — На подступах к столице . . . . * 43 
А. ГЕТМАН — 112-я танковая дивизия в битве под Москвой 49 

ПО АРМИЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Ь. БАННИКОВ —• Славный юбилей 53 

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

А. МИХАИЛОВ — Измена принципам интернационализма 59 

Научные сообщения и информация 
А АГЕЕВ — Военная история в творчестве М. В. Ломоносова . . . . . . 67 
Ж. КАСЫМБАЕВ — Русские военно-оборонительные пункты в защите казахских 

земель от врагов 71 
В ШЕВЧУК — Из опыта применения оперативных групп войск в битве под Москвой 76 

В помощь преподавателям военной истории 

П. ЦЬКАНКОВ — Методика чтения лекции «Строительство Советских Вооружен-
ных Сил после второй мировой войны» . . • . , . . . . . . 81 

Кршпика и библиография 
М. КИРЬЯН — Военные вопросы в документах КПСС и Советского государства . . 85 
А. КНЯЗЬКОВ — Партизанская разведка . . . . . • . « • . . . 87 

Л&нопись апрошЯельапЯа Советских 
Вооруженных Сил • • 89 

Хроника, фаюпм, находки 91 

© «Военно-исторический журнал», 1981. 



XXVI съезд КПСС 
и интернациональное 

воспитание воинов 
КандидаI философских наук генерал-майор А. СКРЫЛ ЬН И К 

ДЕЛЛ и помыслы советских людей, воинов армии и флота проникну-
ты животворными чувствами любви к Родине, верности идеалам 

социалистического содружества, классовой солидарности с трудящимися 
всех стран. Наше общество располагает всеми социально-экономически-
ми и духовными предпосылками для дальнейшего подъема интернацио-
налистского сознания строителей коммунизма, укрепления дружбы на-
родов нашей страны, расцвета и взаимного обогащения их культур. Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на XXVI съезде 
иартии сказал: «Священный долг партии — воспитывать трудящихся в ду-
хе советского патриотизма и социалистического интернационализма, гор-
дого чувства принадлежности к единой великой Советской Родине» 

Пролетарский, социалистический интернационализм—могучее идей-
ное оружие КПСС, братских марксистско-ленинских партий всех стран в 
борьбе за революционное преобразование мира. Под его знаменем ле-
нинская партия подняла трудящихся многонациональной России на 
победу Октября, обеспечила построение социализма в нашей стране, раз-
гром фашизма в годы Великой Отечественной войны. Под этим знаменем 
она ведет советский народ к коммунизму. 

Подобно тому как неделим внутренний мир человека, как взаимо-
связаны все грани духовной жизни общества, так же органически пере-
плетаются основные направления воспитания нового человека: полити-
ческое, нравственное, правовое, патриотическое и интернациональное. В 
их единстве решаются задачи воспитания молодежи в духе верности иде-
алам коммунизма, в духе коллективизма и гуманизма, патриотизма и 
интернационализма, добросовестного отношения к труду, формирования 
чувства общественного долга и личной ответственности за выполнение 
своих обязанностей на производстве, в процессе воинской службы. 

Интернациональное воспитание ведется с целью превращения идей 
пролетарского, социалистического интернационализма в глубокие убеж-
дения и нравственные нормы поведения. В разработке и обосновании не-
обходимости этой работы выдающаяся роль принадлежит основателю 
нашей партии В. И. Ленину. «Мы — противники национальной вражды, 
национальной розни, национальной обособленности, — писал он.—Мы— 
междунаролники, интернационалисты... Мы хотим добровольного союза 
наций, — такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной 
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нации над другой, — такого союза, который был бы основан на полней-
шем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добро-
вольном согласии»2. 

Буржуазный национализм — это продукт капиталистического обще-
ства, отравленное оружие реакции. Он может выражаться в восхвалении 
всего «своего», национального, в утверждении неполноценности других на-
родов и исключительности «своего». В крайних проявлениях национализм 
принимает форму шовинизма. В буржуазных странах, где он процветает, 
носители его питают повышенную неприязнь к другим народам, подчас 
даже зоологическую ненависть к ним, доходящую до стремления не про-
сто поработить их, а и истребить. На XXVI съезде КПСС отмечалось, что 
наша партия «боролась и всегда будет решительно бороться против та-
ких чуждых природе социализма проявлений, как шовинизм или нацио-
нализм, против любых националистических вывихов...»2а. С первых же 
дней существования Советской власти вопросы интернационального вос-
питания населения страны встали особенно остро. Самодержавие поощ-
ряло национальную рознь — легче было держать в узде отсталые наро-
ды. Октябрь покончил с этим. Были отменены все национальные и на-
пионально-религиозные привилегии и ограничения, провозглашено сво-
бодное развитие национальных меньшинств и этнографических групп. 
В условиях напряженной борьбы с внутренней и внешней контрреволю-
цией крайне необходима была консолидация революционных сил всех 
народов, населяющих нашу необъятную Родину. В «Письме к рабочим 
и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным» В. И. Ленин 
указывал, что русским и украинским рабочим обязательно нужен тес : 

ный военный и хозяйственный союз, иначе капиталисты задавят и заду-
шат их поодиночке 3. 

Ленинские идеи о единстве народов в деле защиты завоеваний Ве-
ликого Октября нашли яркое воплощение в Советских Вооруженных Си-
лах, которые строились на основе подлинно классового братства трудя-
щихся всех национальностей и воспитывались в духе пролетарского ин-
тернационализма. В то время как при царизме почти сорок националь-
ностей России были лишены права служить в армии и на флоте, Совет-
ское правительство «Декретом об организации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии» открыло доступ в ее ряды «для всех граждан Россий-
ской Республики не моложе 18 лет»4 . 

Большой приток представителей национальных меньшинств в ряды 
Вооруженных Сил позволил сформировать ряд национальных воинских 
частей и подразделений. Весной и летом 1918 года, например, из татар и 
башкир были созданы: в Уфе—1-я татаро-башкирская дружина, 1-й 
сводный Башкирский полк, Мусульманский советский полк, в Белебее — 
двухротный добровольческий отряд, Орске — Орский добровольческий 
боевой мусульманский отряд, Оренбурге — Оренбургский мусульманский 
полк, Астрахани — Мусульманский полк, в Перми — Уральский татар-
ский батальон красных коммунаров и 21-й Мусульманский полк5 . 
Включение в состав Красной Армии представителей всех национально-
стей страны и их формирований имело большое значение для сплочения 
народов Советского государства в борьбе с врагами. 

С особой силой жизненность ленинской национальной политики про-
явилась в годы Великой Отечественной войны. Тяжелейшее противобор-

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 43. 
2* Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57. 

3 Л е н и н В. И. Поли собр. соч., т. 40, с. 46. 
4 Декреты Советской власти, т 1. М., Политиздат, 1957, с. 352. 
5 Из истории борьбы советского народа против иностранной военной интервен-

ции и внутренней контрреволюции в 1918 г. М., Госполитиздат, 1956, с. 473-—474. 



ство с фашистской Германией явилось суровой проверкой крепости ин-
тернациональных уз народов и воинов социалистического Отечества. 
Гитлеровцы рассматривали Советский Союз как лишенный внутреннего 
единства «этнический конгломерат». Они надеялись, что наша страна не 
выдержит проверки войной, распадется на составные части и тем самым 
будет обречена на гибель. Однако надежды их не оправдались. В жесто-
кой битве с фашизмом Союз Советских Социалистических Республик 
еще больше окреп. Братские народы, входящие в его состав, готовы были 
отдать все силы ради общей победы, отчетливо сознавая, что защищают 
самый прогрессивный общественный строй, свою национальную и госу-
дарственную независимость. В рядах Советских Вооруженных Сил пле-
чом к плечу кроме русских, составлявших большинство личного состава, 
героически сражались с гитлеровцами украинцы, белорусы, татары, вои-
ны других национальностей. В республиках Средней Азии и Закавказья 
целые соединения почти полностью были сформированы из коренного 
населения: узбеков, киргизов, казахов, грузин, армян, азербайджанцев. 
Так, национальный состав воинов двухсот стрелковых дивизий, насчиты-
вавших более миллиона человек, в 1944 году характеризовался следую-
щими данными: русские составляли 58,32, украинцы—22,27, белорусы— 
2,66, узбеки — 2,02, казахи—1,57, грузины — 1,52, азербайджанцы — 
1,48, армяне—1,36, эстонцы—1.01, мордва — 0,62, чуваши — 0,58, тад-
жики—0,46, киргизы — 0,36, туркмены — 0,40, латыши и латгальцы — 
0,29, литовцы — 0,14, татары — 1,83, евреи — 1,28, башкиры — 0,35, 
удмурты — 0,20, марийцы — 0,19 проц.6. 

Боевому сплочению советских воинов способствовала активная по-
литико-массовая работа партии. Постановления по идеологическим во-
просам, Принятые Центральным Комитетом в годы войны, требовали по-
вседневно воспитывать трудящихся, воинов армии и флота в духе друж-
бы народов, пролетарского интернационализма. Главным в пропаганде 
и агитации, направленных на укрепление братского содружества наро-
дов, было разъяснение ленинских идей о защите единого, общего для 
всех наций и народностей социалистического Отечества. В идеологиче-
ской работе учитывался многонациональный состав армии и флота. В 
частях, подразделениях, где большинство воинов слабо владели русским 
языком, агитационно-массовая работа велась на их родных языках. До-
статочно сказать, что в 1943 году на языках народов СССР (кроме рус-
ского) выпускалось 55 фронтовых и армейских, а также много дивизион-
ных газет7 . 

Классовое единство трудящихся всех национальностей нашей стра-
ны, воспитание личного состава в духе дружбы народов обусловливали 
монолитность боевого строя наших Вооруженных Сил. 

Необходимость дальнейшего усиления интернационального воспита-
ния советских людей, воинов армии и флота в современных условиях дик-
туется двумя взаимосвязанными моментами. Во-первых, в условиях раз-
витого социализма ускоряется сближение советских наций и народно-
стей, все более утверждается общность исторических судеб советских 
людей. Как подчеркивалось на XXVI съезде партии, «происходят расцвет 
и взаимообогащение национальных культур, формирование культуры 
единого советского народа —новой социальной и интернациональной 
общности»8. Во-вгорых, воспитывая граждан СССР в духе интернацио-
нализма, партия учитывает явления и процессы, характеризующие раз-
витие мирового социализма. Для успешного развертывания революцион-
ного процесса необходимы правильное понимание соотношения нацио-

*6 Коммунист, 1972, № 13, с 80. 
7 Т а м ж е, с 77. 
8 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57. 



нальных и интернациональных интересов, верность его общим законо-
мерностям и умение творчески их применить к конкретным условиям дан-
ной странь. 

Заботясь о формировании духовного облика патриотов и интерна-
ционалистов, партия строго соблюдает ленинские принципы интернацио-
нального воспитания. Речь идет прежде всего о социально-классовом 
подходе к решению этой задачи. В основе сплочения трудящихся, отме-
чал В. И. Ленин, должны лежать «интересы братства, солидарности ра-
бочих разных наций»9. Стремясь к всестороннему развитию наций и на-
родностей, коммунисты-интернационалисты выделяют прежде всего то, 
что объединяет и сплачивает всех людей труда, не допускают искусствен-
ного раздувания национальных особенностей в ущерб общим интересам 
трудящихся. Им в равной мере ^уждо как преувеличение национальных 
черт, так и их недооценка. В Отчетном докладе ЦК партии XXVI съезду 
подчеркивается: «Мы против тенденций, направленных на искусствен-
ное стирание национальных особенностей. Но в такой же мере мы счи-
таем недопустимым искусственное их раздувание» 10. 

Обеспечение единства национального и интернационального — одна 
из важных проблем коммунистического воспитания. Сложность ее объяс-
няется структурой общественного сознания людей. Обычно в повседнев-
ной жизни, в быту человеку бывают более понятны свои непосредствен-
ные интересы. Что же касается коренных интернациональных задач, то 
они представляются более отдаленными и абстрактными. Достижение 
органического единства патриотизма и интернационализма в сознании и 
практической деятельности советских людей в конечном счете составляет 
сущность патриотического и интернационального воспитания. 

В свою очередь конкретно-исторический подход как ленинский прин-
цип интернационального воспитания побуждает всесторонне учитывать 
своеобразие данного этапа строительства нового общества, развития на-
ших Вооруженных Сил. Он позволяет правильно определять воздейст-
вие социально-политических факторов на утверждение интернационали-
стских взглядов людей, находить наиболее действенные формы и мето-
ды воспитания патриотов и интернационалистов. 

Наша социалистическая действительность, советский образ жизни, 
служба в армии нового типа оказывают прямое влияние на развитие ин-
тернационалистского сознания. Осуществляя ленинскую национальную 
политику, партия добивается наращивания материального и духовного 
потенциалов каждой советской республики, их максимального использо-
вания для гармоничного развития всей страны. Успешно была решена 
задача развития бывших отсталых национальных окраин России. Тесное 
сотрудничество всех наций нашей страны, бескорыстная помощь русско-
го народа преобразили их. Хорошо известны грандиозные социально-эко-
номические перемены в республиках Средней Азии. Заметных успехов 
добились труженики Прибалтики, Молдавии, Закавказья. Созидатель-
ная работа огромных масштабов ведется в Российской Федерации, на 
Украине и в Белоруссии. Социалистические преобразования партия осу-
ществляла, преодолевая складывавшиеся веками национальные преду-
беждения и предрассудки, воспитывая интернационалистское сознание в 
народных массах. При этом она проявляла большой такт и непоколеби-
мую принципиальность. Единство советских наций сегодня прочно, как 
никогда, отметил XXVI съезд партии. Неуклонно укрепляется братская 
дружба всех народов нашей многонациональной Родимы. В рамках еди-
ного народнохозяйственного комплекса страны год от года совершеист-

9 Л е н и н В. И Поли. собр. соч., т. 27, с. 441. 
10 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57. 



вуготся отношения взаимной помощи и всестороннего экономического 
сотрудничества между союзными республиками. Интернациональному 
воспитанию способствуют такие процессы, происходящие в нашем об-
ществе, как расширение многонационального состава населения совет-
ских республик, увеличение в ряде республик процента граждан неко-
ренных национальностей, активное участие представителей всех наций и 
народностей страны в работе на крупнейших стройках, в освоении бо-
гатств Сибири, Крайнего Севера, развитии Нечерноземья. 

На основе дружбы народов и единства интересов наций и народно-
стей Страны Советов растет и крепнет патриотизм и интернационализм 
ее защитников — глубочайший источник их массового героизма в битвах 
с врагами социалистического Отечества. Нации и народности СССР име-
ют единую военную организацию — Вооруженные Силы. Коммунистиче-
ская партия и Советское государство строго соблюдают равенство прав 
и обязанностей всех граждан независимо от национальности в выполне-
нии воинского долга. В каждом армейском или флотском коллективе 
служат представители многих наций и народностей. Совместная учеба, 
несение караульной службы, боевого дежурства, участие в социалисти-
ческом соревновании, общественной жизни, в работе партийных и ком-
сомольских организаций — все это способствует формированию у лично-
го состава чувства коллективизма, уважения друг к другу. 

О достоинствах солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров в лю-
бом соединении, части судят не по принадлежности к той или иной на-
циональности, а по их отношению к службе, общественным делам, по их 
мастерству и тому вкладу, который они вносят в повышение боевой го-
товности. При выдвижении военнослужащих на более высокие должно-
сти, награждении и поощрении определяющими являются их политиче-
ские, моральные и деловые качества. В Таманской дивизии, например, 
где несут службу воины 29 национальностей и народностей, за послед-
ние годы орденами и медалями награждены представители 17 нацио-
нальностей 11. 

Важным обстоятельством, способствующим углублению чувства 
дружбы народов, является то, что службу советские воины, как правило, 
проходят за пределами своей республики, края, области. Повседневное 
общение с братскими народами, знакомство с их культурой, бытом, обы-
чаями и традициями помогает укреплять между ними узы братства. Ин-
тернациональному воспитанию способствует и борьба с негативными яв-
лениями, устаревшими традициями и обычаями. Было бы упрощением 
сводить их лишь к пережиткам прошлого. Даже в условиях, когда нет 
объективных предпосылок для национального антагонизма у некоторых 
людей, если с ними не вести постоянную воспитательную работу, все же 
не исключаются националистические извращения. 

В идеологической борьбе против социализма империалисты активно 
используют национализм как средство разобщения народов, подготовки 
военных авантюр. Урок, преподанный в минувшую войну расистам гит-
леровского толка, ничему не научил некоторых западных деятелей. Стре-
мясь отодвинуть на задний план социально-классовые проблемы буржу-
азного общества, многие социологи — защитники этой системы — усилен-
но пытаются интерпретировать события общественной жизни с нацио-
налистических позиций, искусственно раздувают шовинистические на-
строения с целью оправдать израильскую агрессию против арабских 
стран, вмешательство США во внутренние дела других государств, окку-
пацию Северной Ирландии британскими войсками. Западные подрывные 
центры, ведя пропаганду на Советский Союз, культивируют психологию 

11 Красная звезда, 1980, 20 декабря. 



национальной исключительности, стараются опорочить и разрушить 
дружбу народов СССР. Враждебные измышления буржуазных пропа-
гандистов опровергаются самой ж и т ь ю , расцветом и сближением наций 
и народностей нашей страны, все более глубоким утверждением в созна-
нии всех советских людей идей интернационализма. Для советского на-
рола подлинно национальные интересы неотделимы ог классовых, интер-
национальных. 

Дальнейшая интернационализация экономической и социальной 
жизни братских народов, взаимообогащение их культур в условиях раз-
витою социализма создают благоприятные условия для укрепления ма-
тгриальпых и духовных основ боевой мощи армии и флота, улучшения 
политического и воинского воспитания личного состава, развития у вои-
нов чувства советской общенациональной гордости «Наша армия — осо-
бая армия и в том смысле, что она есть школа интернационализма, шко-
ла воспитания чувств братства, солидарности и взаимного уважения 
всех наций и народностей Советского Союза, — указывает товарищ 
Л. И. Брежнев. — Наши Вооруженные Силы — единая дружная семья, 
живое воплощение социалистического интернационализма»13. 

Богатое идейное содержание интернационального воспитания обус-
ловливает разнообразие его методики. Марксистско-ленинская подготов-
ка офицеров, политическая учеба прапорщиков и мичманов, политзаня-
тия с солдатами, матросами, сержантами, старшинами, лекции и беседы, 
наглядная агитация и политинформации, посвященные успехам союзных 
республик, выставки достижений братских народов —все эти формы и 
средства идеологической работы командиров, политорганов, партийных 
и комсомольских организаций служат воспитанию воинов-патриотов, ин-
тернационалистов. В частях и на кораблях широкое распространение по-
лучили Ленинские уроки, тема которых — дружба народов и пролетар-
ский интернационализм, тематические вечера «Наша Родина — СССР», 
«Союз нерушимый республик свободных», «Край, в котором мы служим» 
и другие. Интернациональному воспитанию молодежи Вооруженных Сил 
способствуют тесные связи частей и кораблей с местными партийными и 
комсомольскими организациями, с коллективами заводов и колхозов. 

Важным средством сближения советских воинов всех национально-
стей служит русский язык, на котором ведется обучение и воспитание в 
армии и на флоте. Понятно то внимание, которое уделяется в националь-
ных республиках улучшению всей работы по его изучению. Как показы-
вает практика, молодые солдаты, владеющие русским языком, быстрее 
осваивают современное оружие и сложную технику, становятся классны-
ми специалистами. В частях воинам, слабо знающим русский язык, ока-
зывают помощь товарищи по службе. Во многих подразделениях рабо-
тают специальные кружки. В практику политорганов вошел подбор в 
библиотеках частей и подразделений книг на языках народов СССР. Из 
республик в части, на корабли поступают свежие общественно-политиче-
ские и художественные журналы. 

Главное в идеологической работе по укреплению боевого духа ар-
мии и флота, повышению эффективности политического, воинского, пат-
риотического и интернационального воспитания на современном этапе— 
глубокое изучение решений XXVI съезда партии и борьба за претворе-
ние их в жизнь. Красной нитью во всей организаторской и политической 
работе военных советов, командиров, политорганов, партийных, комсо-
мольских организаций проходит разъяснение руководящей роли Комму-
нистической партии в строительстве коммунизма, обороне страны. В хо-

13 Б р е ж н е в Л. И Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 1. 
Политиздат, 1978, с. 556. 



де перестройки участков и сфер идеологической работы в свете требо-
ваний съезда много делается для повышения уровня пропаганды ленин-
ской национальной политики. 

Постоянное внимание Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство уделяют укреплению единства и развитию сотрудничества с 
братскими странами и их армиями, упрочению международных позиций 
социалистического содружества на мировой арене. В. И. Ленин не раз 
указывал, что народам, освободившимся от пут капитализма, необходи-
ма коллективная защита революционных завоеваний. «...Стоя против ог-
ромного фронта империалистических держав, — говорил он, — мы, бо-
рющиеся против империализма, представляем собой союз, требующий 
тесного военного сплочения, и всякие попытки нарушить это сплочение 
рассматриваем, как совершенно недопустимое явление, как измену инте-
ресам борьбы против международного империализма... Мы говорим: не-
обходимо единство военных сил, отступление от этого единства недопу-
стимо» 14. 

Руководствуясь ленинскими указаниями, воины, как и все советские 
люди, с первых же дней существования государства воспитывались в ду-
хе солидарности и пролетарского интернационализма по отношению к 
народам других стран. Представителям трудящихся зарубежных госу-
дарств, изъявившим желание бороться за торжество Советской власти в 
России, было разрешено вступать в Красную Армию. Напутствуя отправ-
лявшихся на фронт бойцов-интернационалистов, В. И. Ленин говорил: 
«Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать святые идеи... 
на деле осуществлять интернациональное братство народов»15. В годы 
гражданской войны в рядах Красной Армии воевало около 300 тыс. ино-
странных граждан 16. В последующем боевая дружба интернационали-
стов укреплялась и ярко проявилась при защите Испанской республики. 
В 1939 году СССР протянул руку помощи братской Монголии, чтобы 
отразить японскую агрессию в районе реки Халхин-Гол. 

Особенно много примеров боевого содружества дала вторая мировая 
война. Вместе с советским народом и его Вооруженными Силами против 
фашизма боролись патриоты Югославии, Польши, Болгарии, Чехослова-
кии, Румынии, Венгрии, немецкие антифашисты. Общая численность 
иностранных частей и подразделений, вооруженных и подготовленных 
Советским Союзом, составила к концу войны свыше 550 тыс. человек17. 
С перенесением боевых действий Советских Вооруженных Сил за преде-
лы нашей страны партия усилила классовое и интернациональное вос-
питание воинов. Им разъяснялись значение и задачи освободительной 
миссии Советской Армии, долг каждого бойца, командира достойно 
представлять социалистическую Родину за рубежом. Идеи классовой со-
лидарности, гуманизма помогли нашим бойцам подняться выше лично-
го горя, которое им принесли фашисты. Нелегко было им это сделать. В 
своих мемуарах Маршал Советского Союза Г. К. Жуков откровенно при-
знается: «Честно говоря, пока шла война, я был полон решимости воз-
дать сполна гитлеровцам за их жестокость. Но, когда, разгромив врага, 
наши войска вступили в пределы Германии, мы сдержали свой гнев. На-
ши убеждения и интернациональные чувства не позволяли нам отдаться 
слепой мести» 18. 

14 Л е н и н В И. Поли собр соч . т 40, с 98 - 99. 
15 Т а м же, т. 37. с 
16 Партия и Армия М., П о л и п т а т . Р8П с 78. 
17 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах Воениздат. 

1978, с. 279. 
18 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления, т. 2. М., АПН, 1974, с 439. 



Надо сказать, что в связи с 40-летием начала Великой Отечествен-
ной войны кое-кто на Западе, особенно в ФРГ и США, вновь пытался 
возродить лживые утверждения геббельсовской пропаганды и бросить 
тень на советских воинов, стремится обелить гитлеровских молодчиков, 
снять вину с эсэсовских карателей за их злодеяния на советской земле 
и в других странах Европы. Тщетные потуги. 

Гуманным отношением к населению, постоянной готовностью прий-
ти на помощь пострадавшим от войны женщинам, детям, старикам, бла-
городством души советские солдаты завоевали сердца освобожденных от 
фашизма народов. Даже предубежденные люди, внимательно наблюдая 
за поведением советских воинов, анализируя их поступки, отвергали гит-
леровские измышления о «зверствах большевиков». 

Верные славным идеалам интернационализма, традициям классовой 
солидарности трудящихся всех стран, советские воины ныне с честью не-
сут службу на земле братских народов Венгрии, ГДР, Польши, Чехосло-
вакии. Вместе с воинами других социалистических стран-—участниц 
Варшавского Договора они бдительно стоят на страже социализма, гото-
вые в любую минуту защитить его от агрессивных происков империа-
лизма. «...Военно-политический оборонительный союз стран социализ-
ма,— говорил на XXVI съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — верно 
служит миру. Он располагает всем необходимым для того, чтобы надеж-
но защитить социалистические завоевания народов» 19. 

Высокая боеспособность и боеготовность армий государств Варшав-
ского Договора обеспечивается прежде всего воспитанием воинов в духе 
беспредельной преданности ленинским идеям социалистического патрио-
тизма и интернационализма, повседневным совершенствованием боевого 
мастерства, регулярным проведением совместных войсковых, флотских, 
специальных и командно-штабных учений, являющихся замечательной 
школой интернационального боевого товарищества, укрепления дружбы 
между братскими странами. 

В современной обстановке, когда международный империализм во 
главе с США начал открытую подготовку к войне и активизировал свою 
агрессивность, необходимо быть особенно бдительными. КПСС и Совет-
ское правительство, последовательно и целеустремленно проводя миро-
любивую ленинскую политику, принимают вместе с тем все меры к даль-
нейшему укреплению военно-политического союза стран социалистиче-
ского содружества. Целеустремленное воспитание личного состава 
Вооруженных Сил в духе дружбы народов СССР, боевого товарищества 
по оружию с воинами стран социализма, верности ленинским идеалам 
международной солидарности трудящихся способствует сплочению воо-
руженных защитников социалистического Отечества, формированию у 
них постоянной готовности с честью выполнить патриотический и интер-
национальный долг. 

Материалы XXVI съезда КПСС, с. 6. 



: СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

в в е л и к о м о т е ч е с т в е н н о й в о и н е 

Великая победа под Москвой 
Профессор, доктор исторических наук полковник в отставке Д. МУР И ЕВ 

СРЕДИ великих битв, предрешивших гибель немецко-фашистской ар-
мии, битва на полях Подмосковья является одной из главных. Пер-

вое крупное поражение гитлеровской армии в ходе второй мировой вой-
ны, первая крупная победа советского народа и его Вооруженных Сил, 
одержанная в столь трудный и тяжелый период, знаменовали начало ко-
ренного Поворота в войне. 

Важнейшим итогом битвы под Москвой (30 сентября 1941 г.— 
20 апреля 1942 г.) признано серьезное поражение войск группы армий 
«Центр» — самой многочисленной и наиболее боеспособной группировки 
противника. Широко разрекламированная геббельсовской пропагандой 
наступательная операция «Тайфун» потерпела полный провал. План 
«Барбаросса» оказался несостоятельным, авантюристичным. Гитлеров-
ская Германия проиграла «молниеносную войну» и оказалась вынужден-
ной вести затяжную войну, к которой не была подготовлена. 

В результате контрнаступления советских войск под Москвой и по-
следовавшего затем общего наступления на Западном стратегическом 
направлении враг был отброшен от столицы на 200—300 км —освобож-
дено 11 тыс. населенных пунктов, в том числе более 60 городов. Пол-
ностью были очищены от фашистов Московская, Тульская и часть Кали-
нинской и Орловской областей. 

Победа Советской Армии, захватившей стратегическую инициативу, 
явилась решающим событием первого года Великой Отечественной вой-
ны. «Московская битва принесла немецким войскам первое крупное по-
ражение во второй мировой войне, — признается бывший начальник шта-
ба 4-й полевой армии группы армий «Центр» генерал Г. Блюментрит.— 
Это означало конец блицкрига, который обеспечил Гитлеру и его воору-
женным силам такие выдающиеся победы в Польше, Франции и на Бал-
канах... Кампания в России, а особенно ее поворотный пункт — Москов-
ская битва, нанесла первый сильнейший удар по Германии как в полити-
ческом, так и военном отношениях» 1. 

Общие потери сухопутной армии противника насчитывали около 
1 млн. человек убитыми, ранеными, обмороженными и пленными. Потер-
пело поражение более чем 50 дивизий. Некомплект каждой пехотной ди-
визии группы армий «Центр» составил в среднем 6900 человек2. Враг вы-
нужден был с декабря 1941 поапрель 1942года перебросить на Восточ-
ный фронт из глубины Германии и оккупированных стран Европы 39 ди-
визий, 6 бригад и около 800 тыс. человек маршевого пополнения3. 

1 В е с т ф а л ь 3. и др. Роковые решения. Пер. с англ. Воениздат, 1958, с. 64, 108. 
2 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник, т. 3, кн. 2. Воениздат, 1971, с. 233, 234. 
8 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 323. 



В наступление на Москву гитлеровское командование бросило три 
танковые группы из четырех. Они также лишились значительной части 
танковых специалистов. Так, 2-я танковая группа, с 5 октября преобра-
зованная в танковую армию, лишь с 1 декабря 1941 года по 6 февраля 
1942 года потеряла 29 тыс. человек4; только с 1 октября 1941 года по 
15,марта 1942 года вышло из строя 2340 бронеединиц и 74 183 автомаши-
ны. За это же время поступило в качестве пополнения 7411 (10 прои.) 
автомашин и 1847 бронеединиц (80 проц.) 5. Потери были настолько ве-
лики, что промышленность фашистской Германии не была в состоянии 
их восполнить. 

Еще больший урон понес противник в артиллерийских средствах. 
Показательны потери 4-й полевой армии. Она только за декабрь лиши-
лась 43 тяжелых гаубиц из имевшихся 48, 28 минометов из 36, 72 штур-
мовых орудий из 84, 31 100-мм пушки из 48 и 230 артиллерийских тяга-
чей из 2526. 

Следствием крупных потерь сухопутной армии и авиации в битве 
под Москвой стали существенные изменения в руководстве его воору-
женными силами. Главнокомандующий сухопутными силами Германии 
генерал-фельдмаршал фон Браухич 19 декабря был освобожден от сво-
их обязанностей «по болезни». Руководство сухопутными войсками при-
нял на себя сам Гитлер, который в лице Браухича «нашел козла отпуще-
ния за прошлое и обеспечил себе большую власть на будущее» 7. Такая 
же участь постигла главнокомандующих группами армий «Север» и 
«Юг», многих командующих объединениями и командиров соединений. 
Всего отстранили 35 генералов. «Такого разгрома генералов, — писал 
английский военный историк Дж. Фуллер, — не видывали со времен бит-
вы на Марне... Германская армия так и не вернула утраченную энергию, 
а в глазах всего мира она лишилась ореола непобедимой армии»8. 

Разгром гитлеровских войск на полях Подмосковья — фактор, 
значительно подорвавший их моральный дух. После него в действующей 
армии начали сильнее проявляться антивоенные и антигитлеровские на-
строения. Участились случаи перехода солдат и младших командиров к 
советским партизанам, активизировались подпольные организации в са-
мой Германии, появилась антигитлеровская оппозиция в среде офицеров 
и генералов вермахта и пошатнулась воинская дисциплина. Уже в период 
битвы под Москвой немецкие военно-полевые суды подвергли репресси-
ям более 62 тыс. солдат, унтер-офицеров и офицеров9. Они обвинялись 
в преступлениях, свидетельствующих о моральном падении армии. 

Победа под Москвой имела крупное международное значение. Она 
оказала решающее влияние на национально-освободительную борьбу в 
оккупированных гитлеровскими захватчиками странах, способствовав ее 
активизации. Так, например, во Франции начался переход от изолиро-
ванных и зачастую стихийных актов саботажа и возмездия к более мас-
совым, организованным действиям Национального фронта. Во многих 
районах страны возникли партизанские отряды, участились забастовки 
на фабриках и заводах, в сельском хозяйстве. По заявлению одного из 
видных деятелей международного коммунистического движения У. Фо-
стера, удар Советской Армии под Москвой знаменовал собой переход к 
великому наступлению против фашизма. 

4 Военно-исторический журнал, 1966, № 4, с. 38. 
5 Г а л ь д е р Ф. Указ. соч., т. 3, кн. 2, с. 233. 
6 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой Воешпдат, 1964, с 400. 
7 Л и д д е л Г а р т Б. X. Стратегия непрямых действий М, Изд-во иностран-

ной литературы, 1957, с. 346. 
8 Ф у л л е р Дж. Ф. С. Вторая мировая война 1939—1945 гг М.. Изд-во иност-

ранной литературы, 1956, с. 168—169 
9 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 304, 



У Бородинского моста 1941 г. 

Неудачи немецко-фашистских войск на советско-германском фронте 
заставили правительства Японии и Турции перенести сроки нападения 
на Советский Союз. Поэтому напряженность обстановки на Дальнем Во-
стоке и в Закавказье несколько ослабла. Поражение группы армий 
«Центр» под Москвой вызвало недовольство гитлеровцами и полити-
кой правительственных кругов в маннергеймовской Финляндии, хортист-
ской Венгрии, королевской Румынии и фашистской Италии. 

Огромное влияние оказала победа Советской Армии под хНосквой на 
укрепление антигитлеровской коалиции. 26 мая 1942 года был подписан 
советско-английский договор сроком на 20 лет о союзе в войне против 
фашистской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после завершения войны, а 11 июня того же года в Ва-
шингтоне было заключено советско-американское соглашение о принци-
пах взаимной помощи в ведении войны против агрессии. 

Разгром немецко-фашистских войск на полях Подмосковья, а также 
успешные наступательные действия на тихвинском и ростовском направ-
лениях имели, помимо международного, огромное политическое, эконо-
мическое и военное значение для нашей страны. Изменившиеся условия 
позволили Государственному Комитету Обороны и Верховному Главно-
му Командованию в менее напряженной обстановке проводить ме-
роприятия по стабилизации фронта, развертыванию военного производ-
ства и подготовке стратегических резервов. Неоценимое значение имела 
наша победа и в поднятии морального духа народа и армии. «Историче-
ская победа под Москвой, — отмечал товарищ Л. И. Брежнев, — вдохно-
вила советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность в том, 
что враг неминуемо будет разбит» 10. 

Высокий моральный дух советских бойцов проявился в их массовом-
воинском героизме. За выдающиеся подвиги в битве под Москвой около 

10 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 1. М., Политиздат, 1970, с. 126. 



40 частей и соединений преобразованы в гвардейские. 36 тыс. воинов — 
защитников Москвы — награждены орденами и медалями. 110 наиболее 
отличившихся воинов и иартизан удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

Победа Советской Армии под Москвой была закономерной. Она до-
стигнута благодаря превосходству советского общественного и государ-
ственного строя, нерушимой дружбе народов нашего многонационально-
го государства, пламенному советскому патриотизму, организующей и 
мобилизующей роли мудрой и закаленной в боях Коммунистической пар-
тии Советского Союза и одного из ее ведущих отрядов — Московской 
партийной организации. 

Направляя усилия всего народа на разгром врага, Коммунистиче-
ская партия руководствовалась ленинским положением о том, что успех 
в борьбе может обеспечить только «прямое обращение нашей партии и 
Советской власти к трудящимся массам... уменье объяснить массам, по-
чему надо налечь изо всех сил то на одну, то на другую сторону совет-
ской работы в тот или иной момент; уменье поднять энергию, героизм, 
энтузиазм масс, сосредоточивая революционно напряженные усилия на 
важнейшей очередной задаче» и . 

Основным исполнителем воли партии по организации и руководст-
ву вооруженной борьбой была Ставка Верховного Главнокомандования. 

Превосходство стратегического руководства советского командова-
ния не раз отмечал маршал Г. К. Жуков: «Ставка Верховного Главно-
командования видела дальше и лучше, чем гитлеровское стратегическое 
руководство. Она была вооружена, во-первых, знанием общих законов 
борьбы; опирающихся на прочный фундамент марксизма-ленинизма. Во-
вторых, она лучше противника понимала и конкретную обстановку, оп-
ределяющую ход событий на фронтах» 12; «Это был мозговой центр вой-
ны... Слово, произнесенное в Ставке, приводило в движение огромные 
армии. Нетрудно понять, как велика должна была быть мудрость любого 
решения, принятого в Ставке» 13. 

Развитие оборонительных операций показало, что впервые за вре-
мя войны командованию Советской Армии удалось создать относитель-
но стабильное положение на всем советско-германском фронте, а с пере-
ходом к наступательным действиям—осуществить взаимодействие ар-
мии, авиации и партизан, направленное на разгром главной ударной 
группировки врага —группы армий «Центр». Оно выражалось в дости-
жении и сохранении активного воздействия на противника с целью ско-
вать противостоящие группировки, нанести поражение и лишить возмож-
ности маневра силами и средствами. 

Проблема подготовки и пополнения действующей армии стратегиче-
скими резервами решалась нашим командованием в сложных условиях 
отхода войск и эвакуации промышленных предприятий, но благодаря 
большой организаторской работе партийных и советских органов Ставке 
ВГК к началу декабря удалось скрытно подвести резервы и значитель-
но усилить войска Западного направления. Например, если в начале ок-
тября 1941 года в Западный фронт входило 30 стрелковых дивизий, то в 
первых числах декабря он насчитывал уже 50. Количество стрелковых 
бригад в нем увеличилось с 1 до 16, авиационных дивизий — с 5 до 8, 
кавдивизий — с 3 до 16, танковых бригад —с 3 до 22, артполков РВГК— 
с 28 до 53, гвардейских минометных дивизионов — с 1 до 30 и . 

11 Л е н и н В И. Полн. собр. соч., т 39, с. 305. 
12 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления, т. 1. М., изд. АПН, 1974, с. 331. 
13 Комсомольская правда, 1970, 6 мая 
14 Военно-исторический журнал, 1971, № 12, с. 14. 



Опыт битвы под Москвой обогатил советское военное искусство и в 
вопросах выбора направлений главных ударов и определения момента 
перехода в контрнаступление. Если в масштабе советско-германского 
фронта главным считалось московское направление, то на нем основные 
удары наносились по наиболее сильным и опасным танковым группиров-
кам врага. Что же касается момента перехода в контрнаступление, то 
оно началось тогда, когда противник уже не мог наступать, но в то же 
время еще не успел перейти к обороне и создать оборонительные соору-
жения. «Русские войска, — писал гитлеровский генерал К. Типпель-
скирх,—действовавшие против группы армий «Центр», ожидали, по-ви-
димому, только того, что у наступающего противника иссякнут послед-
ние силы, чтобы, подведя резервы, перейти в контрнаступление» 15. 

В ходе оборонительных сражений боевые порядки войск постепен-
но уплотнялись, что позволяло наращивать и совершенствовать проти-
вотанковую и противовоздушную оборону на большую глубину. Бой от-
личался применением различных способов его ведения, а также инициа-
тивностью солдат и офицеров. Героизм, высокая сознательность, дисцип-
линированность и беззаветная преданность Родине явились нормой по-
ведения советских воинов, защищавших столицу. К концу оборонитель-
ного периода стрелковая дивизия стала более упорной, гибкой и способ-
ной противостоять сильным танковым ударам, что достигалось развити-
ем противотанковой обороны на большую глубину, созданием противо-
танковых районов, узлов и опорных пунктов, аргиллерийско-противотан-
ковых резервов, широким маневром силами и средствами и использова-
нием в борьбе с танками пехотного оружия (противотанковых ружей, 
гранат/бутылок с горючей смесью и т. д.), зарождением траншейной си-
стемы 16. 

Не менее ценен опыт организации и ведения наступательных опера-
ций. Ширина полос фронтовых объединений достигла 300—600 км, ар-
мейских— до 100 км. Однако при этом оперативные плотности зачастую 
оказывались низкими. Дело осложнялось допускавшимся равномерным 
распределением сил и средств по всему фронту. Перелом произошел по-
сле указаний Ставки ВГК в директивном письме от 10 января 1942 года 
об организации прорыва оборонительных линий противника и артилле-
рийском наступлении 17. Они легли в основу ведения наступательных опе-
раций ударными группировками войск и сыграли большую положитель-
ную роль в последующем ходе войны. 

Наступательные операции под Москвой изобилуют примерами ши-
рокого использования обходов и охватов, ночных действии частей и под-
разделений, применения танков в передовых отрядах и из засад, а так-
же лыжных батальонов для увеличения подвижности войск в условиях 
многоснежной зимы, сосредоточения усилий авиации против воздушного 
и наземного противника, особенно против его танкоз. Многообразие бое-
вых действий, развернувшихся в относительно короткое время, дало вой-
скам, командирам и штабам всех степеней большую боевую практику и 
способствовало выработке самых целесообразных способов организации 
и ведения боя и операции в различной обстановке. 

Бесспорно признавая, что Москву защищала вся страна, а слова по-
литрука В. Клочкова — «Велика Россия, а отступать некуда, позади Мо-
сква!» — стали пламенным девизом всех защитников столицы, следует 
особо отметить вклад в борьбу с ненавистным врагом трудящихся Моск-

15 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. 201. 

16 ЦАМО СССР, ф. 326, оп. 7534, д. 3, л. 7. 
17 Советская Военная Энциклопедия, т. 3. Воениздат, 1977, с. 193. 



вы и Подмосковья, которые под руководством партийных и советских 
органов оказали неоценимо большую и многогранную помощь действую-
щей армии. 

Эта помощь выражалась в самых разнообразных формах. В первые 
же дни войны 400 тыс. коммунистов и комсомольцев столицы и области 
пополнили ряды Советской Армии. В суровые дни сорок первого года 
здесь создали 15 дивизий народного ополчения и значительное количе-
ство частей и подразделений. 

Тогда же в. Москве была сформирована и отдельная мотострелковая 
бригада особого назначения (омсбон) из коммунистов и комсомольцев. 
Подразделения бригады участвовали в боях на подступах к столице. Ее 
командование подготовило и направило в тыл врага свыше 200 опера-
тивных групп (более 7 тыс. человек), которые вели разведку и помогали 
партизанам. Партизанские отряды и группы тесно взаимодействовали с 
войсками регулярной армии, разрушали вражеские коммуникации, унич-
тожали органы его управления и базы снабжения. 

В октябре— декабре 1941 года 600 тыс москвичей самоотверженно 
трудились на строительстве оборонительных сооружений вокруг родного 
города. На ближних и дальних подступах к Москве были построены про-
тивотанковые препятствия протяженностью 8р2 км, созданы проволоч-
ные заграждения Длиной в 611 км, лесные завалы — в 1528 км, а также 
оборудована 7581 огневая точка. На улицах столицы появилось 22 км 
противотанковых рвов, 10 км баррикад, 30 км надолб, 820 дотов и дзотов, 
496 огневых точек в домах, около 24 тыс. металлических ежей 18. 

Только за первые полгода войны трудящиеся Москвы сдали в фонд 
обороны, -выделив из личных сбережений и заработка, более 142 млн. 
рублей. Эга сумма равнялась тогда стоимости 1400 самолетов или 
750 танков 19. 

Перечисленные мероприятия значительно укрепили оборону столи-
цы, способствовали цемен1ированию рядов Советской Армии, усилению 
ее мощи. 

Но была еще одна форма помощи, которая явилась важным услови-
ем успеха оборонительных и наступательных боев и операций, — мате-
риальное обеспечение действующей армии. 

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) в Московском комитете пар-
тии были созданы специальные отделы и учреждены должности секрета-
рей по отраслям промышленности. Секретари МК и МГК, руководители 
ведущих отделов — С. И. Афанасьев, А. Ф. Игошин, К. Ф. Калашников, 
Я. С. Колесов, А. Ф. К>ранчев, А. И. Максимов, М. И. Малахов, А. М. Пе-
гов, Г. М. Попов, А. Ф. Секирко, Н. П. Фирюбин, Б. Н. Черноусое, С. Я. 
Яковлев во главе с А. С. Щербаковым проделали гигантскую работу по 
мобилизации всех ресурсов московской промышленности в помощь фрон-
ту. В это весьма ответственное лело велик вклад и ответственных работ-
ников Моссовета и Мособлисиолкома В. П. Пронина, II. С. Тарасова, 
М. А. Яснова и других. 

Возникло в хЧоскве и немало общенародных патриотических начина-
ний, способствовавших ускоренной перестройке экономики на военный 
лад, увеличению производства военной продукции. Сотни тысяч труже-
ников столицы и области ежедневно перевыполняли производственные 
задания, опережая план, работали за себя и товарища, сражавшегося на 
фронте. Фронтовые заказы они выполняли с удвоенной, утроенной энер-
гией, не считаясь со временем, иногда сутками не выходя с производст-
ва. Повсеместно в трудовых коллективах ширились движения скорост-

18 Города-герои Великой Отечественной войны. Атлас М., изд. Главного управле-
ния геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975, с. 17. 

19 С и н и ц ы н А. М. Всенародная помощь фронту Воениздат, 1975, с 139. 



ников, а также за совмещение профессий, многостаночное обслуживание, 
освоение смежных специальностей. 

Обращаясь к рабочим, уходящим на фронт, многотысячный коллек-
тив завода «Красный пролетарий» так напутствовал их: «Будьте спокой-
ны, вам хватит снарядов, чтобы стальной лавиной раздавить зарвавших-
ся фашистских захватчиков. Никогда еще не было на заводе такого пат-
риотического подъема. Все чувствуют себя участниками одного отряда, 
одной колонны железной армии, отстаивающей свою Родину»20. Эти ис-
полненные могучей внутренней силы строки появились в заводской га-
зете 25 июня 1941 года. 

Коллективы многих московских предприятий заявили о желании пе-
рейти на время войны на 10—11-часовой рабочий день. Инициаторами 
этого патриотического почина выступили рабочие завода имени Влади-
мира Ильича. Трудовые коллективы крупнейших машиностроительных и 
станкоинструментальных предприятий, автозавода, заводов «Красный 
пролетарий», имени С. Орджоникидзе, имени Владимира Ильича, «Ди-
намо», «Станколит», «Компрессор», «Фрезер», «Калибр», «Серп и Молот», 
первого и второго ГПЗ, Московского электролампового завода, а также 
«Борец», автотракторного оборудования и предприятий Подмосковья 
взяли повышенные обязательства по выпуску мин, снарядов и бомб, гра-
нат, винтовок и автоматов, пулеметов и минометов, по изготовлению и 
ремонту орудий, танков и самолетов. 

Однако производство военной продукции было сопряжено с серьез-
ными трудностями из-за эвакуации предприятий и населения Москвы и 
области в восточные районы страны. К концу ноября из 4,5 млн. чело-
век населения в городе осталось лишь около 2,5 млн. человек, было эва-
куировано'498 крупных предприятий союзного и союзно-республикан-
ского значения. Как отмечал Н. А. Вознесенский, «последние два месяца 
1941 года были самыми тяжелыми и критическими в истории военной 
экономики, и прежде всего промышленности СССР. В этот период эва-
куированные на восток предприятия уже перестали давать продукцию в 
старых районах, но еще не были восстановлены в новых тыловых райо-
нах»21. 

В этих тяжелых условиях партийные организации столицы и обла-
сти оперативно решали вопросы об использовании оставшихся после эва-
куации мощностей и производственных площадей для выпуска необхо-
димых армии изделий и ремонта боевой техники. 

Особенно активно и плодотворно трудились коллективы столичных 
предприятий. Уже спустя две недели после эвакуации основного обору-
дования на заводах «Динамо» и имени Калинина налаживается выпуск 
120-мм минометов. На автозаводе и заводе «САМ» производились писто-
леты-пулеметы, а мины, снаряды, взрыватели — на заводах имени Вла-
димира Ильича, «Красный пролетарий», «Борец», Люберецком имени Ух-
томского, Пресненском машиностроительном, имени Войкова и других. 

С большим размахом велись работы по ремонту автомашин на ре-
монтных базах райвоенкоматов: Сокольнического, Ростокинского, Комин-
терновского, Куйбышевского и др. До января включительно 
там отремонтировали 2450 автомашин, 296 тракторов, 60 мотоциклов22. 
С середины октября решением МК ВКП(б) и Моссовета ряд предприя-
тий получил задание по ремонту танков, бронемашин, бронепоездов. 

20 История Москвы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный пе-
риод 1941—1965. М., Наука, 1967, с. 20. 

21 В о з н е с е н с к и й Н. Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны. М., Госполитиздат, 1947, с. 4Ь 

22 Москва — фронту. 1941—1945. Сборник документов и материалов. М., Наука, 
1966, с. 256. 
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Только в паровозном депо имери Войкова ртремоутировали 12 броне-
поездов, 4 бронеавтомобиля, 9 мотоциклов, 12 пулеметов для бронепоез-
дов, 9 пушек, 4 бортовых и 1 зенитный пулеметы и 24 бронеплощадки. А 
в депо имени Ильича отремонтировали 8 бронепоездов, пришедших с Ка-
лининского фронта. Причем эти бронепоезда были здесь же вооружены 
и снабжены дополнительными зенитными башнями. В эти.грозные дни 
в Москве все заводы и фабрики работали на оборону. 

К осени 1941 года около 2 тыс. предприятий столицы переключилось 
на выпуск вооружения и боеприпасов. Заново налаживается производст-
во легких танков. 11 московских заводов, в том числе «Серп и Молот», 
«Динамо», станкозавод имени С. Орджоникидзе и другие, обеспечили 
массовый ремонт танков. Только за первую половину декабря с ремонт-
ных баз города вышло около полутора тысяч танков и бронемашин23. 

Вклад промышленности Москвы в дело обеспечения потребностей 
действующей армии поистине велик. Трудящиеся Московского экономи-
ческого района в суровые и трудные дни конца 1941 и начала 1942 года 
поставили фронту более 76 тыс. автоматов и 10 тыс. минометов, отре-
монтировали до 1000 танков и самоходных орудий, не менее 1200 само-
летов24 и много другой военной техники. 

«Неустанно трудились для фронта рабочие московских заводов и 
фабрик, — говорил Л. И. Брежнев в докладе, посвященном 20-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. — Всем своим 
могучим организмом Москва ощутила надвигавшуюся опасность. Она 
была охвачена страстным стремлением во что бы то ни стало задержать 
врага, не допустить его на политые кровью героев трех революций ули-
цы и площади, столицы. Оборона Москвы стала делом всего советского 
народа»25. ' 

Наш народ никогда не забудет подвига защитников столицы. Ком-
мунистическая партия и Советское правительство высоко оценили муже-
ство, стойкость и героизм советских воинов и трудящихся Москвы, тех, 
кто в суровом сорок первом году выстоял в жестокой схватке с коварным 
врагом и одержал великую историческую победу. В ознаменование этой 
победы Президиум Верховного Совета СССР Указом от 1 мая 1944 года 
учредил медаль «За оборону Москвы», которой были награждены все 
участники великой битвы. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужест-
во и стойкость, проявленные воинами, партизанами и трудящимися сто-
лицы в борьбе с иноземными захватчиками, и в ознаменование 20-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 
Москве было присвоено почетное звание «Города-героя» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Ныне у стен седого Кремля покоятся останки Неизвестного солдата, 
погибшего при защите столицы. Вечный огонь будет всегда напоминать о 
мастерстве, мужестве и самоотверженности советских людей, отстояв-
ших свою Родину — Союз Советских Социалистических Республик. 

23 Очерки истории московской организации КПСС, кн. 3. М., Московский рабо-
чий, 1979, с. 570. 

24 Коммунист Вооруженных Сил, 1977, № 1, с. 49. 
25 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 1, с. 125. 
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Борьба за огневое превосходство 
в годы войны 

Командующий ракетными войсками и артиллерией 
Сухопутных войск маршал артиллерии Г. ПЕРЕДЕЛЬСКИИ 

БОРЬБА за завоевание и постоянное удержание огневого превосход-
ства над врагом в годы Великой Отечественной войны являлась 

одним из решающих факторов, определявших успех операции (боя). 
Огневое превосходство достигалось созданием на решающих направле-
ниях количественного и качественного перевеса над противником в ог-
невых средствах, упреждением его в открытии огня, внезапностью, вы-
сокой эффективностью и массированием огня, применением широкого 
маневра огнем и огневыми средствами, непрерывной борьбой с враже-
скими .огневыми средствами. 

Залогом успешной борьбы за огневое превосходство над противни-
ком являлось массирование артиллерии и минометов на важнейших на-
правлениях наступления советских войск. Создание исключительно вы-
сокой оперативной и тактической плотности орудий и минометов дости-
галось за счет широкого маневра артиллерийскими соединениями и ча-
стями РВГК, а также артиллерией общевойсковых объединений и сое-
динений. В важнейших операциях второго и третьего периодов войны 
в маневре артиллерии из Ставки ВГК во фронты, из фронта во фронт 
и внутри фронтов одновременно перегруппировывалось от 150 до 500 
и более артиллерийских полков на расстояния 150—400 км, а иногда 
и свыше. На участках прорыва обороны фронты сосредоточивали от 
40 до 75 проц. артиллерии во втором и от 50 до 80 проц. — в третьем 
периоде войны. Так, например, в Белорусской, Висло-Одерской и Бер-
линской наступательных операциях участвовало соответственно 31, 33,5 
и 42 тыс. орудий и минометов При этом советские войска в этих опе-
рациях имели соответственно трехкратное, более чем шестикратное и 
четырехкратное превосходство над врагом по количеству орудий и ми-
нометов. 

Большое количество артиллерии и минометов, привлекавшееся для 
проведения наступательных операций в третьем периоде войны, позво-
ляло создавать оперативные плотности: в 1943 году — до 130—200; 
в 1944 году — до 150--—250; в 1945 году — 250—300 и более орудий 
и минометов на 1 км участка прорыва. Тактические плотности артилле-
рии в полосах наступления общевойсковых соединений достигали 300— 
375 орудий и минометов на 1 км участка прорыва. Если, например, на 
участке прорыва в 11-й гвардейской армии в Орловской наступательной 
операции оперативная плотность составила 142, а в 60-й армии в Львов-

1 Советская Военная Энциклодедия, т, 1. Воениздат, 1976, с. 432, 457; т. 2, 1976, 
с. 147. 



ско-Сандомирской наступательной операции — 209, то в 8-й гвардей-
ской армии в Висло-Одерской наступательной операции она равнялась 
291 орудию и миномету на 1 км фронта. 

Следует отметить, что советская артиллерия по тактико-техниче-
ским характеристикам превосходила артиллерию фашистской Германии. 
В годы войны шел непрерывный процесс увеличения числа 76-мм и 
122-мм пушек, 122-мм гаубиц и 152-мм гаубиц-пушек, т. е. таких ору-
дий, которые наиболее эффективно могли быть использованы для унич-
тожения огневых средств противника. В наступательных операциях 
в борьбе за завоевание огневого превосходства широко применялись 
и новые виды артиллерии — реактивная и самоходная. В этих же це-
лях привлекалась авиация, а на приморских направлениях и корабель-
ная артиллерия. 

Массирование артиллерии на участках прорыва в свою очередь 
давало возможность успешно решать главную задачу по завоеванию 
огневого превосходства над противником, а именно: вести борьбу с его 
артиллерией и минометами. 

В предвоенные годы контрбатарейная борьба рассматривалась как 
главнейшая боевая задача во всех видах боя2 . Ее предусматривалось 
выполнять в первую очередь силами и средствами артиллерийских групп 
дальнего действия (ДД), создававшихся в корпусах и дивизиях. Необ-
ходимым условием успеха контрбатарейной борьбы считалось полутор-
ное превосходство над противником, которое должно было обеспечить 
одновременное или последовательное подавление его батарей в отно-
сительно короткие сроки. 

К началу войны в Советской Армии для разведки, подавления и 
уничтожения артиллерийских батарей противника имелись подготовлен-
ные кадры артиллеристов, средства артиллерийской инструментальной 
и воздушной разведки, а также корпусная и армейская артиллерия и 
пушечная артиллерия РГК. Уместно, однако, отметить, что в ходе Вели-
кой Отечественной войны при организации контрбатарейной борьбы 
возникали определенные трудности. В первом ее периоде их причина-
ми были неблагоприятная общая оперативная обстановка, недостаток 
средств разведки и подавления батарей, а в последующем — возраста-
ние размаха контрбатарейной борьбы как следствие применения обеими 
сторонами в боях и сражениях крупных масс артиллерии. 

Боевая практика убедительно доказала, что борьба с вражеской ар-
тиллерией с целью завоевания огневого превосходства представляет це-
лый комплекс мероприятий по организации действий артиллерийских 
групп и разведподразделений. 

Особая роль отводилась разведке группировки артиллерии против-
ника, ее огневых позиций и наблюдательных пунктов. Основным сред-
ством вскрытия артиллерийской группировки врага являлась звуковая 
разведка. В условиях высокоманевренных действий войск во втором 
и третьем периодах войны важное значение имела и воздушная развед-
ка, успех которой во многом зависел от прикрытия разведывательной 
авиации истребителями. При неблагоприятной воздушной обстановке 
или сильной ПВО войск противника последние также использовались 
для разведки и корректирования огня по батареям. Примером этому яв-
ляется применение самолетов ЯК-9 и ЯК-76 в качестве дневных кор-
ректировщиков при проведении 1-м Украинским фронтом Львовско-
Сандомирской наступательной операции3. 

2 Боевой устав артиллерии РККА, ч. 2. Воениздат, 1937, с. 14—15. 
3 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945. ВоенизДат, 

1969, с. 47а. 



В первые два года войны в ходе контрбатарейной борьбы шел по-
иск наиболее целесообразных методов управления и использования 
средств артиллерийской разведки в ее интересах. Боевой опыт показал, 
что слабое управление со стороны штабов артиллерии объединений при-
водит к неэффективному использованию даже значительных сил и 
средств артиллерийской разведки. Это имело место, например, в 61-й 
армии в июле 1943 года на болховском направлении. В частности, штаб 
одного из разведывательных дивизионов объединения оказался в отры-
ве от своих подразделений и не смог ими управлять. А когда была 
создана артиллерийская группа ДД, то командиры разведдивизионов 
получали задачи не от штаба группы, а определяли их сами. В резуль-
тате разведка велась несогласованно. Эффективность контрбатарейной 
борьбы снижалась. 

По мере накопления опыта утвердился вывод о необходимости цен-
трализованного управления разведсредствами в армии и придания их 
соответствующим артиллерийским группам. В результате задачи разве-
дывательными подразделениями решались в интересах артиллерийских 
частей и подразделений, входивших в группу. 

Как выявил опыт многих операций, разведать артиллерийскую 
группировку противника и определить координаты огневых позиций до 
начала наступления удавалось не менее чем на 70 проц., а в отдельных 
операциях эта цифра достигала 80—90 проц., что считалось вполне до-
статочным для эффективной контрбатарейной и контрминометной 
борьбы. 

Кроме того, успех в этой борьбе зависел и от способов определения 
установок. Если они определялись только пристрелкой (что обеспечи-
вало максимальную точность), то терялся элемент внезапности. Поэто-
му в зависимости от условий выполнения задач и конкретной обстанов-
ки установки определялись либо пристрелкой, либо переносом огня от 
репера, либо на основе полной подготовки или же путем расчетов с ис-
пользованием результатов пристрелочных орудий. Последние два спо-
соба уступали по точности, но гарантировали внезапность ударов. 

Контрбатарейная борьба возлагалась в основном на мощные ар-
мейские артиллерийские группы (ААГ), включавшие от 4 до 6 пушеч-
ных артиллерийских бригад РВГК и насчитывавшие до 200 и более 
орудий 122-мм и 152-мм калибра. Это обеспечивало не менее чем полу-
торное и даже двойное превосходство в орудиях над артиллерией про-
тивника. Такой количественный состав ААГ позволял вести и самостоя-
тельную борьбу с вражеской артиллерией при развитии боя в глубине 
обороны, когда корпусные, дивизионные и полковые артиллерийские 
группы выполняли задачи непосредственной поддержки наступления пе-
хоты и танков. 

Контрбатарейная борьба планировалась и организовывалась обыч-
но в зависимости от обстановки штабами артиллерии корпуса, армии, 
реже фронта. Основная ее цель заключалась, как правило, в подавле-
нии вражеских батарей, то есть в приведении их в небоеспособное со-
стояние на относительно короткий срок. Общая продолжительность 
планового подавления батарей в целях завоевания огневого превосход-
ства над артиллерией врага определялась конкретной обстановкой и 
колебалась от 15 мин до 3,5 ч. При этом наибольшая продолжительность 
подавления характерна для операций и боев, начинавшихся с форсиро-
вания водных преград. 

Плановая контрбатарейная борьба начиналась обычно одновремен-
но с артиллерийской, подготовкой атаки пехоты и танков и п р о д о л ж а -
лась в ходе артиллерийского сопровождения их в глубине обороны про-
тивника. В период артиллерийской подготовки атаки подавление бата-



рей осуществлялось, как правило, во время первого и последнего огне-
вых налетов (их продолжительность равнялась 5—10 мин). В таких 
операциях, как, например, Висло-Одерская (5-я гвардейская армия), 
Восточно-Прусская (5-я армия), первый огневой налет по батареям 
проводился спустя 10 мин после начала артиллерийской подготовки 
атаки, когда орудийные номера занимали места у орудий. Эффектив-
ность подобных огневых налетов подтвердила проверка результатов ог-
ня офицерами штабов артиллерии армий и фронта, которые осматрива-
ли огневые позиции артиллерии противника после продвижения наших 
войск в глубину обороны. К примеру, в полосе наступления 5-й гвар-
дейской армии на 32 огневых позициях артиллерии они обнаружили зна-
чительное количество убитых артиллеристов врага4 . Огневой налет 
такого рода зачастую был внезапным, наносил врагу значительный 
урон и способствовал захвату огневой инициативы. 

Последний огневой налет в ходе артиллерийской подготовки либо 
совпадал с ее концом, либо, начиная с 1943 года, перекрывал ее оконча-

ние и начало атаки. Благодаря ему удавалось срывать огневое проти-
водействие обороняющихся в тот момент, когда наша пехота, переходя 
в атаку, покидала укрытия и могла быть поражена точным артиллерий-
ским огнем противника. 

Помимо первого и последнего налетов, в зависимости от продол-
жительности артиллерийской подготовки наносились еще 1—3 удара, 
которые сочетались либо с огнем орудий прямой наводки, либо с уда-
рами авиации. 

На период артиллерийской поддержки атаки штабы артиллерии ар-
мии планировали 2—3 огневых налета по вражеским батареям. Пер-
вый огневой налет начинался с овладением пехотой первой линией 
траншей. В это время противник обычно производил постановку 
сплошной завесы огня для уничтожения атакующих, не считаясь с тем, 
что в первой линии траншей еще оставались его подразделения. Второй 
огневой налет начинался тогда, когда наша пехота и танки врывались 
во вторую или третью линии траншей. Его целью было воспрещение по-
становки заградительного и отсечного огня. Третий огневой налет про-
водился преимущественно по дальним батареям во время выхода нашей 
пехоты и танков в район огневых позиций гитлеровцев. Так действовала 
артиллерия 42-й армии в Красносельско-Ропшинской, 21-й армии — в 
Выборгской, 5-й гвардейской армии — в Висло-Одерской операциях. 

В тех случаях, когда противник имел сильную артиллерийскую 
группировку или по условиям обстановки трудно было отличить дейст-
вительные батареи от предполагаемых, их подавление производилось 
в две очереди или по всем батареям наносились 1—2 удара почти всей 
артиллерией. 

Примером подавления батарей сильной артиллерийской группиров-
ки в две очереди могут служить действия артиллерийской группы Д Д 
96-го стрелкового корпуса 70-й армии в Восточно-Прусской операции. 
Из разведанных 51 артиллерийской и 29 минометных батарей против-
ника подавлению огнем группы в две очереди подвергались 22 артил-
лерийские батареи при дальности стрельбы 6—15 км. В результате по-
ражения вражеские батареи в течение 90-минутной артподготовки и 
35-минутной поддержки атаки наших войск советской артиллерией огня 
практически не вели. Это дало возможность пехоте и танкам соединения 
прорвать первую позицию главной полосы обороны врага в высоком 
темпе. 

Опыт боевых действий показывает, что при ведении огня артилле-

« ЦАМО СССР, ф. 236, оп. 2700, д. 819, л. 88. 



рией нет мелочей, которыми можно было бы пренебречь, особенно если 
речь идет о надежном поражении батарей с целью завоевания огневого 
господства над противником или ослабления огня его артиллерии. 

К чему могут привести, казалось бы, незначительные упущения, мож-
но убедиться на уже приводившемся примере 61-й армии. Ее артилле-
рийская группа дальнего действия 12 июля 1943 года вела огонь на 
уничтожение 12 батарей. Исходные установки были определены перено-
сом огня от давно созданных звуковых реперов. Однако контроль 
стрельбы не производился. Во время наступления были проверены 
11 огневых позиций. Выяснилось, что только 2 батареи уничтожены, 
4 — подавлены, в районе же остальных 5 позиций не обнаружили даже 
воронок. 

В годы войны для борьбы с артиллерией наряду с орудиями круп-
ных калибров широко применялась и дивизионная артиллерия. Сочета-
ние огня орудий крупных и средних калибров давало положительные 
результаты. 

Расход снарядов на поражение вражеских батарей обычно состав-
лял: при нейтрализации их действий — 30—60 снарядов, при подавле-
нии — 140—350 и при уничтожении — 800—12005. 

Значительно более сложной являлась задача организации борьбы 
с минометами врага. Главным образом это обусловливалось трудностя-
ми их разведки. Ведь в начале войны еще не было опыта ее ведения 
да и сказывался недостаток средств артиллерийской инструментальной 
разведки. В свою очередь особенности боевых свойств и легкость маски-
ровки минометов значительно затрудняли их обнаружение. Приемы же, 
обычно и'спользовавшиеся для разведки артиллерийских батарей, ока-
зались для разведки минометов неэффективными. В частности, не уда-
валось засекать их по двум выстрелам с помощью звукометрических 
средств из-за слабого импульса в аппаратуре. Обстрел вероятного ме-
ста нахождения позиций минометов положительных результатов также 
не давал. Между тем противник продолжал широко применять миноме-
ты в бою. Борьба с ними приобретала первостепенное значение. Артил-
леристы Ленинградского фронта уже в 1942 году установили, что обна-
ружить минометы можно с помощью средств оптической, звуковой и воз-
душной разведок, учитывая особенности расположения огневых пози-
ций на местности, силу звука выстрела, демаскирующие признаки и т.д. 
Длительные поиски увенчались успехом. Была доказана возможность 
засечки стреляющих минометов противника по звуку, но при других, 
уменьшенных параметрах боевого порядка батарей звуковой разведки6 . 
После испытаний новый способ получил широкое применение. 

Специфические особенности борьбы с минометами вызвали созда-
ние на ряде фронтов специальных дивизионных или корпусных групп 
контрминометной борьбы. В них входили артиллерийские части и под-
разделения, вооруженные 122-мм гаубицами, 120-мм минометами, и 
разведподразделения. Благодаря этим группам удалось более эффек-
тивно вести контрминометную борьбу. Так, например, на Ленинград-
ском фронте наиболее успешно она развернулась уже в начале 1943 
года, в частности в операции 67-й армии на синявинском направлении 
при прорыве блокады Ленинграда. Если раньше удавалось обнаружи-
вать лишь отдельные минометные батареи противника, то к началу опе-
рации было разведано 60 огневых позиций 81-мм и 22 позиции 105-мм 
минометов в оврагах, карьерах и за железнодорожной насыпью. После 

5 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945, с. 760; Воен-
ный вестник, 1978, № 8, с. 82. 

6 Ж д а н о в Н Н. Огневой щит Ленинграда. Воениздат, 1965, с. 246—247. 



анализа разведданных большая часть этих батарей подверглась пора-
жению огнем контрминометной группы в период артиллерийской под-
готовки атаки. В каждом из шести огневых налетов на одну миномет-
ную батарею 105-мм калибра расходовалось по 40—60, а всего — 
по 250—300 снарядов и мин. Последующий осмотр вражеских позиций 
подтвердил достаточно высокую эффективность огня на подавление ми-
нометных батарей. 

Следует подчеркнуть, что борьбу за огневое превосходство над про-
тивником в годы Великой Отечественной войны вела не только артил-
лерия. Авиация, действовавшая в интересах сухопутных войск (особен-
но в наступательных операциях), вела совместно с артиллерией борьбу 
за завоевание огневого превосходства путем подавления и уничтожения 
артиллерийских и минометных батарей противника в ходе предвари-
тельной и непосредственной авиационной подготовки атаки и в период 
поддержки наступления войск в глубине обороны. Непосредственная 
авиационная подготовка проводилась либо до начала артиллерийской 
подготовки атаки, либо одновременно с ней. Если артиллерийская и 
авиационная подготовка осуществлялись одновременно, то артиллерия 
подавляла и уничтожала вражеские артиллерийские и минометные ба-
тареи на первой позиции главной полосы обороны, а авиация — на вто-
рой и третьей позициях главной полосы, а также на второй полосе обо-
роны. Когда же авиационная и артиллерийская подготовка проводились 
в разное время, то огню артиллерии и ударам авиации подвергались 
все обнаруженные батареи врага, находившиеся в пределах главной по-
лосы обороны. 

О том, какую роль играла авиация в подавлении вражеской артилле-
рии, можно судить по следующему примеру. В течение первого дня Яс-
ско-Кишиневской операции на подавление батарей противника и его 
живой силы в период непосредственной подготовки атаки войск 3-го 
Украинского фронта было запланировано произвести 222 самолето-вы-
лета 7. 

Велика была роль авиации и в подавлении огневых средств врага, 
особенно противотанковой артиллерии, в начале ввода в сражение и 
вплоть до выхода танковых армий, танковых и механизированных сое-
динений в оперативную глубинуг 

Силы флота во взаимодеиствии ~с~ сухопутными войсками вели борь-
бу за завоевание огневого превосходства как в ходе оборонительных, 
так и наступательных операций. Говоря о борьбе с артиллерией про-
тивника в ходе оборонительных операций, следует отметить, что даже 
в тяжелый период обороны Одессы (5 августа — 16 октября 1941 г.) 
береговая артиллерия военно-морской базы из всех 954 стрельб 357 
стрельб произвела по артиллерийским батареям врага8 . Особенно ус-
пешно подавлялись вражеские артиллерийские и минометные батареи 
артиллеристами Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтий-
ского флота в период обороны Ленинграда. Так, например, в результа-
те огневых налетов советской артиллерии по батареям противника 
в течение дня 7 ноября 1943 года фашистам не удалось сделать ни од-
ного выстрела по городу. 

В целом силы флота, взаимодействовавшие с оборонявшимися су-
хопутными войсками на приморских направлениях, для борьбы с вра-
жеской артиллерией и обеспечения высадки своих десантов привлекали 

7 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, т. 3. Во-
ениздат, 1958, с 458. 

8 Военно-исторический журнал, 1976, Яе 4, с. 41. 
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до 90—95 проц. морской артиллерии. В этих же целях совершалось 
80—90 проц. всех самолето-вылетов морской авиации9 . 

С переходом сухопутных войск в наступление специальные группи-
ровки сил флота, включавшие надводные корабли, береговую артилле-
рию и морскую авиацию, принимали непосредственное участие в артил-
лерийской и авиационной подготовке прорыва тактической зоны оборо-
ны, нанося удары по огневым средствам, прежде всего по артиллерий-
ским позициям, живой силе противника и другим объектам и целям. 

Важную роль в борьбе с артиллерией врага в наступательных опе-
рациях играли военные флотилии. Так, в ходе Белорусской операции 
артиллерия кораблей Днепровской военной флотилии уничтожила и по-
давила 25 артиллерийских и минометных батарей, а во время Берлин-
ской операции — 36 артиллерийских и минометных батарей и И отдель-
ных орудий 10. 

Таким образом, основными факторами, предопределившими успех 
в борьбе за огневое превосходство над противником в годы войны, яв-
лялись: массирование артиллерии на важнейших направлениях, эффек-
тивное использование всех разведсредств с целью вскрытия артиллерий-
ской группировки врага, точность артиллерийского огня в сочетании 
с прицельными ударами авиации, тесное взаимодействие артиллерии 
сухопутных войск с артиллерией сил флота на приморских направле-
ниях. 

В современных условиях завоевание огневого превосходства над 
противником приобретает еще большую актуальность. И важную роль 
в этом призвана сыграть артиллерия. 

9 Военное искусство во второй мировой войне. М., изд. Военной академии Гене-
рального штаба, 1973, с. 454. 

10 Военно-исторический журнал, 1981, № б, с. 39—40, 



Из опыта применения дальней 
авиации в третьем периоде войны 

Подполковник Е. БЕЛОВ, 
кандидат исторических наук подполковник Л. ПЕРВОВ 

В ТРЕТЬЕМ периоде Великой Отечественной войны авиационные 
соединения дальней авиации (ДА) были представлены бомбарди-

ровочными авиакорпусами и дивизиями, входившими в состав авиации 
дальнего действия (АДД), переформированной в декабре 1944 года в 
18-ю воздушную армию, подчиненную командующему ВВС Краеной 
Армии. На вооружении находились в основном дальние бомбардиров-
щики ДБ-ЗФ (ИЛ-4), ЕР-2, ТБ-7, а также ЛИ-2. Количество самолетов 
непрерывно увеличивалось1. 

С ростом боевого состава возможности ДА резко возросли. Так, ее 
общий бомбовый залп к началу 1945 года увеличился по сравнению 
с декабрем 1943-го в два, а по сравнению с декабрем 1941-го — в три 
раза. Это позволило советскому командованию в третьем периоде вой-
ны весьма эффективно использовать соединения ДА для нанесения уда-
ров по объектам глубокого тыла противника, обеспечения боевых дейст-
вий партизан, а также операций сухопутных войск. В данной статье 
рассматриваются только те задачи, которые выполнялись соединения-
ми ДА в интересах войск в стратегических наступательных операциях. 
С этой целью они совершили более 63 500 самолето-вылетов, что состав-
ляет 75,5 проц. от всех вылетов, произведенных ими за третий период 
войны. Соединения ДА нарушали работу железнодорожных, автомо-
бильных и морских коммуникаций, уничтожали войска и боевую тех-
нику в тактической и ближайшей оперативной глубине, вели борьбу за 
господство в воздухе, осуществляли транспортные перевозки войск, бое-
вой техники и средств МТО, вели воздушную разведку. 

Важной задачей являлось нарушение работы железнодорожных, 
автомобильных и морских коммуникаций с целью срыва перевозок, а так-
же уничтожение резервов противника. Для этого наносились удары по уз-
лам железных и шоссейных дорог, по портам и военно-морским базам, 
уничтожались железнодорожные эшелоны на перегонах и войска на 
марше. Осуществлялись они, как правило, в ночное время. В большин-
стве операций на них затрачивалось от 40 до 80 проц. всех самолето-
вылетов2. Для третьего периода войны характерно более широкое при-
влечение соединений ДА к решению этих задач. Так, если во втором пе-

1 ЦАМО СССР, ф. 39, оп 11519, д 1095. лл. 1, 120. 
2 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фбнзы авиасоединений ДА. 



риоде войны с вышеуказанной целью произведено лишь 36 проц., то 
в третьем периоде — 58 проц. самолето-вылетов3. 

Советское командование стремилось использовать соединения ДА 
массированно, не распыляя их усилий по всему советско-германскому 
фронту. Так, в ходе Ленинградско-Новгородской операции для нанесе-
ния ударов по железнодорожным узлам и станциям привлекалось от 
трех до семи авиакорпусов, в районе Кишинев, Яссы — от четырех до ше-
сти. А в Белорусской стратегической операции в период проведения Боб-
руйской, Могилевской, Витебско-Оршанской и *\\инской фронтовых на-
ступательных операций в нанесении ударов по железнодорожным узлам 
и станциям участвовали все восемь.корпусов и одна отдельная дивизия. 
Удары наносились крупными силами по ограниченному количеству же-
лезнодорожных объектов. Как правило, в одну ночь одновременному 
налету подвергалось в среднем от 1 до 4 железнодорожных узлов и 
станций, а на приморских направлениях 1—3 порта. Например, в ночь 
на 5 июня 1944 года массированный удар наносился шестью корпусами 
в составе 525 бомбардировщиков по железнодорожному узлу Кишинев. 
В следующую ночь массированный удар был произведен по железно-
дорожному узлу Яссы шестью авиакорпусами в составе 537 самоле-
тов4 . В ходе наступательной операции по освобождению Прибалтики 
в октябре 1944 года соединения ДА пять раз наносили одновременные 
удары по портам Либава и Мемель5. Наиболее мощный наносился 
в ночь на 14 октября по Мемелю. В нем участвовали четыре бомбарди-
ровочных авиакорпуса в количестве 320 самолетов6. 

К выполнению задачи по нарушению коммуникаций и борьбы с ре-
зервами соединения ДА приступали, как правило, на третьи — седь-
мые сутки операции, т. е. тогда, когда сухопутные войска, прорвав так-
тическую зону обороны, развивали успех в оперативной глубине, а про-
тивник, перебрасывая резервы, стремился сорвать наступление наших 
войск. Так было, например, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 
Берлинской и других операциях. Иногда соединения ДА начинали на-
носить удары по объектам железнодорожных и автомобильных комму-
никаций в подготовительном периоде (Ленинградско-Новгородская, Бе-
лорусская, Ясско-Кишиневская и др. операции). Однако количество вы-
летов, осуществлявшихся в подготовительный период, было небольшим 
и не превышало 10 проц. от их общего числа для решения этой задачи 
за всю операцию. 

Глубина действий соединений ДА по железнодорожным коммуника-
циям в большинстве операций колебалась в среднем от 150 до 300 км. 
Лишь в Белорусской она достигала 500 км7 . Удары по шоссейным до-
рогам и их узлам наносились на глубину 50—150 км8 . 

Дальней авиацией применялись следующие способы боевых дейст-
вий: массированные и сосредоточенные удары, эшелонированные дейст-
вия и «свободная охота». Массированные удары наносились сравнитель-
но редко, по наиболее крупным объектам. Самыми распространенными 
являлись сосредоточенные удары корпусными группами по 80—110 са-
молетов. Так, в Висло-Одерской операции удары по железнодорожным 
узлам Бреслау (в ночь на 19 января 1945 г.) и Лодзь (в ночь на 17 ян-
варя 1945 г.) были нанесены соответственно 138 и 169 самолетами9. 

3 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фонды авиасоединений ДА. 
4 ЦАМО, ф. 39, оп. 11519, д. 1089, л. 5. 
6 Т а ад же , д. 1089, лл. 56—61. 
6 Та м ж е , д. 1081, л. 60 
7 Та м же , д 1080, лл. 87, 142—150; д. 1081, лл 8, 9. 
8 Т а м же , оп 72286, д. 2, л. 467. 
« Т а м же , ф 480, оп. 7106, д. 214, лл. 8—10. 



Эшелонированные действия велись в промежутки между сосредоточен-
ными и массированными ударами с целью дезорганизации и воспреще-
ния восстановительных работ на шоссейных и железнодорожных узлах, 
а также по войскам противника на марше. 17 апреля 1945 года, на вто-
рой день Берлинской операции, германское командование начало спеш-
но перебрасывать резервы к участкам прорыва своей обороны. Чтобы 
воспретить их планомерное выдвижение и нанести им урон, соединения 
ДА в ночь на 18 апреля произвели в полосе 1-го Белорусского 
фронта 244 самолето-вылета 10. Что же касается «охотников», то они 
действовали, как правило, группами по два—четыре самолета, реже по-
одиночке на наиболее важных железнодорожных и автомобильных ком-
муникациях. Например, в Висло-Одерской операции за две ночи (на 
20 и 26 января 1945 г.) отдельные группы из трех-четырех самолетов 
А-20-Ж уничтожили на участке Моравска—Острава — Крнов пять же-
лезнодорожных эшелонов п . 

В результате действий ДА коммуникации противника работали 
с перебоями, а резервы несли значительные потери, прибывали в назна-
ченные районы с опозданием, нарушалось снабжение войск. Так, на же-
лезнодорожном узле Брест, подвергшемся в июле 1944 года пяти бом-
бардировкам, уничтожено 30 эшелонов с техникой и живой силой, по-
вреждено 20 паровозов, разрушено паровозное депо и здание главного 
вокзала. И июля 1944 года из-под обломков извлекли до 3000 трупов 
немецких солдат12. 

Однако полностью сорвать перевозки противника не удалось ни в 
одной операции. Это обстоятельство объяснялось целым рядом факто-
ров. Во-первых, удары наносились далеко не полным составом ДА, 
во-вторых, при том уровне прицельно-навигационного оборудования 
дальних бомбардировщиков, действовавших в ночное время, резко сни-
жалась точность бомбометания, особенно в сложных метеоусловиях. 
В-третьих, железнодорожные и автомобильные коммуникации в районах 
проведения операций были в большинстве своем достаточно развитыми, 
а объекты ударов довольно живучими. Поэтому требовалось выделения 
более крупных сил ДА и высокоэффективных средств поражения. 

Уничтожение войск и боевой техники в тактической и ближайшей 
оперативной глубине осуществлялось соединениями ДА в ходе авиаци-
онной подготовки и поддержки войск при прорыве обороны противника 
и развитии тактического успеха в оперативный. Удельный вес самолето-
вылетов для решения этой задачи резко сократился. Если во втором пе-
риоде войны на авиационную подготовку и поддержку авиационные сое-
динения ДА произвели около 32 проц. всех вылетов в стратегических 
наступательных операциях, то в третьем периоде всего лишь 
19,5 проц.14. 

Основными причинами снижения удельного веса самолето-вылетов 
на уничтожение войск и боевой техники, как уже отмечалось, являлись: 
увеличение поражающих возможностей средств самих объединений су-
хопутных войск и воздушных армий по прорыву обороны противника; 
более широкое привлечение ДА к нарушению работы железнодорож-
ных, автомобильных и морских коммуникаций и на борьбу с резервами. 

10 ЦАМО, ф. 18 ВА, оп. 7106, д. 207, л. 95, 96. 
11 Т а м же . 
12 Т а м же , ф. 39, оп 11519, д. 1080, л.. 148. . . . . . . 
14 Подсчитано'авторами по*материалам "ЦАМО, фонды авиасоединений ДА. 



В ходе авиационной подготовки соединения дальней авиации разру-
шали оборонительные сооружения на первой и второй полосах оборо-
ны, уничтожали войска и боевую технику, артиллерию и минометы на 
огневых позициях. Непосредственная авиационная подготовка проводи-
лась, как правило, в ночь перед началом операции во взаимодействии 
с ночными бомбардировщиками ВА. Взаимодействие осуществлялось по 
времени и объектам действий. Например, в Бобруйской фронтовой на-
ступательной операции в полосе 1-го Белорусского фронта 24 июня сое-
динения ДА участвовали в авиационной подготовке с 0 часов, ночные 
бомбардировщики ВА — с 2ч 30 мин и до рассвета. ДА наноси-
ла удары в основном по объектам второй полосы обороны противника, 
а авиация ВА — первой. 

Командование Советской Армии стремилось при проведении авиа-
ционной подготовки применять соединения ДА массированно. Авиасое-
динения ДА действовали на направлении главного удара: на 3-м Бело-
русском фронте 1, 6 и 7-й авиационные корпуса все 100 проц. вы-
летов произвели в полосе предстоящего наступления 11-й гвардейской 
армии, на 2-м Белорусском фронте 2-й гвардейский, 5-й и 6-й авиаци-
онные корпуса — в полосе 49-й армии 15. В некоторых операциях бом-
бардировщикам ДА приходилось в ходе авиационной подготовки дей-
ствовать по объектам в непосредственной близости от переднего края. 
Так было, например, в ночь на 23 июня 1944 года перед началом Ви-
тебско-Оршанской и Могилевской фронтовых операций, проводимых 
в рамках Белорусской операции. В ходе их отдельные объекты 
уничтожались на удалении 1000—1200 м от своих войск16. В этих слу-
чаях с целью надежного выхода на цель и во избежание нанесения уда-
ров по своим войскам организовывалось свето- и радионаведение, для 
чего в Ленинградско-Новгородской, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Висло-Одерской, Берлинской операциях использовались светомаяки, пи-
рофакелы, костры, прожекторы, фары автомашин, с помощью которых 
устраивались световые коридоры и световое «Т». Лучами прожекторов 
указывалось направление на объект удара. Передний край своих войск 
обозначался сигнальными ракетами, стрельбой трассирующими сна-
рядами. 

После выхода весной 1944 года в свет проекта Наставления по про-
рыву позиционной обороны, кроме непосредственной, стала проводиться 
и предварительная авиаподготовка, в которой участвовали соединения 
ДА (Выборгская, Восточно-Прусская операции). Так, при штурме го-
рода-крепости Кенигсберг предварительная 'авиационная подготовка 
проводилась 4 и 5 апреля 1945 года, т. е. за двое суток до начала штур-
ма. Для разрушения фортификационных сооружений, подавления опор-
ных пунктов и артиллерии дальняя и фронтовая авиация произвела 
766 самолето-вылетов. 

Всего в операциях третьего периода войны на авиационную под-
готовку был затрачен лишь 1751 самолето-вылет 17. 

Более широкий размах по сравнению с авиационной подготовкой 
имели боевые действия ДА при авиационной поддержке войск. С этой 
целью в третьем периоде войны выполнено 10 652 самолето-вылета 18. Ха-
рактерным для действий соединений ДА и в этом периоде авиационно-
го наступления являлось массирование сил на главном направлении. 
Например, в авиационной поддержке войск в Берлинской операции 

» ЦАМО, ф. 39, оп. 11519, д. 873, лл. 1—12. 
« Т а м ж е , лл. 7, 8. 
17 Т а м ж е , д. 1084, л. 21; д. 1080, лл. 4—151; д. 1088, лл. 13—27. 
18 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фонды авиасоединеннй ДА. 



в интересах 1-го Белорусского фронта участвовали все авиакорпуса 
ДА 19. 

Основными объектами ударов в ходе авиационной поддержки явля-
лись оборонительные сооружения, узлы сопротивления, артиллерийские 
позиции, сосредоточение войск и боевой техники в тактической зоне 
обороны. Поэтому максимальное количество вылетов (81 проц.), про-
изведенных ДА в третьем периоде войны, осуществлялось на глубину 
от 1 до 20 км и лишь 19 проц. — на глубину от 20 до 30 км от перед-
него края по подходящим к полю боя резервам. 

Авиационная поддержка силами ДА осуществлялась в основном но-
чью (90 проц. всех вылетов), реже днем (10 проц. вылетов). Интенсив-
ность ее в ходе операции оказывалась неодинаковой. Наивысшей она 
была в первые 3—4 дня наступления. Например, в Ленинградско-Новго-
родской операции на первые 3—4 дня приходилось 32 проц., в Белорус-
ской — 43 проц., а в Берлинской операции — 58 проц. всех вылетов, за-
траченных за операцию на авиационную поддержку20. В последующие 
дни интенсивность авиационной поддержки резко падала, так как сухо-
путные войска выходили, как правило, на оперативный простор, а сое-
динения ДА приступали к нарушению работы железнодорожных и ав-
томобильных коммуникаций. 

Как уже отмечалось, наиболее распространенным способом боевых 
действий ДА являлся сосредоточенный удар, наносившийся дивизией 
или корпусом. Но применялись и массированные удары. Так, при штур-
ме Кенигсберга 7 апреля 1945 года был нанесен массированный удар 
с участием 514 дальних бомбардировщиков ДА. Поскольку этот 
удар наносился днем, в 13 ч 10 мин, то действия бомбардиров-
щиков обеспечивали 232 истребителя22. В Берлинской операции мас-
сированный удар осуществлялся всем составом ДА за 18 минут до 
рассвета 16 апреля 1945 года23. В периоды между сосредоточенными 
и массированными ударами и особенно в сложных метеоусловиях сое-
динения ДА вели эшелонированные боевые действия. Так было, напри-
мер, в Берлинской операции, когда из-за сложных метеоусловий в ночь 
на 25 апреля авиационная поддержка войск 1-го Белорусского фронта 
в предместьях Берлина производилась соединением ДА путем ведения 
эшелонированных действий в составе подразделений24. 

На борьбу за господство в воздухе в третьем периоде войны ДА 
затратила 4337 самолето-вылетов, что составляет 6,7 проц. всех самоле-
то-вылетов, выполненных в наступательных операциях того периода. Их 
удельный вес снизился по сравнению с первыми двумя периодами вой-
ны. В 1941—1943 гг. соединения ДА затратили на решение этой задачи 
16787 самолето-вылетов (12,1 проц. всех вылетов). Резкое снижение 
удельного веса самолето-вылетов в целях борьбы за господство в воз-
духе произошло потому, что оно было на стороне Советских Вооружен-
ных Сил, а первоочередной задачей ДА стало нарушение работы ком-
муникаций врага и борьба с его резервами. 

Удерживая господство в воздухе, ДА уничтожала самолеты про-
тивника на аэродромах, выводила из строя взлетно-посадочные полосы 
(ВПП), пункты управления авиацией, подавляла средства ПВО, разру-

19 ЦАМО, ф. 35, оп. 11285, д. 1333, лл. 21, 22. 
20 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фонды авиасоединений ДА, 
22 К о ж е в н и к о в М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Вели-

кой Отечественной войне 1941—1945 гг. М., Наука, 1977, с. 205. 
23 ЦАМО, ф. 35, оп. 11285, д. 1333, л. 19. 
24 Т а м ж е , ф. 18 ВА, оп. 7106, д. 207, лл. 100, 101. 



шала склады авиационного топлива и боеприпасов. Наиболее распрост-
раненным стало уничтожение вражеских самолетов на аэродромах. На 
этот способ приходилось 90 проц. всех самолето-вылетов, произведен-
ных ДА в целях борьбы за господство в воздухе в третьем периоде вой-
ны25. Он позволял очень быстро нанести противнику ощутимый урон. 
Так было, например, на юго-западном направлении, когда 3-й гвардей-
ский авиационный корпус ДА в ходе двух ударов в ночь на 14 и 15 сен-
тября 1944 года на аэродромах Будапештского аэроузла уничтожил око-
ло 200 самолетов26. 

С авиацией противника ДА, подобно фронтовой, боролась как вхо-
де повседневных боевых действий, так и во время специальных воздуш-
ных операций по уничтожению (ослаблению) его авиационных группи-
ровок. Основной формой борьбы являлась первая. Из 4337 самолето-
вылетов, выполненных ДА в 1944—1945 гг., на борьбу за господство 
в воздухе в ходе воздушных операций пришлось только 1472 самолето-
вылета, или 33,5 проц., а остальные 66,5 проц. самолето-вылетов сделаны 
в ходе повседневных боевых действий27. 

Воздушную операцию всем составом ДА провела, например, в пери-
од подготовки Белорусской стратегической операции с 13 по 18 июня 
1944 года. Она осуществлялась по решению Ставки ВГК для ослабле-
ния авиационной группировки врага, сосредоточенной на аэродромах 
в Белоруссии. Ударам намечено было подвергнуть 8 аэродромов, на 
которых воздушная разведка обнаружила около 850 вражеских самоле-
тов28. Фронтовая авиация к участию в этой операции не привлекалась, 
так как в целях оперативной маскировки она базировалась в основном 
на удаленных от линии фронта аэродромах. Всего в течение четырех 
ночей (13, 14, 15 и 18 июня) было совершено 1472 самолето-вылета, на-
несено четыре массированных удара, в каждом из которых участвовало 
пять-шесть авиакорпусов ДА. Один корпус действовал, как правило, по 
одному аэродрому29. Зона воздействия составляла: по глубине — 100— 
150 км, по фронту — до 500 км. 

Привлечение авиационных соединений ДА к оперативно-транспорт-
ным перевозкам личного состава, вооружения, боеприпасов, горючего, 
медикаментов в интересах войск фронтов являлось вынужденной мерой, 
обусловленной рядом факторов: во-первых, недостаточными возможно-
стями наземных видов транспорта по своевременному обеспечению 
войск в наступательных операциях, проводимых с высокими темпами на 
большую глубину, часто в условиях весенней и осенней распутицы; 
во-вторых, нехваткой у фронтов специальных транспортных самолетов 
(1—2 полка ЛИ-2). 

К транспортным перевозкам соединения ДА приступали, как пра-
вило, на 4—7-й день операции, когда войска значительно отрывались от 
баз снабжения. Чаще всего они осуществлялись в интересах подвижных 
групп фронтов, которые развивали более высокие темпы наступления. 
Например, большую помощь подвижным войскам оказывали соединения 
ДА в ходе операции по освобождению Правобережной Украины. В ус-
ловиях весенней распутицы наземный транспорт не смог обеспечить го-

25 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фонды авиасоединений ДА. 
26 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг. Воениздат, 1968, с. 344. 
27 Подсчитано авторами по материалам ЦАМО, фонды авиасоединений ДА. 
28 ЦАМО, ф. 35, оп. 283248, д. 6, лл. 32—41; ф. 39, оп, 11519, д. 1080, л. 7. 
» Т а м ж е, ф. 35, оп. 283248, д. 6, лл. 32—41. 



рючим и боеприпасами наступавшие 3-ю гвардейскую, 4-ю и 6-ю танко-
вые армии. В течение марта—апреля 1944 года соединения ДА совер-
шили в интересах этих объединений 2019 самолето-вылетов, перевезли 
2249 т боеприпасов, 1316 т горючего, 3130 солдат и офицеров и вывезли 
3188 раненых30. 

Значительное отставание тыловых органов от подвижных войск 
имело место в Белорусской, Висло-Одерской операциях. Уже на 6—7-й 
день Висло-Одерской операции фронтовые тылы отстали от подвижных 
войск на 100—200 км. Наземный транспорт оказался не в состоянии 
обеспечить стремительно наступавшие войска в нужном объеме ни топ-
ливом, ни боеприпасами. В Белорусской операции в интересах подвиж-
ных войск 6-й и 7-й авиационные корпуса ДА выполнили за июль— 
август 1944 года 2822 самолето-вылета и доставили войскам 1209,1 т 
горючего, 1394,3 т боеприпасов и 1269 т других грузов. Кроме того, пе-
ревезли 12 200 человек личного состава и вывезли 1659 раненых31. 

На воздушную разведку соединения ДА израсходовали всего лишь 
2,2 проц. самолето-вылетов. Стратегическая разведка велась ими на 
глубину до 500—600 км, а оперативная — до 350 км. Специальные вы-
леты с целью воздушной разведки осуществлялись наиболее подготов-
ленными экипажами, остальные вели ее попутно с выполнением других 
задач. 

Таким образом, соединения ДА довольно активно участвовали в 
стратегических наступательных операциях третьего периода войны, что 
ослабляло оборону противника, ставило его.л*, сложное положение при 
перегруппировках войск и перебросках резервов, вынуждало базировать 
свою авиацию на значительном удалении от линии фронта, снижая тем 
самым ее активность. 

С тем чтобы снизить потери от вражеских истребителей, обычно 
ДА действовала ночью и на высотах, превышающих границу 
эффективного огня ЗА. Днем производились лишь транспортные пере-
возки, а в исключительных случаях наносились массированные удары 
под прикрытием истребителей. 

В применении авиационных соединений ДА в наступательных 
операциях третьего периода войны можно проследить ряд тен-
денций: во-первых, рост боевых возможностей; во-вторых, увеличение 
масштабов привлечения авиационных соединений к участию в наступа-
тельных операциях; в-третьих, массированное использование на важ-
нейших направлениях действий сухопутных войск; в-четвертых, увели-
чение количества самолето-вылетов для решения наиболее свойственной 
ей задачи — нарушение коммуникаций противника. В то же время сое-
динения ДА продолжали весьма широко применяться для уничтожения 
войск и боевой техники врага в тактической зоне его обороны, при этом 
удары наносились вблизи переднего края, с тем чтобы сухопутные вой-
ска могли сразу воспользоваться их результатом. Способы действий ДА 
непрерывно совершенствовались. 

Опыт участия авиационных соединений дальней авиации в наступа-
тельных операциях третьего периода не утратил значения и в настоящее 
время. 

80 и А \Ю. ф 39. оп. Л 519, д 1080, л. 40. 
31 и м ж с, ф. 368, оп. 6508, д. 80, л. 399. 



АШЩШ) 

ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ' 
Полковник запаса С. ПЕТРОВ 

ОКА ИВАНОВИЧ И БАСАН БАДЬМИНОВИЧ ГОРОДОВИКОВЫ 

В НАШЕЙ стране широко известно имя ветерана гражданской и Великой Оте-
чественной войн генерал-полковника Оки Ивановича Городовикова. Родился 

он в широкой Сальской степи в семье бедного калмыка-кочевника в 1879 году. 
В годы первой мировой войны служил в царской армии. Проявил себя храбрым сол-
датом, был. награжден Георгиевским крестом. Встреча с Семеном Михайловичем 
Буденным после Февральской революции определила его дальнейший жизненный 
путь. В 1919 году О. И. Городовиков становится членом партии большевиков. В граж-
данскую войну командует эскадроном, полком, кавалерийской дивизией 1-й Конной 
армии. Летом 1920 года исполняет обязанности командующего 2-й Конной армией. 
Участвует в разгроме войск Деникина, белополяков, Врангеля, банд Махно 
Рассказывают, что его лично знал Деникин, который однажды, долго сокрушаясь 
по поводу поражения своих войск, говорил генералам: «Кто такой Буденный — мы 
знаем, но кто такой Городовиков? А не тот ли кал-
мык, которому когда-то я вручал на маневрах цар-
ский подарок — золотую десятирублевку? О, боже 
мой... Бьют генералов рядовые казаки!»2 . 

Отличительной чертой военного дарования О. И. 
Городовикова была удивительная способность тонко 
ощущать ритм и критические моменты сражения, 
что позволяло ему твердо управлять войсками и до-
биваться победы в самых сложных ситуациях, даже 
тогда, когда, казалось, все проиграно. В бою он ста-
новился предельно собранным, решительным, сме-
лым, и никто не сомневался в том, что начдив вы-
играет бой, перехитрит противника. 

После гражданской войны Ока Иванович был ин-
спектором кавалерии Северо-Кавказского военного 
округа, командиром 1-го Конного корпуса Червонно-
го казачества. С 1938 года — инспектор кавалерии, 
с июня 1941-го — генерал-инспектор и командую- 0 и городовиков 

* «Военно-исторический журнал» (№ 2, 1970) опубликовал статью С. Петрова «По два героя 
в одной семье». В ней рассказывалось о десяти таких семьях. Предлагаем вниманию читателей 
новый материал» продолжающий ту же тему. 

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с. 613. 
' Красная звезда, 1969, 25 сентября. 

3 < Военно-исторический журнал» №11 



щий кавалерией Советской 
Армии. Во время Великой 
Отечественной войны руко-
водил формированием кава-
лерийских частей и соедине-
ний. Летом 1941 года и в пе-
риод битвы под Сталингра-
дом находился на фронтах 
как представитель Ставки по 
использованию кавалерии. В 
1943—1947 гг. замещал ко-
мандующего кавалерией Со-
ветской Армии. За большие 
заслуги перед Родиной в 
1958 году он был удостоен 
высокого звания Героя Совет-

ского Союзаа . В 1960 году О. И. Городовиков умер. В Элисте ему сооружен па-
мятник. 

Ратными подвигами отличился и его племянник генерал-лейтенант Басан 
Бадьминович Городовиков. В 1927 году он вступил в Красную Армию, в дальней-
шем успешно окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В начале Великой 
Отечественной войны командовал полком в Крыму, затем возглавил партизанскую 
борьбу в Крымских горах. С 1944 года командует 184-й стрелковой дивизией, кото-
рая принимает участие в разгроме витебской и вильнюсской группировок против-
ника. В августе 1944 года соединение в числе первых вышло на государственную 
границу СССР. 

За умелое руководство боевыми действиями 184-й стрелковой дивизии Б. Б. Го-
родовикову присвоено звание Героя Советского Союза 4. 

После войны генерал-лейтенант запаса Б. Б. Городовиков находился на пар-
тийной работе, был первым секретарем Калмыцкого обкома КПСС, избирался депу-
татом Верховного Совета СССР. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ И ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЛЕСЕЛИДЗЕ 

Л. И. Брежнев, выступая 
в 1971 году в Тбилиси на 
торжественном заседании, по-
священном 50-летию установ-
ления Советской власти в 
Грузии и создания Коммуни-
стической партии Грузии, 
сказал: «Мне довелось вое-
вать вместе с одним из та-
лантливых советских полко-
водцев — командующим 18-й 
армией генерал-полковником 
К. Н. Леселидзе. На фронте 
люди раскрываются быстро, 
там сразу узнаешь, кто чего 
стоит. Константин Леселидзе 
запомнился мне как олице-
творение лучших националь-
ных черт грузинского наро-

8 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1958 г. 
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР ог IV апреля № э г. 

К. Е. Ворошилов и К. Н. Леселидзе 



да. Это был жизнелюб и храбрец, суровый к вра-
гам и щедрый к друзьям, человек чести, человек 
слова, человек острого ума и горячего сердца» 5. 

Константин Николаевич Леселидзе начал воен-
ную службу в 1921 году, в 1925-м стал комму-
нистом. 

Первые дни Великой Отечественной войны 
К. Н. Леселидзе встретил в районе Бреста в долж-
ности начальника артиллерии стрелкового корпуса. 
В дальнейшем под его командованием находились 
корпуса и армии, стойко оборонявшиеся в Бело-
руссии и под Москвой, сражавшиеся за перевалы 
центральной части Главного Кавказского хребта, 
освобождавшие Кавказ от фашистских захватчиков. 
Войска под его командованием участвовали в за-
хвате плацдарма на Керченском полуострове севе-
ро-восточнее Керчи и освобождали Правобережную 
Украину. И везде К. Н. Леселидзе проявил себя как 
волевой организатор и талантливый полководец. Но не суждено ему было уви-
деть день победы — фронтовые невзгоды, раны, полученные в боях, подорвали 
здоровье. В 1944 году К. Н. Леселидзе умер в расцвете творческих сил. 

За успешное руководство войсками в годы Великой Отечественной войны ге-
нерал-полковнику К. Н. Леселидзе посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза в. 

Отважно сражался в годы Великой Отечественной войны брат Константина 
подполковник Виктор Николаевич Леселидзе — командир 619-го минометного полка 
114-й стрелковой дивизии. Его отличало умение вести тщательную разведку про-
тивника. Во время боя он смело маневрировал силами и средствами своего полка. 

В июне 1944 года минометный полк В. Н. Леселидзе, входивший в состав 7-й 
армии Карельского фронта, участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной 
операции. При форсировании реки Свирь В. Н. Леселидзе умело управлял огнем 
полка, способствуя войскам армии успешно форсировать Свирь, захвату и удер-
жанию плацдарма на ее правом берегу. За мужество и героизм, проявленные в бо-
ях, В. Н. Леселидзе присвоено звание Героя Советского Союза7 . Погиб 28 июня 
1944 года. 

СЕМЕН ИЛЬИЧ ХАРЛАМОВ И НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ПОПОВА 

Старший лейтенант С. И. Харламов познакомился со старшим лейтенантом 
Н. В. Поповой в годы войны. Служили они в 4-й воздушной армии: он командиром 
эскадрильи 163-го гвардейского истребительного полка 229-й истребительной авиа-
ционной дивизии, она заместителем командира эскадрильи 46-го гвардейского авиа-
ционного полка 329-й гвардейской авиационной дивизии. Впоследствии они поже-
нились. 

Семен Ильич Харламов родился в 1921 году, с 1939 года в рядах Красной 
Армии. В 1942-м вступил в ряды КПСС, В годы Великой Отечественной войны по-
казал себя непревзойденным мастером воздушной разведки, его эскадрилья счита-
лась лучшей Б воздушной армии. Дважды был ранен, но любовь к авиации оказа-
лась сильнее боевых ран, и он снова возвращался в строй. Семен Ильич вел воздуш-
ные бои в небе Крыма, Закавказья, Украины, Белоруссии, Польши, Германии. 

8 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 3. М., Политиздат, 1972, с 342. 
6 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1971 г. 
7 Указ Президиума Верховного СовёТа СССР от 21 июля 1944 г. 



За 574 успешных боевых 
вылета и участие в 85 воз-
душных боях, в которых 
сбил лично четыре и в сос-
таве группы два самолета 
врага, С. И. Харламову при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза , 0 . В настоящее 
время генерал-полковник ави-
ации С. И. Харламов продол-
жает службу, он является 
заместителем председателя 
ЦК ДОСААФ СССР. 

Надежда Васильевна По-
пова родилась в 1921 году. 
Во время Великой Отечест-
венной войны добровольцем 
пришла в авиацию. Член КПСС с 1944 года. 

Сражаясь с врагом в славном женском бомбардировочном авиационном полку, 
Надежда Васильевна была смелой и бесстрашной при выполнении боевых заданий. 
Легкий ночной бомбардировщик ПО-2 в ее руках становился грозной машиной. Ро-
дина высоко оценила отвагу и мастерство летчицы. За 737 боевых ночных вылетов 
на бомбометание водных переправ, железнодорожных эшелонов, живой силы и тех-
ники противника Н. В. Поповой присвоено звание Героя Советского Союза и . 

В звании капитана Надежда Васильевна ушла в запас. Живет в Москве, ведет 
большую общественную работу, является членом президиума Советского комитета 
ветеранов войны, председателем комиссии комитета по связям со школами и 
школьными организациями. 

С. И. Харламов и Н. В. Попова 

,0 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. 
11 Т а м ж е . 



МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 

289-й ПРОТИВОТАНКОВЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ПОЛК В БОЯХ НА ПОДСТУПАХ К ВОЛОКОЛАМСКУ 

КТЯБРЬ 1941 года. Несмотря на огромные потери, немецко-фашистские войс-
ка бешено рвутся к нашей столице. И это понятно. Ведь Гитлер на весь мир 

объявил, что 7 ноября он будет принимать парад фашистских войск на Красной 

Обстановка для советских войск под Москвой складывалась в это время край-
не тяжелая. К середине октября гитлеровцам удалось выйти на дальние подступы 
к городу. На основных магистралях, ведущих к столице, развернулись ожесточен-
ные, кровопролитные бои. 

На волоколамском направлении передовые части фашистских войск 16 октября 
подошли к совхозу Болычево (25 км южнее станции Волоколамск) и атаковали 
противотанковый опорный пункт, созданный здесь стрелковой ротой 1075 сп и 
батареей 525 ап ПТО (схема 1). Дважды в течение дня противник силами до 
60 танков и батальона мотопехоты при активной поддержке авиации пытался про-
рваться на этом направлении, но безуспешно. 

На следующий день, обойдя противотанковые опорные пункты в совхозе Бо-
лычево и Федосьино, противник начал развивать наступление на Осташево. 

Чтобы остановить продвижение противника, командир 316 сд генерал 
И. В. Панфилов выдвинул в район Осташево две батареи 768 ап ПТО и свой про-
тивотанковый резерв — 296 ап ПТО, где они создали новый противотанковый 
район. 

В связи с тяжелой обстановкой, складывающейся южнее Волоколамска, ко-
мандование 16-й армии к 19 октября выдвинуло на это направление для усиления 
противотанковой обороны 316-й стрелковой дивизии свой противотанковый ре-
зерв — 289 ап ПТО, который располагался на южной окраине города, а также 
четыре гвардейских минометных дивизиона. 

Командир полка майор Н. К. Ефременко (комиссар полка батальонный ко-
миссар С. Ф. Немиров) получил задачу от начальника артиллерии армии генерал-
майора артиллерии В. И. Казакова занять боевой порядок в районе Спасс-Рюхов-
ского, создать там противотанковый район и не дать фашистским танкам прорвать-
ся к Волоколамску. Разведывательная группа, в которую вошли командир полка, 
офицеры штаба и командиры батарей с разведчиками, сразу же выступила в на-
значенный район. Вслед за ней вскоре тронулись и огневые подразделения. 

К вечеру разведывательная группа прибыла в Спасс-Рюховское. В оставшееся 
светлое время командир полка совместно с командирами батарей провел рекогнос-
цировку. По его решению полк строил боевой порядок в два эшелона (см. схему 2), 
прикрывая основные танкоопасные направления 

1 289 ап ПТО сформирован (как и 296 ап ПТО) в первых числах октября 1941 года на базе 
636 птап 9 аптбр. Основной костяк личного состава полка — кадровые командиры и красноармейцы. 
В тяжелых оборонительных боях первых месяцев войны они получили богатый опыт борьбы с фа-
шистскими танками и пехотой (Шяуляй, Рига, Остров, Холм. Порхов, Старая Русса» По штату полк 
имел 5 противотанковых и 1 зенитную батареи (7Ь-мм пушек — 20, 37-мм пушек МЗА — 4) (ЦАМО 
СССР, ф. 1, оп. 975, д. 1. л 15). 

Полковник в отставке Н. МЕДВЕДЕВ 

площади. 



Схема 1. Боевые действия на волоколамском 
направлении 16 — 18 октября 

На правом фланге, несколько за-
паднее Спасс-Рюховского, заняла огне-
вые позиции 3-я батарея старшего 
лейтенанта Д. К. Капацына, прикры-
вая дорогу из Милованья. Южнее 
Спасс-Рюховского развернулись ору-
дия 1-й батареи, которой командовал 
лейтенант А. П. Аркадьев. Рядом, 
прикрывая шоссе из Осташева в Спасс-
Рюховское, заняли позиции орудия 
5-й батареи старшего лейтенанта А. И. 
Белякова. На левом фланге, у моста 
через Волошню, оборудовали позиции 
орудийные расчеты 2-й батареи, кото-
рой командовал лейтенант Л. А. Ши-
пневский. Во втором эшелоне, юго-вос-
точнее Спасс-Рюховского, расположи-
лись орудия 4-й батареи старшего лей-
тенанта С. П. Сиромахи, а на север-
ной окраине этого населенного пунк-
та, прикрывая дорогу на Волоко-
ламск, — 6-я батарея МЗА старшего 
лейтенанта В. В. Кутукова. Последняя 
получила две задачи — прикрывать 
боевой порядок полка от авиации про-
тивника, а в случае прорыва враже-
ских танков вести борьбу с ними. Ко-
мандный пункт полка расположился 
в церкви Спасс-Рюховского. 

Все орудия батарей имели тесную 
огневую связь и в случае необходимо-
сти могли перекрывать своим огнем 
секторы обстрела соседних орудий. 
Каждая батарея получила основной и 
дополнительный секторы стрельбы. 
Чтобы преждевременно не раскрыть 
систему противотанкового огня, ко-
мандир полка приказал командирам 
1, 3 и 5-й батарей выдвинуть 
вперед на 250—300 м по одному ору-

борьбу с разведывательными и одиночными танками дию. Им надлежало вести 
противника с временных огневых позиций. 

Всю ночь работали артиллеристы, оборудуя позиции в инженерном отноше-
нии. Прошедшие незадолго дожди затруднили работы. Но, несмотря на это, расчеты 
к утру отрыли и тщательно замаскировали добротные орудийные окопы, укрытия 
для орудий, ниши для снарядов, глубокие узкие щели, а также блиндажи для лич-
ного состава. Тягачи орудий укрыли в лесу. 

Со всеми батареями штаб полка установил радио- и телефонную связь. В ба-
тареях была налажена телефонная связь между взводами и с орудиями, выделен-
ными в засады, установлены единые сигналы и уточнены возможные варианты 
управления огнем полка по различным каналам и направлениям. 

В ночь на 19 октября противник ценой больших потерь (25 танков) форсиро-
вал р. Рузу и овладел ОсташевЙк. Рано утром 19 октября в Сцасс-Рюховское при-
был генерал И. В. Панфилов, а затем командующий 16-й армией генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский и начальник артиллерии армии генерал В. И. Казаков. Из-под 
Осташева сюда отходили подразделения 1075 сп и 296 ап ПТО. 



Схема 2. Организация противотанковой обороны в Спасс-Рюховском 



Группа командиров и политработников 1-го гвардейского артиллерийского противотанко-
вого полка участников боев за Москву. В первом ряду (слева направо): старший лейте-
нант А. И. Беляков, старший лейтенант Д. К. Капацын, майор Н. К. Ефременко, комиссар 
5-й батареи политрук Мухитдинов. Во втором ряду: комиссар 1-й батареи политрук Игна-
тов, комиссар 2-й батареи младший политрук В. П. Иванюца, лейтенант Л. А. Шипнев-

ский. Фото 1942 года (январь) 

Майор Ефременко доложил командарму, что полк готов к бою. Когда генерал 
К. К. Рокоссовский лично убедился, что связь со всеми батареями функционирует 
и командир полка может управлять подразделениями, он приказал генералу Пан-
филову переподчинить командиру 289 ап майору Ефременко подразделения 1075 сп, 
занимавшие оборону южнее Спасс-Рюховского, и саперный взвод, чтобы надежнее 
прикрыть позиции противотанковой артиллерии. Опыт последних боев показал, что 
нередко артиллерийские подразделения оставались без пехотного прикрытия и по-
этому несли большие потери от огня автоматчиков противника. 

С утра гитлеровцы попытались развить успех. Перед фронтом 1-й и 5 й бата-
рей появились 11 танков и до роты пехоты. Оценив обстановку, командир полка 
решил отразить атаку разведывательной группы огнем орудий с временных огне-
вых позиций. Расчеты смело вступили в поединок с вражескими танками. После 
первых лее выстрелов один танк запылал, а два были подбиты. Получив отпор, тан-
ки и пехота противника повернули обратно. 

20 октября артиллеристы отбили еще несколько атак. Во время одной из них 
три танка прорвались на огневую позицию 2-й батареи и начали «утюжить» окопы. 
Кругом, казалось, все вымерло. Но когда экипаж одного из танков открыл люк 
(два других двинулись вперед и были подорваны разведчиками полка) и вылез из 
машины, артиллеристы уничтожили его. Личный состав батареи потерь не имел — 
неширокие, но глубокие, добротно оборудованные окопы и щели явились хорошей 
защитой от вражеских танков. 

Усиленную разведку боем гитлеровцы предприняли 21 октября на новом на-
правлении— из района Милованья. До батальона пехоты с 17 танками пытались 
прорваться в Спасс-Рюховское с юго-запада. Эту атаку отбивали расчеты 1-й и 3-й 
батарей в тесном взаимодействии с подразделениями 2/1075 сп. Встретив и здес|» 
решительный отпор и потеряв пять танков, противник отошел. Было очевидно, что 



атаки небольшими силами с различных направлений имели цель прощупать обо-
рону, разведать слабые места. 

После боя майор Ефременко и батальонный комиссар Немиров побывали на 
огневых позициях отличившихся батарей. Несмотря на поздний час, бойцы еще не 
спали — все взволнованно обсуждали итоги боя. Моральный дух солдат и сержан-
тов, хотя они и вели тяжелые оборонительные бои, был высоким, а настроение бое-
вое. Одна мысль не покидала буквально всех, не давала покоя — не пропустить 
врага к Москве. 

Коммунисты, агитаторы провели в батареях беседы с личным составом. На 
примере только что прошедших боев они показывали, что хваленые фашистские 
танки неплохо горят от меткого огня артиллеристов, нужно только хорошо знать их 
уязвимые места и точно бить именно по ним. 

Два дня гитлеровцы не проявляли особой активности. Используя эту паузу, 
командир 316 сд создал в направлении Осташево — Волоколамск три сильных про-
тивотанковых района — в Спасс-Рюховском (289 ап ПТО), Рюховском (296 ап ПТО) 
и в районе Холстиково, станция Волоколамск (две батареи 768 ап ПТО), значитель-
но увеличив здесь плотность противотанковых средств и глубину противотанковой 
обороны. Западнее станции Волоколамск в районе Высоково, Чубарово, Чухлово 
(вне схемы) противотанковый район был создан силами 525 ап ПТО2 . 

Предполагая, что с утра 25 октября начнутся решающие бои, майор Ефремен-
ко собрал командиров батарей и уточнил задачи. Он приказал усилить разведку, 
выложить у каждого орудия по 100 снарядов, всем батареям иметь ночью по де-
журному расчету непосредственно у орудий, сообщил место запасного КП полка. 

В 2 часа ночи личный состав полка по приказу командира занял места на 
наблюдательных пунктах, у орудий, в окопах, тыловое имущество было укрыто 
в лесу. 

Атаке врага предшествовала короткая, но мощная артиллерийская подготов-
ка. Однако большого вреда огонь не причинил: люди и материальная часть бата-
рей находились в надежных укрытиях, лишь наблюдатели следили за действиями 
врага. Сразу же после окончания обстрела появилась вражеская авиация. Группы 
по 25—40 самолетов волнами через 10—20 минут беспрерывно бомбили боевой 
порядок полка. Сбросив бомбы, «Юнкерсы-88» пикировали и обстреливали из пуле-
метов передний край обороны. В бой с авиацией вступила зенитная батарея полка. 
Один самолет был сбит, а два — повреждены. 

Над Спасс-Рюховским еще «висела» вражеская авиация, а колонна танков, 
насчитывавшая до 80 машин, вышла из леса севернее Осташева и развернулась в 
боевой порядок. Впереди двигались тяжелые танки с десантом автоматчиков, за ни-
ми — средние и легкие. В интервалах в полный рост шла пехота. 

Когда танки подошли к огневым позициям на 400—500 м, батареи по коман-
де командира полка одновременно открыли огонь бронебойными снарядами. По пе-
хоте расчеты били шрапнелью. Первая атака противника сорвалась. Боевые порядки 
его смешались и, потеряв 8 танков, он отошел в исходное положение. 

В полдень, перегруппировав силы, немецко-фашистские войска возобновили 
наступление. В центре шло до 50 танков, на флангах в обход противотанкового 
района с запада и востока наступали две группы по 70—80 танков с пехотой и 
конницей. Но и эта комбинированная атака была успешно отбита. 

Храбро сражались воины всех батарей, проявляя при этом бесстрашие, вы-
держку, хладнокровие. Когда на левом фланге до 15 танков вышли в тыл 4-й ба-
тарее, расчеты по команде старшего лейтенанта Сиромахи открыли огонь по тан-
кам с дистанции 400—500 м и нанесли врагу тяжелый урон. Так, командир первого 
орудия сержант Калинин и наводчик Радченко десятью выстрелами подбили 5 тан-
ков. Сержант был ранен, но продолжал командовать, пока орудие не было разбито 
прямым попаданием вражеского снаряда. 

Шесть танков все же ворвались на огневую позицию батареи и начали ее 

2 ЦАМО СССР, ф. и оп. 975, д. Г, л. 101, 



«утюжить». Один из них остановился над окопом, в котором укрылся расчет сер-
жанта Калинина. Другой полз на укрытие, в котором находился комиссар батареи 
политрук Гуськов с несколькими бойцами. Когда танк остановился, из соседней 
траншеи поднялся старший лейтенант Сиромаха и бросил под него связку гранат. 
Из люков горящей машины выскочили танкисты, но убежать им не удалось. По 
танкам, прорвавшимся на позицию 4-й батареи, открыло огонь орудие соседней 
5-й батареи. 

Поединок артиллеристов с танками длился несколько часов. Поле боя заво-
локло пылью и дымом. В различных местах взметались к небу языки пламени и 
столбы черного дыма. Это горели вражейкие танки. Но и батареи полка несли 
большие потери. 

Когда в 3-й батарее замолчало одно из орудий, старший лейтенант Капацын 
послал туда связного — командира отделения связи П. Д. Стемасова. Оказалось, что 
из расчета у пушки остался только наводчик Р. И. Неронов, остальные погибли. 
Лафет орудия засыпало землей, панорама была разбита. В это время к орудию 
пробрался тракторист Г. М. Чоботов. Вдвоем Стемасов и Чоботов начали откапы-
вать орудие, а Неронов побежал к укрытию, где стояли тягачи: там находилась 
запасная панорама. 

А танки по-прежнему шли на батарею. Нужно было что-то предпринимать. 
И тогда Стемасов решил стрелять по танкам, наводя орудие через ствол. Первый 
снаряд разорвался недалеко от танка. Второй попал в цель, и танк запылал. Уве-
ренность придала силы. Вскоре к орудию подполз наводчик с запасной панорамой. 
Трое смельчаков подбили еще семь танков. 

Во второй половине дня противник после ожесточенной бомбардировки с воз-
духа крупными силами танков и пехоты, обойдя Спасс-Рюховское, атаковал Рюхов-
ское, где находился 296 ап ПТО капитана Н. С. Алешкина. 

Батареи 289 ап ПТО вели тяжелый бой уже в окружении. Противник атаковал 
Спасс-Рюховское не только с фронта, но и с тыла, со стороны Ивлево и Дубосеково. 
Несмотря на большие потери, артиллеристы продолжали удерживать занимаемый 
рубеж, хотя положение создалось критическое. В 5-й батарее все орудия разбиты 
или раздавлены танками, во 2-й и 4-й осталось по одному орудию. Тяжелые поте-
ри понесли и другие подразделения. 

Лишь поздно вечером противнику удалось ворваться в Спасс-Рюховское. Под 
покровом темноты, пользуясь тем, что не было сплошной линии фронта, личный 
состав батареи лесами начал выходить из окружения. 

Овладеть Спасс-Рюховским противнику удалось ценой тяжелых потерь. В ге-
роическом неравном бою только артиллеристы майора Ефременко за период с 19 
по 25 октября уничтожили 59 танков, два батальона пехоты, три самолета, до 
взвода кавалерии 3. 

За стойкость и мужество, проявленные в боях под Спасс-Рюховским, 289 ап 
ПТО был награжден орденом Красного Знамени. Свыше 120 человек личного сос-
тава полка за проявленные мужество и героизм, высокое воинское мастерство отме-
чены правительственными наградами. 

Награды артиллеристам вручил командующий армией генерал К. К. Рокоссов-
ский, лично наблюдавший за их поединком с танками противника. 

Отличился личный состав 289 ап ПТО и при отражении ноябрьского наступ-
ления немецко-фашистских войск на Москву, а также в ходе контрнаступления. 

За отвагу, проявленную в боях с фашистскими захватчиками под Москвой, 
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, массовый героизм личного 
состава несколько артиллерийских полков противотанковой обороны 8 января 
1942 года были преобразованы в гвардейские. 289-й артиллерийский полк ПТО 
был преобразован в 1-й гвардейский артиллерийский противотанковый полк. 

3 ЦАМО, ф !, оп. 975. д. 1, л. 17. 



ВОСПОМИНАНИЯ 

На подступах к столице 
Полковник в отставке Я. ВАРГАНИСТОВ 1 

Вначале октября 1941 года 509-й противотанковый артиллерийский полк получил 
приказ следовать в Гжатск, где поступить в распоряжение командующего груп-

пой войск генерала Щербакова. 
В указанный район мы прибыли под вечер. Командир полка подполковник Гера-

симов в соответствии с указаниями генерала Щербакова отдал распоряжение коман-
дирам дивизионов занять огневые позиции. 1-й дивизион майора И. Д. Кожевникова 
развернулся севернее пересечения автострады Москва — Минск с юхновской доро-
гой, 3-й лейтенанта Н. П. Стасюка занял ОП у перекрестка, а 2-й капитана Н. С. Мар-
ченко развернулся вдоль юхновской дороги у села Никольского. 

Оборону на этом участке держала учебная бригада. Подполковник В. А. Гераси-
мов тут же установил контакт с ее командиром полковником Томашевским. Они 
договорились о совместном отражении атак врага. 

Личный состав полка, не теряя времени, приступил к оборудованию огневых по-
зиций. Трудились все не покладая рук, так как понимали, что фашисты могут появить-
ся в любую минуту. 

И действительно, утром 8 октября противник повел наступление на Гжатск одно-
временно с двух сторон: с юго-запада, вдоль автострады, и с юга, вдоль юхновской 
дороги. В середине дня над полем боя появились вражеские самолеты. Более часа 
бомбили они батальон курсантов и дивизион Марченко. Казалось, что там и в живых-
то никого не осталось. 

— Доложите обстановку! — запросили капитана Марченко с командного пункта 
полка. 

— Лезут фашисты остервенело, — ответил командир дивизиона. — Курсанты сра-
жаются мужественно, но под давлением превосходящих сил вынуждены отходить. 
В батареях есть потери. Однако позиции пока удерживаем. 

— Наблюдайте за флангами, они у вас оголены. 
Жарко становилось и на автостраде. Враг начал переправу через Гжать у Воро-

новой слободы. Здесь занимал огневые позиции дивизион лейтенанта Стасюка. Мы 
представляли, какое испытание предстоит выдержать подразделению. Знали и то, что 
Стасюк сумеет достойно встретить врага, хотя это был самый молодой командир 
дивизиона. Он быстро ориентировался в обстановке, принимал смелые решения и на-
стойчиво претворял их в жизнь. Девятка пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и два 
истребителя МЕ-110 обрушили на дивизион бомбовый удар и шквал пулеметного огня. 
Ближе всех к переправе находилось орудие сержанта И. С. Бессудного. Заметив, что 
у реки скопилось много войск и боевой техники противника, оно открыло интенсив-
ный огонь. Фашисты отхлынули от переправы, но в обход орудию Бессудного бросили 
несколько танков и до взвода автоматчиков. Их маневр противотанкисты обнаружили 
вовремя. Командир батареи выдвинул им навстречу орудие сержанта А. А. Франкови-
ча. Заняв удобную позицию, расчет вторым снарядом уничтожил головной танк и 

1 В описываемый период П. П Варганистов был первым помощником начальника штаба 509-го 
противотанкового артиллерийского полка. 



заставил остальные зайти за бугор. В это время появились самолеты. Началась бом-
бежка. Одна из бомб упала в пяти метрах от орудия Франковича. Возник пожар. 
Огонь чуть ли не доставал артиллеристов. Дышать стало трудно. Однако они продол-
жали вести стрельбу по немецким автоматчикам, атакующим орудие. Кончились бое-
припасы. Расчет пустил в ход личное оружие. 

А бой все разгорался. На командный пункт полка поступали один за другим 
тревожные доклады. На батареях росли потери. Не хватало снарядов. Враг глубоко 
вклинился в боевые порядки полка. Уже несколько батарей бились в полном окру-
жении. У деревни Алексеевки фашисты обошли с тыла орудийный расчет сержанта 
Л. А. Рыжова из 8-й батареи лейтенанта А. А. Тараненко. Орудие уничтожило три тан-
ка и до пятидесяти солдат и офицеров противника. Озверевшие враги по трупам своих 
солдат бросились на оставшихся в живых бойцов. 

Подполковник Герасимов принял решение вывести полк из наметившегося окру-
жения и развернуть его восточнее Гжатска. Несмотря на сложную обстановку, общими 
усилиями удалось переместить все уцелевшие расчеты на новые позиции. 

Утром 9 октября противник ворвался в Гжатск и двинулся дальше на позиции 
нашего полка. Мы приняли бой. Вместе с нами сражались курсанты учебной бригады 
и группы бойцов и командиров других частей, вырвавшихся из окружения. Артилле-
ристы стояли насмерть. До последнего дралась вторая батарея лейтенанта Г. Козлов-
ского, на которую навалилось не менее полутораста гитлеровцев. Наши бойцы 
отбивались как могли. Особенно отличился в этом бою замполитрука член партийного 
бюро М. Г. Майборода. Когда враг стал наседать на батарею, он, крикнув: «Друзья, не 
нам сдаваться гадам!», полоснул из ручного пулемета по гитлеровцам, нападавшим 
с тыла. Пример коммуниста воодушевил бойцов. Метким огнем они косили фашистов. 
Но вот пулемет Майбороды умолк. Замполитрука был убит. Под градом пуль 
к нему брЪсился сержант П. П. Козлов. Пулемет ожил, но ненадолго. Немецкая пуля 
сразила и отважного сержанта. 

Батарея погибла почти вся. Лейтенант Козловский чудом остался жив. Он проле-
жал на дне окопа без сознания до утра следующего дня, пока его не подобрали 
санитары. 

Во второй половине дня, когда положение полка казалось уже безнадежным, 
на автостраде со стороны Можайска показались танки. 

— Наши! Наши! — радостно кричали воины, приветствуя танкистов выстрелами 
вверх. То была 18-я танковая бригада подполковника А. Ф. Дружинина. Она с ходу 
вступила в бой. Вот что об этом писал в политдонесении начальник политотдела 
бригады старший батальонный комиссар Б. И. Захаров: 

«09.10.1941 г. 18-я танковая бригада . . . вступила во встречный бой с частями 
противника, усиленными танками и метопехотой . . . В этом бою танкисты и мотопехота 
бригады с артиллеристами 509-го артполка уничтожили до 400 вражеских солдат и 
офицеров, 10 танков, 4 противотанковых орудия, 2 минометные батареи, несколько 
бронемашин» 2. 

Натолкнувшись на неожиданно сильное сопротивление, враг ослабил натиск. 
На двое суток полк во взаимодействии с другими частями задержал продвижение от-
борных эсэсовских частей. Наступила короткая передышка. Противнику она потребо-
валась для перегруппировки сил. Как потом стало известно, он подтянул против 
нашего полка и 18-й танковой бригады основные силы 10-й танковой и моторизован-
ной С С «Рейх» дивизий, намереваясь утром следующего дня уничтожить нас и от-
крыть себе дорогу на Можайск. Однако замыслам гитлеровцев не суждено было 
сбыться. В ночь на 11 октября танкисты и мы по приказу старшего начальника отошли 
на следующий рубеж к Можайской линии обороны, и удар врага пришелся по пусто-
му месту. Но он быстро понял свой промах. Его разведка установила наши позиции, 
и вскоре мы уже снова отбивали атаки фашистов. Искусно действовала 5-я батарея 
лейтенанта Ю. Т. Березняка. На ее позицию устремилось несколько танков. Они шли 

2 Бородино 1941—1942. М., Советская Россия, 1980, с. 21. 



на большой скорости, ведя огонь из орудий и пулеметов. Артиллеристы не дрогнули. 
Командир орудия сержант Т. С. Ивойлов спокойно выбрал цель и подал команду 
«Огонь». 

Расчет действовал быстро и слаженно. Грянул выстрел. От прямого попадания 
вражеский танк вспыхнул. Среди атакующих возникло замешательство. Этим восполь-
зовался сержант Ивойлов, перенеся огонь с одного танка на другой. Меткий вы-
стрел — и тот запылал. Такая же участь постигла и третью машину. 

Метко вели огонь и другие расчеты. Атака была отражена. И тут же на орудие 
Ивойлова налетели «юнкерсы». Прямым попаданием авиабомбы они уничтожили пуш-
ку и расчет. Это была большая потеря. 

К концу дня стало ясно, что, хотя враг и не сбил нас с занимаемых позиций, он 
сумел нащупать открытые фланги и начал обходить их, угрожая полку и бригаде пол-
ным окружением. Учитывая сложившуюся обстановку, командиры танковой бригады 
и нашего 509-го артполка решили занять более выгодный рубеж обороны. В ночь на 
12 октября танкисты оседлали автостраду южнее Уваровки, а мы заняли огневые пози-
ции вдоль автострады от деревни Кундасово до деревни Ельня, вытянувшись в нитку 
длиной в несколько километров. 

Решение подполковника Герасимова было смелым. Мелкие группы вражеских 
автоматчиков могли свободно обойти каждое орудие и расстрелять боевые расчеты. 
Но он сознательно пошел на этот шаг. С одной стороны, подполковник хорошо знал 
тактику противника, с другой — твердо верил в высокие качества своих воинов. 

— Сил у нас мало, а противник нагл, — говорил командир полка. — Он пойдет 
напролом вдоль автострады, чтобы скорее захватить Можайскую линию обороны, еще 
полностью не занятую нашими войсками. Конечно, риск есть. И немалый. Но только 
на войне без риска не обойдешься, тем более оправданного. В данном случае он 
оправдан. * 

В подразделениях части прошли партийные собрания, на которых личному со-
ставу разъяснили сложность предстоящих задач. Лучшие воины подавали заявления 
с просьбой принять их в партию. Командир орудия сержант Осепян писал в своем 
заявлении: 

«Я готов отдать свою жизнь за Родину. Я буду сражаться как коммунист, до 
последней капли крови. До последнего вздоха я буду предан Родине». 

Наступило утро 12 октября. С командно-наблюдательного пункта хорошо про-
сматривалась местность, занятая врагом. Подполковник Герасимов внимательно рас-
сматривал ее в бинокль. Рядом с ним стоял начальник штаба капитан Н. И. Каминский. 

— Ну, вот, кажется, начинается, Николай Игнатьевич, — проговорил Герасимов, 
указывая Каминскому на колонну немецких войск, показавшуюся вдалеке. 

— Да, начинается. Сомнений не может быть. — Капитан нагнулся к телефонисту, 
сидящему в маленьком окопчике, и приказал: «Передайте всем. Танки и мотопехота 
противника двигаются по автостраде. Приготовиться к бою. Решение на открытие огня 
принимать самостоятельно». 

Вражеская колонна, не останавливаясь, начала развертываться в предбоевые 
порядки. В ту же минуту мы услышали рев реактивных снарядов. Это дал залп только 
что прибывший на передний край дивизион капитана К. Д. Карсанова. Прочертив в 
воздухе огненные дуги, ракеты ударили в гущу врага. К небу метнулся столб дыма, 
задрожала земля. Залп оказался удачным. Враг на какое-то время остановился. Но 
потом вновь устремился вперед. Заговорила его артиллерия. Сотни снарядов обру-
шились на нас. В воздухе появились фашистские самолеты. Под их прикрытием танки, 
бронетранспортеры с пехотой и мотоциклисты ринулись вперед. Ударили наши ору-
дия. Над полем боя стоял несмолкаемый гул. 

Вскоре все, кто находился на командно-наблюдательном пункте полка, в том 
числе командир и начальник штаба, оказались отрезанными. При отходе в тыл под 
сильным ружейно-пулеметным огнем они потеряли связь друг с другом и пробива-
лись на восток группами по два-три человека. 

Дивизионы полка попали в тяжелое положение. Несмотря на отсутствие управле-



ния, они продолжали мужественно драться с врагом. Вот фашистский танк, идущий 
в голове наступающих вражеских машин, устремился на орудие лейтенанта В. Н. Дон-
ченко. Но меткий выстрел остановил его. С перебитыми гусеницами он ткнулся в 
канаву. Второй снаряд, словно бритвой, срезал орудийную башню у следующего танка. 
За ним шли бронетранспортеры. Лишившись прикрытия, они резко затормозили, сби-
лись в кучу. Донченко, воспользовавшись оплошностью врага, послал туда несколько 

# снарядов. Две машины тут же вспыхнули. Гитлеровцы соскакивали с них и спасались 
бегством. На помощь танкам подоспели самолеты. «Юнкерсы» атаковали орудие Дон-
ченко и разбили его. 

Фашисты двинулись вперед. Но тут их встретило орудие лейтенанта Ф. И. Под-
горного. Точен его огонь. Подбит один, затем второй танк врага. Над орудием во-
роньем закружились фашистские самолеты. 

Стальной поток машин противника катится дальше, но в низине у моста, около 
деревни Ельня, его встречают два орудия лейтенанта М. И. Мельникова. Звучит власт-
ная команда: 

— По фашистским танкам, огонь! 
Четко работают орудийные номера. Точен глаз, тверда рука наводчика. Запылал 

первый танк, потом второй, с развороченной башней застыл третий.. . Остальные не 
выдерживают уничтожающего огня, пятятся назад, прячутся за складками местности. 

Атака врага сорвана. Наши артиллеристы и танкисты не дали ему возможности 
с ходу ворваться на Можайскую линию обороны на этом участке. 

Во второй половине дня 12 октября немецкое командование вновь бросило свои 
войска в наступление вдоль автострады. Только теперь у деревни Ельня они встретили 
не одиночные орудия и танки, не малочисленные подразделения пехоты, а части пол-
нокровной 32-й стрелковой дивизии полковника В. И. Полосухина, вышедшей на этот 
рубеж, 

К вечеру 12 октября полк сосредоточился в районе восточнее Артемки. Ему было 
приказано поступить в подчинение командующего 5-й армией. 

В ночь на 14 октября мы заняли оборону в районе Верея—Симбухово. Днем при-
шел приказ вернуть на автостраду один дивизион. Туда, к населенным пунктам Б. Со-
колово, Кукуевка, Мыза, Мал. Панферки, направился дивизион майора Кожевникова, 
состоящий всего лишь из 5 орудий. Другие дивизионы также насчитывали по 5 пушек. 
Таким образом, в полку имелось всего пятнадцать орудий. Явно мало. Но в то время 
и это было силой. 

В ночь на 16 октября немцы перешли в наступление. Наши войска оказывали 
упорное сопротивление. Но под давлением превосходящих сил противника вынужде-
ны были отходить. 18 октября пали Можайск и Верея. 

Автостраду прикрывали подразделения 17-го стрелкового полка, отряд майора 
П. И. Воробьева, 18-я танковая бригада, в которой осталось всего пять машин, и диви-
зион майора Кожевникова. Южнее, по реке Протве от Борисова до Митяева, оборо-
нялись части 50-й стрелковой дивизии и дивизион капитана Марченко. Левый фланг 
армии прикрывали подразделения 151-й мотострелковой бригады и дивизион лей-
тенанта Стасюка с приданной ему батареей из этой бригады. 

. Непрерывные бои с превосходящими силами противника, распутица и холод не 
поколебали боевого духа бойцов. Мы клялись не пожалеть жизни в борьбе с врагом, 
обещали остановить его и были верны своей клятве. 

Ведя бой на левом фланге армии, дивизион лейтенанта Стасюка попал в окру-
жение. Узнав, что у деревни Головенки в засаде стоят три наших танка и два орудия 
Из дивизиона капитана Марченко, Стасюк смело повел на прорыв все три батареи 
своего дивизиона. Противник, не выдержав дружного натиска, отступил и сам оказал-
ся зажатым между дивизионами Стасюка и Марченко. Нанеся врагу большой урон, 
подразделения соединились. 

26 октября обстановка обострилась до предела. На некоторых участках оборо-
ны армии совсем не осталось стрелковых подразделений и бой вели отдельные ору-
дия, танковые экипажи и группы бойцов. Но в это время подошла 82-я Уральская 



мотострелковая дивизия полковника Г. П. Кэрамышева, имеющая славные боевые тра-
диции. Она с ходу вступила в сражение и во взаимодействии с 50-й стрелковой диви-
зией, 20, 22 и 25-й танковыми бригадами остановила врага 3. 

Однако противник, собравшись с силами, 19 ноября вновь перешел в наступле-
ние на нашем участке. Рев сотен орудий потряс воздух. В небе появилась вражеская 
авиация. Самолеты фашистов пикировали на передний край обороны, сбрасывали 
бомбы. Вскоре неузнаваемо изменилась вся местность. Поля обезобразились черны-
ми воронками. Вдавившись в стенки траншей, пригнувшись к самому дну окопов, пере-
жидали мы артиллерийский обстрел и налеты авиации. Стальной вихрь вражеских сна-
рядов, мин и авиабомб, казалось, перепахал и окопы и ходы сообщения, разрушил 
блиндажи и укрытия. Нестерпимо медленно тянулось время. Наконец огневой вал 
покатился в глубину обороны, и мы тут же увидели впереди себя густые цепи атакую-
щей пехоты противника. 

— По местам! 
— К орудиям и приборам! — прозвучали команды. 
Воины бросились занимать свои места. А враг уже ворвался в первую траншею. 

Короткая рукопашная схватка. Против одного нашего бойца — несколько фашистских 
солдат. Немцы спешат ко второй траншее. Их поддерживают танки. На больши* 
скоростях устремились они в глубь обороны, к огневым позициям артиллерии. 

Вот ударило одно из наших орудий, потом второе, третье. Разрывы стеной встают 
на пути врага. Он резко сбавляет темп атаки, но все же продвигается вперед. 

— Рвутся к шоссе! — говорит Герасимов и берет в руки телефонную трубку.— 
Марченко, немедленно выбросьте батарею Березняка на высотку, что западнее дерев-
ни Акулово, — приказывает он командиру второго дивизиона. 

В разгар боя враг неожиданно поворачивает круто на север, на Болдино, во фланг 
82-й мотострелковой дивизии..Там Стасюк развернул 7-ю батарею лейтенанта А. С. Сту-
паченко. Фашисты заняли Болдино и устремились дальше. Батарея тут же вступила 
• бой. Расчет сержанта И. Р. Иванова подбил броневик и перенес огонь на самоход-
ное орудие. Двумя выстрелами артиллеристы вывели из строя и его. Метко били и 
другие орудия батареи. 

— Бризантной! — подал команду лейтенант Ступаченко. 
На высоте 10—15 м над головами фашистов рвались 85-мм снаряды, производя 

в их рядах страшное опустошение. Противник дрогнул и отпрянул. 
— Давай! Давай! — восторженно кричали наши стрелки, бросившись вслед за 

бегущим врагом. Поле усеялось трупами гитлеровцев. 
Задержаться в деревне фашистам не удалось. Бойцы 82-й мотострелковой диви-

зии ворвались в Болдино на их плечах. 
Вечером, собрав в штабе полка командиров дивизионов, Герасимов разбирал бой. 

В заключение он сказал, что в Выглядково сосредоточилось до 25 немецких танков. 
Надо подумать, в каком направлении враг нанесет свой очередной удар. В лоб на 
Акулово или Болдино он вряд ли пойдет. Скорее всего постарается обойти наши бата-
реи и ударить в стык 2-го и 3-го дивизионов. Речки и болота замерзли. Теперь мелко-
лесье и кусты по низинам — самый заманчивый путь движения для танков. Против-
ник изменил тактику. Если раньше он вел бой вдоль дорог и за дороги, то теперь его 
можно ждать с любого направления. Всех опасных участков нам не прикрыть. Да и 
нельзя растянуть противотанковую оборону в цепочку. 

После небольшой паузы подполковник сказал: 
— Мы посоветовались с Николаем Игнатьевичем Каминским и решили действо-

вать кочующими взводами. 
Так родился новый тактический прием борьбы с танками противника. Теперь мы 

не ожидали пассивно атак танков, а сами искали встречи с ними, предугадывая марш-
руты их движения. Для начала выделили по одному огневому взводу от 8-й и 9-й ба-
тарей. 

8 К р ы л о в Н. И., А л е к с е е в Н. И , Д р а г а н И. Г. Навстречу победе. М., Наука, 1970, 
с. 34—35. 



20 ноября в семь утра со стороны противника прозвучал первый залп, и вот 
ураган разрывов вновь, сметая все живое, обрушился на наши позиции. Три часа дли-
лась канонада. После этого артиллерия противника перенесла огонь вглубь. Фашист-
ская пехота пошла в атаку. Вначале она повела наступление на Болдино в лоб, а затем, 
кчк мы и предполагали, предприняла попытку проскочить в наш тыл по низинам. 

Опять деревня Болдино оказалась в руках фашистов. Вновь вступает в бой бата-
рея Ступаченко, а за нею батареи А. А. Тараненко и П. Т. Вячина. Наша пехота отошла 
за линию батарей, но далеко не оторвалась, а залегла рядом. Третий дивизион вел 
огонь в высоком темпе. Фашистские танки и пехота наступали широким фронтом. По 
танкам били наши орудия, по пехоте вели огонь стрелковые подразделения. Кто и 
сколько уничтожил танков в том бою, определить было нелегко. Но три Т-4 сразу же 
уничтожил орудийный расчет младшего сержанта Н. Я. Чуйкина, первым открывший 
по ним огонь. Враг не выдержал сокрушительного огня третьего дивизиона и поспеш-
но повернул вспять. Батареи продолжали бить по отходящему противнику, пока он в 
панике не побежал. 

Не добившись успеха в лобовой атаке, гитлеровцы предприняли обходной ма-
невр. Восемь немецких танков и рота автоматчиков через мелколесье попытались зай-
ти в тыл дивизиону Стасюка и оказались там, где капитан Каминский поставил в заса-
ду взвод Н. И. Барышникова. Не ожидая встретить здесь сопротивление, фашисты 
вышли на лесную поляну и остановились. Танкисты, высунувшись из открытых люков, 
спокойно рассматривали в бинокли местность. И тут град снарядов обрушился на вра-
га. Головной танк запылал от огня орудия сержанта Зайцева. Второе орудие подбило 
замыкающий. Фашисты в панике заметались по поляне. Однако ни одной их машине 
уйти не удалось. Расправились артиллеристы и с автоматчиками. В этом бою получил 
тяжелое ранение лейтенант Барышников. 

С каждым днем бои под Москвой становились все жарче и упорнее. Враг, не 
считаясь с потерями, рвался к столице. В разгар боев мы получили приказ: «Немед-
ленно выйти из боя и форсированным маршем следовать в район Апрелевка—Голи-
цыно, в распоряжение командующего 33-й армией». 

Ночью снялись с позиций и на предельной скорости, без остановок для обогре-
ва и отдыха поспешили вперед. Мороз достигал 25°. Зловещее зарево пожаров охва-
тило более полгоризонта. Горели Акулово, Василевское, Никифоровское, Ершово, 
Аксиньино, Козино. В пути узнали, что танковые части фашистов прорвались от Аку-
лова на восток и 2 декабря захватили деревни Петровское, Юшково и Бурцево. На 
Голицыно развивают наступление части противника из междуречья Истра—Москва, 
стремясь таким образом окружить войска 5-й армии. 

Около двух часов ночи 3 декабря полк прибыл в указанный ему район и занял 
огневые позиции, поступив в распоряжение командующего 33-й армией. Вместе с ее 
войсками мы приняли участие в контрударе, нанесенном в направлении Юшково и 
Голицыно. Уже к исходу дня были очищены от фашистов Юшково, Петровское и Бур-
цево. Войска армии начали развивать наступление в юго-западном направлении. Бата-
реи полка расчищали путь пехоте и танкам. 

Как мы узнали потом, противник ранее осуществил прорыв на стыке 33-й и 
5-й армий, который к исходу 4 декабря был ликвидирован. 

А через день войска Западного фронта перешли в контрнаступление. Вместе с 
ними двинулись на запад и мы. 

Таким образом, 509-й противотанковый артиллерийский полк, несмотря на пре-
восходство противника, в целом успешно вел оборонительные бои. Его воины пока-
зали образцы мужества, стойкости, героизма и мастерства. 

За героизм личного состава, его стойкость, дисциплину и организованность 509-й 
противотанковый полк был преобразован в 3-й гвардейский противотанковый артил-
лерийский полк. Многие его бойцы, командиры и политработники награждены орде-
нами и медалями. 



112 ~я танковая дивизия 
в битве под Москвой 
Герой Советского Союза генерал армии А. ГЕТМАН 

О Е Л И К А Я Отечественная война застала меня на Дальнем Востоке, где я был на-
чальником штаба 30-го механизированного корпуса. Все воины-дальневосточники 

с глубокой горечью переживали неудачи наших войск в боях с гитлеровскими захват-
чиками. Мы рвались в бой, на запад. Вскоре была удовлетворена и моя просьба. 

Меня назначили командиром только что сформированной 112-й танковой диви-
зии. Когда ее части 1 двинулись на запад, Московская битва была уже в разгаре. Эше-
лоны мчали нас со скоростью курьерских поездов. Вот позади осталась Волга, замель-
кали подмосковные поселки. Обогнув Москву по окружной дороге, мы вскоре остано-
вились в районе Подольска. Было начало ноября 1941 года. 

Но уже тогда, сразу же после прибытия на фронт, мы почувствовали царившую 
здесь атмосферу несгибаемой решимости остановить и отбросить врага от Москвы, 
твердой уверенности в том, что именно здесь, у стен нашей столицы, начнется его 
разгром. 

Огромное впечатление произвела на весь личный состав дивизии весть о состо-
явшихся 6 ноября в Москве торжественном заседании, посвященном 24-й годов-
щине Октября, и 7 ноября — традиционном параде войск на Красной площади. 

Наше командование и ранее предполагало, что после неудачной попытки захва-
тить Тулу с ходу противник будет стремиться окружить ее и развить наступление в 
обход Москвы с юго-востока. Дальнейший ход событий подтвердил это. Мы чувство-
вали, что сразу же по прибытии в район назначения нас ждут жестокие бои. 

Выгрузившись из эшелонов, дивизия по приказу командования заняла оборону 
к юго-западу от Подольска, оседлала Варшавское шоссе и стала готовиться отразить 
удары противника. Но начали мы боевые действия не с обороны, а с наступления, так 
как по приказу Верховного Главнокомандующего войска Западного фронта должны 
были нанести два контрудара. «Один контрудар, — говорил И. В. Сталин Г. К. Жукову, — 
надо нанести в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во фланг 4-й ар-
мии немцев . . . В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию 
Гетмана и часть сил 49-й армии»2. 112-й танковой дивизии надлежало влиться в опе-
ративную группу войск под командованием генерал-майора П. А. Белова, создаваемую 
для нанесения контрудара по фашистским захватчикам под Каширой. 

Однако еще до подхода главных сил группы генерала П. А. Белова 112-я танко-
вая и 173-я стрелковая дивизии совместно нанесли удар утром 16 ноября в направ-
лении Малеево, Вязовка, Высокиничи. Наступая непрерывно, днем и ночью, мы к 
12 часам 18 ноября вышли на шоссе Воронцовка—Троицкое, что западнее Серпухова. 

Противник был вынужден бросить к Серпухову часть своих резервов для отра-
жения контрудара наших войск. Это в известной мере ослабило силы 2-й танковой 
армии Гудериана, наносившей удар из района юго-западнее Тулы по обороне 50-й 
армии. 

1 124, 125 тп, 112 мсп, 112 ап, 112 озадн, 112 рб, 112 автб, 112 ору, 112 рвр. 302 пкг. 
2 Ж У к о в Г. К Воспоминания и размышления, т. 2 М , Изд-во АПН, 1975, с. 28. 
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в этих боях особенно отличился танковый батальон капитана П. Ф. Самары. Его 
воины сражались против численно превосходящего врага, действовали отважно и уме-
ло. Тесня гитлеровцев, они нанесли им значительный урон. Пять раз водил свой танк 
в атаку экипаж младшего сержанта П. А. Мажегова. Он уничтожил противотанковое 
орудие, три миномета и два станковых пулемета, подбил танк. 

Искусно действовали и артиллеристы. Две вражеские батареи и два пулемета 
вывела из строя батарея старшего лейтенанта Л. И. Гуреева из 112-го артиллерийско-
го полка. Расчет противотанкового орудия младшего сержанта П. П. Жуковского пря-
мой наводкой подбил фашистский танк. 

Тем не менее, обойдя Тулу, соединения 2-й танковой армии врага двинулись на 
Каширу, чтобы захватить ее, а также переправы на Оке и обеспечить развитие насту-
пления в обход Москвы с юго-востока. 25 ноября передовой отряд 17-й танковой 
дивизии достиг южной окраины города. В этот же день моему соединению было при-
казано срочно совершить марш, совместно с другими войсками остановить 17-ю тан-

• ковую дивизию и нанести по ней удар. 

Нельзя было терять ни минуты. Положение осложнялось еще и тем, что 112-й 
танковой дивизии пришлось выполнять боевую задачу в неполном составе: часть ее 
сил временно осталась в районе Серпухова, а 124-й танковый полк ушел на защиту 
Тулы еще в начале ноября. Кроме того, она имела на вооружении главным образом 
легкие танки Т-26 и лишь один (приданный) 131-й отдельный батальон тяжелых КЗ 
(командир майор И. И. Русаковский). Мы решили с вечера 25 ноября в Серпухове 
начать переправу дивизии по железнодорожному мосту через Оку. Это экономило 
время, а ночь скрывала маневр от противника. Как мы и рассчитывали, части диви-
зии к утру следующего дня сосредоточились в районе Иваньково (юго-западнее Ка-
ширы), где и завязали бои с танковыми колоннами немецко-фашистских войск. 

Теперь мы защищали не только Москву, но и выполняли боевую задачу, связан-
ную с обороной Тулы. Как известно, в то время гитлеровцы уже больше месяца пыта-
лись овладеть последней. Поскольку им не удалось взять ее с ходу, они решили окру-
жить Тулу, обойдя ее с востока. 

Подразделения нашей дивизии, вышедшие в район Иванькова, сразу же вступи-
ли в бой с танковыми колоннами врага. Весь день и ночь (без отдыха после тяжелого 
ночного марша), действуя из укрытий, расстреливали они в упор рвавшихся вперед 
гитлеровцев. 

На боевые позиции танкового батальона, которым командовал младший полит-
рук А. Е. Шамов, принявший батальон после гибели в бою под Серпуховом комбата 
А. М. Ликанова, двигалось пять танков. Танк А. Е. Шамова первым открыл огонь из 
засады. Вскоре удалось подбить три танка. Остальные поспешно повернули назад. 
Храбро сражались и танкисты роты старшего лейтенанта П. И. Орхова, впоследствии 
удостоенного звания Героя Советского Союза. Не потеряв ни одной машины, они под-
били несколько танков. Отважно действовали артиллеристы дивизии, ведя огонь пря-
мой наводкой с открытых огневых позиций. Даже раненые не покидали орудий. Суще-
ственно помогла нам и авиация. Более десяти раз пытались бомбардировщики про-
тивника бомбить наши позиции. Краснозвездные истребители, храбро преграждая им 
путь, вынуждали их беспорядочно сбрасывать бомбы и спасаться бегством. Танкисты 
прочно удерживали захваченные рубежи. 

Прибывший из Серпухова 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала 
П. А. Белова, 112-я танковая и 173-я стрелковая дивизии при поддержке авиации 
нанесли 27 ноября контрудар по 17-й танковой дивизии и отбросили ее. Гитлеровцы 
перестали мечтать об окружении Москвы и продвижении на рубеж Волги. Об этих 
днях генерал Гудериан писал: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и 
усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное пора-
жение» 3. Но враг рвался вперед, стремясь во что бы то ни стало пробиться 
к Туле. 

Следует признать, что положение города было критическим: 2 декабря 3-й и 

8 История второй мировой войны 1939 -1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 108. 



4-й танковым дивизиям генерала Гудериана и полку СС «Великая Германия» удалось 
прорвать позиции 50-й армии генерала И. В. Болдина. 3 декабря враг вышел к желез-
ной и шоссейной дорогам Тула — Москва. Воинам 112-й танковой дивизии была постав-
лена задача освободить шоссе и обеспечить по нему свободное движение наших 
войск. 

Итак, снова в бой, без передышки, без остановки. 
До сих пор с чувством восхищения вспоминаю стремительность, с которой дей-

ствовали части дивизии при выполнении приказа. В этот день (3 декабря) был сильный 
снегопад. Холодный ветер обледенил дороги. Но ничто не могло помешать танкис-
там, мотострелкам и артиллеристам дивизии. Наши части быстро выдвинулись к Шуль-
гину и с севера с ходу ударили по врагу. Почти сутки длился ожесточенный бой. 
Противник пытался отбросить нас, но тщетно. Атакуемый нами с севера и стрелковы-
ми частями 50-й армии с юга, он оказался между двух огней и в конце концов вынуж-
ден был очистить шоссе. В борьбе за Тулу наступил переломный момент. Расчеты 
врага овладеть городом рушились. Мы же продолжали наступать дальше, к железной 
дороге, чтобы и ее очистить от врага. Воины 112-й танковой дивизии и сейчас с чув-
ством гордости вспоминают о своем вкладе в оборону города-героя Тулы. 

Несмотря на большие потери, немецко-фашистские войска, постоянно атакуя на-
ши полки и дивизии, остервенело рвались вперед. 

Коммунистическая партия мобилизовала все силы на защиту столицы. Командиры, 
политработники, коммунисты и комсомольцы обращение партии отстоять ее донесли 
до сознания каждого защитника города. И хотя враг был на пороге Москвы, пере-
ступить его он не сумел. Сопротивление и стойкость воинов Красной Армии неизмен-
но возрастали. Труженики тыла работали не покладая рук, чтобы обеспечить победу 
над врагом. Партийные организации стали руководящими центрами проведения в 
жизнь лозунга «Все для фронта, все для победы!». 

Прорыв противника в районе Наро-Фоминска стал последней попыткой изменить 
положение под Москвой. План фашистского наступления был сорван. Измотав и обес-
кровив врага, войска Калининского и Западного фронтов 5 — 6 декабря перешли в 
контрнаступление с задачей разгромить врага на севере и юге столицы, отбросить 
его и окончательно снять угрозу, нависшую над Москвой. Я хорошо помню те дни. 

Перед началом наступления были проведены короткие партийные и комсомоль-
ские собрания. К рассвету мы были готовы идти 8 бой. 

Переход советских войск в контрнаступление стал для нас праздником. Боевой 
приказ «Вперед — на запад!» был для всех самым главным. 

На запад, точнее на юго-запад, предстояло наступать и нам. Удар намечалось 
нанести утром 11 декабря. Боевой приказ на наступление гласил: «217-й стрелковой 
дивизии и 112-й танковой дивизии с двумя батареями 447-го тяжелого артполка, 34-м 
отдельным гвардейским минометным дивизионом («катюш»), отрядом полковника 
Ющука (32-я танковая бригада) наносить главный удар в направлении Струково — Яс-
ная Поляна—Щекино; во взаимодействии с 290-й и 154-й стрелковыми дивизиями 
уничтожить противника в районе Косая Гора; ближайшая задача — озладеть Ясной 
Поляной и к исходу дня 11 декабря 1941 года занять Щекино»4. В тяжелейших и за-
тяжных боях мы освободили десятки населенных пунктов. Громя гитлеровских захват-
чиков, все дальше продвигались вперед. 14 декабря были разгромлены арьергарды 
противника в районе Косой Горы. В тот же день часть сил 112-й танковой дивизии 
совместно с отважными пехотинцами 217-й стрелковой дивизии генерал-майора 
К. П. Трубеникова освободили Ясную Поляну. 

Ясная Поляна! Всему миру известен этот уголок России. Каждый советский чело-
век, все культурное человечество чтят память великого русского писателя Льва Ни-
колаевича Толстого. Легко представить, с каким чувством приближались мы к мест/, 
где гений нашей литературы создавал свои вечные творения. Нами овладело глубокое 

4 Битва за Тулу. Сборник документов и материалов, изд. 4-е, доп. и испр. Приокское книжное 
изд-во, 1969, с. 309. 
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волнение, мы были счастливы тем, что нам выпала честь освобождать дорогое всем 
место. 

И вот враг выбит из Ясной Поляны. Мы вошли в нее. При первом же взгляде на 
то, что здесь натворили гитлеровцы, гнев и возмущение охватили нас. Фашисты, как 
мы узнали от одного из сотрудников музея, пытались сжечь усадьбу. Бой уже при-
ближался к ней, и противник поспешно отходил, В последний момент три немецких 
офицера вломились в дом, таща горючее и охапки сена. Вскоре в комнатах вспыхнули 
костры, но подоспевшие советские воины успели их затушить. 

Освободив Ясную Поляну и Щекино, 112-я танковая дивизия в составе 50-й армии 
(командующий с 22 ноября генерал-лейтенант И. В. Болдин) содействовала 49-й армии 
в разгроме алексинской группировки немецко-фашистских войск и освобождении 
Калуги. 

Ветер наступления неудержимо вел нас вперед. Были освобождены Яхрома, 
Солнечногорск, Клин, Калинин. На левом крыле Западного фронта войска 10-й армии 
освободили Михайлов, Серебряные Пруды, части Юго-Западного фронта выбросили 
гитлеровцев из Ельца. 

Так же успешно развивали наступление армии центра Западного фронта. Они 
изгнали захватчиков из Наро-Фоминска, Малоярославца, затем Боровска, Вереи, Ме-
дыни. Советские войска нанесли по отборным армиям врага мощные удары и отбро-
сили их. 38 дивизий, в том числе 11 танковых и моторизованных, потерпели тяжелое 
поражение. 

* * * 

В битве под Москвой командиры, политработники и бойцы 112-й танковой диви-
зии получили первый опыт в разгроме врага, несмотря на его численное и техниче-
ское превосходство. Здесь наше соединение за мужество, исключительную стойкость 
и высокий наступательный порыв личного состава было награждено орденом Красного 
Знамени. Многие воины танковой дивизии награждены орденами и медалями. 



Славный юбилей 
(К 25-летию Революционных вооруженных сил Республики Куба) 

Капитан 1 ранга Б. БАННИКОВ 

2 декабря 1981 года свободолюбивый народ Республики Куба с гор-
достью будет отмечать День Революционных вооруженных сил (РВС), 
которые уже четверть века безупречно несут почетную вахту по охране 
мирного труда своего народа, строящего социализм. 

Рождение Революционных вооруженных сил страны—логическое 
следствие многовековой борьбы кубинского народа за свободу и незави-
симость против испанских колонизаторов и империалистов США. 

25 лет назад, 2 декабря 1956 года, революционный отряд, состояв-
ший из 82 человек, во главе с Фиделем Кастро высадился с яхты «Гран-
ма» на юго-восточное побережье Кубы в районе Лас-Колорадас провин-
ции Ориенте. Эта группа стала ядром и боевым авангардом новой рево-
люционной армии, призванной самой историей довести до победного кон-
ца революционное дело и защитить его от посягательств внутренних и 
внешних врагов. 

Фидель Кастро и его сподвижники поставили перед собой цель — ос-
вободить родину от тирании Батисты. Для этого они выработали план, 
по которому в подкрепление десанту должно быть поднято восстание в 
городе Сантьяго-де-Куба и других городах острова. Перед восставшими 
стояла задача: атаковать казарму Монкада и здание полиции, освобо-
дить политзаключенных, блокировать военно-морскую базу, захватить в 
магазине оружие и раздать его повстанцам. Все это должно отвлечь 
силы Батисты от десанта, который после закрепления в горах начнет 
действовать против регулярных правительственных войск1. 

Находясь на борту «Гранмы», бойцы по радио узнали, что в Сантья-
го произошло восстание, которое подняли члены организации «Движе-
ние 26 июля»2, охватывавшей около 400 человек, во главе с Франк Паи-
сом. Батиста бросил многочисленные силы против восставших, и ему уда-
лось разгромить их. 

Жестоко расправившись с патриотами, войска диктатора, вооружен-
ные до зубов современным оружием и техникой, сосредоточились в райо-
не высадки десанта. 5 декабря в местечке Алегриа-дель-Пио они атако-
вали десантный отряд. Завязался неравный бой. Видя явное превосход-
ство войск Батисты, 12 оставшихся в живых бойцов во главе с Фиделем 

1 Г р и н е в и ч Э. А. Куба: путь к победе революции. М., Наука, 1975, с. 147—148. 
2 «Движение 26 июля» — революционная организация, была создана после неудач-

ной попытки штурмом овладеть крепостью Монкада 26 июля 1953 г. и поднять восстание 
против диктатуры Батисты. 



Кастро вынуждены были оторваться от противника и уйти в горы Сьер-
ра-Маэстра, чтобы оттуда продолжить борьбу с тиранией. 

В марте 1957 года группа Фиделя Кастро достигла численности 
140 человек. Повстанцы, накапливая силы, одновременно вели активные 
действия против батистовских войск. Так, в мае 1957 года они напали на 
военный лагерь Уверо и захватили его. 

Несмотря на кровавые репрессивные меры, предпринимаемые дик-
татурой против революционных бойцов и сочувствующего им населения, 
повстанческое движение неуклонно ширилось. Ряды повстанцев в горах 
Сьерра-Маэстра стремительно росли. К концу 1957 года там уже дейст-
вовала Повстанческая армия под командованием Фиделя Кастро. Она 
состояла из четырех колонн. 

Наряду с увеличением численности повстанцев шел процесс расши-
рения зоны их действия. Уже в марте 1958 года одна из колонн Повстан-
ческой армии под командованием Рауля Кастро3 совершила героический 
переход через район, насыщенный батистовскими войсками, и достигла 
лесов Сьерра-дель-Кристаль в северо-восточной части провинции Ориен-
те? Новые очаги борьбы против диктатора возникли и в центре острова, 
в горах Эскамбрай. 

Успехи Повстанческой армии с энтузиазмом воспринимались и вся-* 
чески поддерживались широкими слоями кубинского народа. Рабочие, 
крестьяне и передовые представители интеллигенции пополняли ряды 
повстанцев. Трудящиеся Кубы снабжали всем необходимым бойцов По-
встанческой армии, бойкотировали действия батистовских войск. 

Видя серьезную угрозу своему режиму, Батиста решил уничтожить 
повстанческие отряды в провинции Ориенте — костяк революционных 
сил в стране — и тем самым положить конец повстанческому движению. 
В провинцию Ориенте было стянуто более 10 тысяч войск, оснащенных 
горной артиллерией, огнеметами, танками и самолетами. 25 мая бати-
стовские части перешли в наступление. Начались ожесточенные бои и 
схватки, которые велись с переменным успехом. Однако в конце концов 
победа досталась повстанцам. 29 июля после 35-дневных боев они раз-
громили группировку диктатора у Сан-Доминго. Батиста потерял свы-
ше 1000 человек убитыми и ранеными, более 400 солдат и офицеров по-
пали в плен. Остальные были деморализованы и окружены. Повстан-
цы захватили большие трофеи. 

Полный провал батистовского наступления на Сьерра-Маэстру вы-
звал широкий резонанс в стране и за рубежом. Инициатива перешла це-
ликом в руки революционных сил. 

В августе 1958 года руководство Повстанческой армии приняло ре-
шение перенести боевые действия за границу провинции Ориенте и очи-
стить Кубу от войск тирана. 

Выход частей Повстанческой армии на равнину, где располагались 
основные базы батистовских войск, ознаменовал новый этап в освободи-
тельной борьбе кубинского народа. Колонны Повстанческой армии на-
чали продвигаться к Лас-Вильяс и далее к Матансас и Гаване. Повстан-
ческая армия при активной и всесторонней помощи населения постав-
ленные задачи к концу 1958 года выполнила полностью. Она контроли-
ровала почти всю территорию страны. 

Батиста 1 января 1959 года бежал из страны, а 2 января остатки рас-
члененных и блокированных правительственных войск прекратили соп-
ротивление. Многолетняя борьба революционного народа Кубы против 
ставленника американского империализма Батисты завершилась полной 

3 В настоящее время генерал армии Рауль Кастро — член Политбюро, второй 
секретарь ЦК КПК, Первый заместитель Председателя Государственного совета и Со-
вета Министров, министр РВС Республики Куба. 
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победой. Основные силы Повстанческой армии 8 января вступили в Га-
вану. Революция на Кубе победила. 

Важнейшей особенностью кубинской революции является то, что ре-
шающая роль в ее победе принадлежала Повстанческой армии. Оцени-
вая ее вклад, Фидель Кастро на первом съезде КПК отмечал: «Повстан-
ческая армия была душой Революции. В результате ее блестящих по-
бед возникла свободная, прекрасная, могучая и непобедимая новая ро-
дина... Повстанческая армия способствовала единству и сплоченности 
всего народа и обеспечила власть трудящихся и существование самой 
Революции...»4. 

С установлением власти народа революционное правительство пер-
востепенное внимание уделило строительству вооруженных сил. Одной 
из неотложных мер в эгом направлении стало упразднение военного ап-
парата свергнутого режима. Повстанческая армия сразу же взяла на се-
бя функцию защиты завоеваний революции. 

Руководители Кубы ясно понимали, что империалисты США сдела-
ют все, чтобы задушить революцию. Для ее защиты требовались силь-
ные, хорошо организованные, оснащенные современным оружием и тех-
никой вооруженные силы. 

В этих целях в октябре 1959 года было образовано министерство 
РВС, призванное возглавить строительство и подготовку вооруженных 
сил. Тогда-то и началось формирование отрядов народной милиции. 

В конце 1960 года правительство Кубы обратилось к Советскому 
Союзу и другим социалистическим странам с просьбой о поставках сов-
ременного оружия и техники. Эту просьбу удовлетворили. Вскоре вместе 
с вооружением и техникой на остров Свободы стали прибывать совет-
ские военные специалисты. 

Видя успехи кубинцев в строительстве социализма и укреплении 
своей обороноспособности, империалисты США стремились всячески по-
мешать им. Вначале они организовали экономическую блокаду Кубы, ко-
торая не дала ожидаемого эффекта, стали засылать в республику шпио-
нов, диверсантов и банды наемных убийц, устраивать вооруженные про-
вокации против кубинской революционной армии, совершать всевозмож-
ные диверсии. Так, в 1959—1960 гг. в результате пиратских воздушных 
налетов было сожжено 350 тыс. тонн сахарного тростника и убито много 
жителей. В мае 1960 года американские диверсанты взорвали в Гаван-
ском порту французский пароход «Ле Кубр» 5 с партией оружия. Убе-
дившись, что и диверсионные методы не оправдывают себя, США при-
ступили к подготовке прямой агрессии против Кубы. 

О размахе подготовки вторжения на Кубу свидетельствуют следую-
щие факты. В городе Майами (Флорида) был создан центр кубинских 
контрреволюционеров, объединивший 40 тыс. человек. 17 марта 1960 п н 
да президент США Эйзенхауэр обязал Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ) подготовить кубинских эмигрантов «в качестве... си-
лы для свержения режима Кастро»6. В январе 1961 года США разорва-
ли дипломатические отношения с Кубой и начали открыто готовиться к 
агрессии против нее. 

17 апреля 1961 года 1,5 тыс. наемников так называемой «бригады 
2506» под прикрытием кораблей и самолетов США и на их судах выса-
дились на кубинскую землю в районах Плайя-Хирон и Плайя-Ларга. 

Для отражения агрессивного нападения революционное правитель-
ство Кубы приняло срочные меры. В стране вводится военное положе-

4 I съезд Коммунистической партии Кубы М , Политиздат, 1976, с 176. 
6 Военно-исторический журнал, 1970, № 3, с. 26. 
6 Т а м ж е , с. 26, 27. 



ние и объявляется мобилизация. К местам высадки десанта спешно стя-
гиваются силы, которые возглавил премьер-министр революционного 
правительства Фидель Кастро. Утром 17 апреля обнародована прави-
тельственная декларация, в которой дана оценка происходящих событий 
и поставлены задачи перед вооруженными силами — разгромить врага 
и защитить революцию. 

Благодаря энергичным и эффективным мерам правительства, геро-
изму и мужеству кубинских бойцов и командиров буквально через 72 ча-
са после высадки десант был разгромлен. Наступление частей револю-
ционной армии отличалось организованностью. Боевые действия мотопе-
хоты и танков непрерывно поддерживались артиллерией. Умело действо-
вали летчики. Они прикрывали войска с воздуха, топили десантные ко-
рабли агрессоров. Так, старший лейтенант Карлос Ульоа смело атако-
вал десантное судно наемников в момент, когда шла выгрузка техники 
и боеприпасов. Герой-летчик погиб при выполнении боевой задачи7 . 

Стойкий кубинский народ под руководством своих испытанных ру-
ководителей-революционеров, опираясь на помощь Советского Союза и 
других социалистических стран, с честью отстоял революционные завое-
вания в 1961 году. Выступая на всенародном митинге на площади Рево-
люции в Гаване 29 января 1974 года, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, что «разгром интервентов в 1961 го-
ду, сплочение народа вокруг своих руководителей, укрепление обороны 
социалистической Кубы, развитие ее всесторонних связей с братскими 
странами социализма — все это убедительно показало миру, что кубин-
ская революция стоит прочно и, говоря словами Ленина, кое-чего стоит, 
ибо она умеет себя защитить» 8. 

В те годы, несмотря на активные происки империалистических кру-
гов США, в стране широко проводились социально-экономические пре-
образования, которые позволили Фиделю Кастро 16 апреля и 1 мая 
1961 года публично заявить о социалистическом характере кубинской 
революции9. 

События на Плайя-Хирон, постоянная угроза вторжения со стороны 
США показали, что для надежной защиты революционных завоеваний 
народа необходима сильная, оснащенная современным оружием кадро-
вая армия. В середине 1961 года начали формироваться первые кадро-
вые части и соединения. Конкретизировалась боевая подготовка. Под ру-
ководством советских специалистов интенсивно изучаются современное 
оружие и техника. В кадровых подразделениях создаются партийные и 
Союза молодых коммунистов организации. Проводимая партийно-поли-
тическая работа направлялась на воспитание личного состава в духе 
идей марксизма-ленинизма, любви к родине и ненависти к ее врагам, 
^ духе тесного единения вокруг Коммунистической партии, боевого со-
дружества с Советскими Вооруженными Силами, армиями других со-
циалистических стран, солидарности с народами, борющимися за нацио-
нальное и социальное освобождение и отстаивающими свою свободу и 
независимость. 

Провал авантюры США в апреле 1961 года не охладил пыл амери-
канских агрессоров. В феврале 1962 года они начали активную подго-
товку нового вторжения на Кубу, постоянно нарушали границу Кубы, 
вторгаясь в ее воздушное пространство и на морское побережье. 

США продолжали накалять обстановку. В сентябре 1962 года се-
нат дал полномочия президенту о призыве в армию 150 тыс. резервистов. 

7 Куба, 1980, № 10, с. 20. 
• Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 4. М., Политиздат, 1974, с. 404. 
9 Советская Историческая Энциклопедия, т. 8. М., Советская Энциклопедия, 1965, 

с. 230. 



Для нападения на остров Свободы предусматривалось' использовать 
100 тыс. американцев. К кубинским берегам были направлены свыше 
180 боевых кораблей, которые установили морскую блокаду Республики 
Куба. Все корабли и транспортные суда, следующие на Кубу и обрат-
но, задерживались и осматривались. При обнаружении военных грузов 
они арестовывались. 

Агрессивные действия Соединенных Штатов Америки привели в ок-
тябре 1962 года к возникновению острого международного кризиса, уг-
рожавшего перерасти в мировую ядерную войну. 

В связи с усилившейся угрозой нападения правительство Республи-
ки Куба обратилось к правительству СССР с просьбой «оказать помощь 
в укреплении обороноспособности страны...» 10. 

Советский Союз, верный интернациональному долгу, решительно вы-
ступил в защиту революционной Кубы. Правительство СССР в заявле-
нии 23 октября 1962 года указало, что правительство США «берет на се-
бя тяжелую ответственность за судьбы мира и ведет безрассудную иг-
ру с огнем». СССР призвал народы мира преградить путь агрессорам. 

В Вооруженных Силах СССР и странах Варшавского Договора бы-
ли проведены мероприятия, направленные на повышение боевой готов-
ности и бдительности. 

Предпринятые Советским Союзом шаги и твердая решимость Кубы 
отстоять свою свободу и независимость заставили Соединенные Штаты 
Америки более трезво оценить создавшуюся обстановку. 20 ноя-
бря они сняли морскую блокаду и дали обязательство не нападать на 
Кубу11. 

Кубинский народ, его Коммунистическая партия высоко оценивают 
постоянную помощь и поддержку стран социализма, особенно СССР. То-
варищ Фидель Кастро, выступая с докладом на II съезде КПК в декаб-
ре 1980 года, подчеркивал, что «с каждым днем все более крепкими ста-
новятся наша дружба и товарищеские отношения в первую очередь с Со-
ветским Союзом, который всегда проявляет братскую солидарность с на-
шей родиной...»12. 

Важным событием в деле дальнейшего укрепления РВС Республики 
Куба и повышения их боеготовности стало принятие 26 ноября 1963 го-
да закона о всеобщей воинской обязанности. 

На Кубе происходило оснащение войск и сил флота новой современ-
ной военной техникой, дальнейшее боевое сколачивание подразделений, 
частей и соединений и слаживание штабов как органов управления. 

В ходе строительства Революционных вооруженных сил Коммуни-
стическая партия и правительство уделяли и уделяют огромное внима-
ние воспитанию кадров и методам работы с ними. В декабре 1973 года 
введен закон о воинских званиях, а в 1975—1976 гг. осуществлено пер-
вое аттестование офицеров. В 1976 году утверждается новое Положение 
о прохождении воинской службы офицерским составом РВС. Была отра-
ботана и система подготовки офицерского состава в училищах и акаде-
миях. Все эти и другие мероприятия способствовали повышению уровня 
боевой подготовки личного состава Революционных вооруженных сил и 
воспитательной работы с офицерским корпусом, его укреплению и каче-
ственному совершенствованию. 

Ныне РВС состоят из видов: сухопутных войск, войск противо-

10 Советская Военная Энциклопедия, т. 4. Воениздат, 1977, с 86. 
11 Т а м ж е , с. 86—87. 

12 Правда, 1980, 19 декабря 



воздушной обороны и военно-воздушных сил, военно-морского флота, ко-
торые оснащены современным вооружениехМ и техникой. 

Во главе подразделений, частей и соединений, а также штабов, учеб-
ных заведений и других военных учреждений стоят преданные делу ре-
волюции офицерские кадры — выходцы из рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. 

За годы народной власти в РВС создана и функционирует стройная 
система политорганов, благодаря которой ЦК партии руководит воспита-
нием личного состава армии и флота в духе преданности идеям марксиз-
ма-ленинизма, любви к социалистической родине. 

Постоянно крепнут, развиваются и углубляются братские связи 
между советским и кубинским народами и их армиями. Яркой демон-
страцией советско-кубинской дружбы явился визит на Кубу Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС товарища Л. П. Брежнева в январе — феврале 
1974 года. Он открыл новую страницу в развитии подлинно братских от-
ношений Советского Союза и Республики К>ба. 

Стали систематическими взаимные визиты военных делегаций с це-
лью обмена опытом в строительстве вооруженных сил. Так, в феврале 
1981 года состоялся дружественный визит на Кубу начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил, первого заместителя Министра обороны 
СССР Маршала Советского Союза Н. В. Огаркова. 

За прошедшие годы РВС Республики Куба неизмеримо выросли и 
окрепли. Об этом свидетельствуют проведенные за последние годы вой-
сковые учения: «Аякучо-150», «Первый съезд», «20-я годовщина РВС»1 3 . 
Они показали возросшую слаженность действий и высокий уровень по-
левой, воздушной и морской выучки личного состава. 

Свидетельством высоких боевых качеств кубинских Революционных 
вооруженных сил является выполнение ими задач по оказанию интерна-
циональной помощи другим странам. Фидель Кастро в докладе на 
II съезде партии говорил о том, что сделано вооруженными силами за пя-
тилетие. Он отметил «решительное и блестящее выполнение ими постав-
ленных партией задач но оказанию интернациональной помощи Анголе 
и Эфиопии» 14 в их борьбе против империалистов, посягнувших на тер-
риториальную целостность и независимость этих африканских стран. 

Сейчас Революционные вооруженные силы Республики Куба заня-
ты выполнением задач, которые поставил им II съезд партии, состояв-
шийся в декабре прошлого года. Они преисполнены желанием выполнить 
их хорошо, чтобы обеспечить необходимую обороноспособность страны. 

«В современной обстановке, когда силы империализма и гегемониз-
ма нагнетают международную напряженность, — говорится в приветст-
вии Л. И. Брежнева и Н. А. Тихонова товарищу Фиделю Кастро Рус по 
случаю Дня национального восстания, — жизненно важно, давая им 
твердый, принципиальный отпор, предпринимать энергичные действия в 
интересах оздоровления политического климата. Мы высоко ценим взаи-
модействие с Кубой в борьбе против военной угрозы, за развитие процес-
са разрядки и расширение международного сотрудничества»15. 

13 С е м и н В. В , Щ е г л о в А Ф. Армия острова Свободы Воениздат, 1978, с. 49. 
14 Правда, 1980, 19 декабря. 

15 Т а м ж е , 1981, 26 июля. 



Против фальсификаторов 
истории второй мировой войны 

Измена принципам 
интернационализма 

(О предательской позиции Мао Цзэдуна и его приспешников 
в годы Великой Отечественной войны Советского Союза) 

А. МИХАИЛОВ 

ЧЕТЫРЕ десятилетия минуло с того дня, когда орды фашистской 
Германии вероломно напали на СССР. Советский народ был вы-

нужден взяться за оружие и вступить в решительную схватку с ковар-
ным и сильным противником. Ход борьбы в немалой степени зависел от 
действий, союзника гитлеровцев — милитаристской Японии, которая 
в это время вела захватническую войну против Китая. В то тяжелое 
для Советского Союза время Коминтерн, наша партия, неизменно ока-
зывающие на протяжении долгих лет всестороннюю интернационалист-
скую помощь китайским коммунистам, китайской революции, были 
вправе рассчитывать на то, что ЦК КПК сочтет необходимым активи-
зировать действия контролируемых им войск с тем, чтобы по возмож-
ности воспрепятствовать концентрации крупной группировки японских 
войск на дальневосточных рубежах СССР. Однако Мао Цзэдун и его 
ближайшие сторонники, захватившие руководящие позиции в ЦК КПК, 
поступили иначе. 

В 1936 году японский милитаризм и германский фашизм заключили 
«антикоммунистический пакт», цель которого, по определению японско-
го журнала «Даямондо», состояла в том, чтобы «оттеснить Советский 
Союз в скованные льдом районы севера». 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз породило ра-
дужные надежды у японских милитаристов. На проводившихся вскоре 
после начала Великой Отечественной войны секретных совещаниях, ма-
териалы которых стали известны лишь после второй мировой войны 
высшие японские военные и политические руководители заявляли 
о том, что нападение гитлеровцев на СССР «предоставляет Японии ред-
чайший шанс» и что Советский Союз «должен быть уничтожен»2. Их 
ничуть не смущало то обстоятельство, что между СССР и Японией суще-
ствует договор о нейтралитете сроком на 5 лет, подписанный совсем не-
давно — 13 апреля 1941 года. «Некоторые люди говорят, — сказал 
на одном из таких совещаний председатель тайного совета И. Хара, — 

1 См., в частности, Ларал'з Оеазюп !ог №аг (Кесогдз о! 1Ье 1941 РоПсу Соп!егеп-
сез). Тгапз1а1ес1, Е(И1ес1 апй ^ИЬ ап 1п1гос1ис1юп Ьу КоЬи1ака 1ке. 51ап!огс1 11п1уегзИу 
Ргезз, $1ап!огс1, СаШогша, 1967. 

2 I Ь 1 4, р 85—89. 



что для Японии было бы недостойным напасть на Советский Союз при 
наличии пакта о нейтралитете... Но если бы мы напали на Советский 
Союз, то никто не расценит это как предательство»3. Выслушав эти ци-
ничные рассуждения, бывший в то время военным министром генерал 
X. Тодзио вполне с ними согласился4. Характерно также, что министр 
иностранных дел И. Мацуока, чья подпись была под пактом о нейтра-
литете, выступал на этих совещаниях как наиболее ретивый сторонник 
немедленного нападения на Советский Союз. Японским войскам необ-
ходимо, по его мнению, не теряя времени, «двинуться в северном на-
правлении и дойти до Иркутска»5. Недаром приговор, вынесенный впо-
следствии (в ноябре 1948 г.) Токийским международным трибуналом, 
судившим главных японских военных преступников, особо отметил не-
искренность, проявленную Японией при заключении пакта о нейтрали-
тете с СССР, маскируясь которым она рассчитывала облегчить осу-
ществление нападения6. 

2 июля 1941 года на очередном заседании военно-политических ру-
ководителей Японии было принято решение развернуть подготовку 
к войне против Советского Союза. Выбор времени для нападения реши-
ли связать с «благоприятными для Японии» обстоятельствами, с мо-
ментом, когда, по оценке японского командования, гитлеровские вой-
ска на советско-германском фронте одержат успехи решающего ха-
рактера. 

Генеральный штаб Японии разработал план войны под кодовым 
названием «Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»). В со-
ответствии с ним надлежало провести скрытую мобилизацию, укомплек-
товать Квантунскую армию по штатам военного времени и подготовить 
к нападению на советский Дальний Восток. К 18 февраля 1942 года в 
Токио была даже разработана программа деятельности японской воен-
ной администрации в Восточной Азии, в том числе в советском При-
морье, Хабаровском крае, Читинской области и Бурят-Монгольской 
АССР7 . 

Началась массовая переброска с японских островов отмобилизован-
ных войсковых контингентов в Маньчжурию, к советской границе. Это 
мероприятие японского командования характеризовалось столь широ-
кими масштабами, что, несмотря на соблюдение строжайшей секретно-
сти, полностью скрыть его не удалось. Так, по свидетельству американ-
ского посла в Токио Дж. Грю, уже к 12 июля 1941 года в посольство 
США стали поступать сведения из Кобэ, Дайрена (Дальнего), Мукдена 
(Шэньяна) и Харбина о крупных перебросках японских войск в Маньч-
журию8 . Через несколько месяцев после начала перебросок, к концу 
1941 года, соединения стратегической группировки, сосредоточенной 
в Маньчжурии у советских границ, насчитывали свыше 700 тыс. чело-
век&; они располагали более чем 1000 танками и 1500 самолетами10. 
В работах японских авторов в послевоенный период также отме-
чается факт резкого наращивания группировки японских войск в Маньч-
журии сразу же после нападения фашистской Германии на СССР. 
В частности, в упоминавшейся выше работе Н. Икэ пишет, что в конце 
1941 года в Маньчжурии была создана «беспрецедентная концентрация 

3 Ларап'з Оеазюп 1ог №аг (КесопЬ о! Ше 1941 РоПсу СопГегепз). ТгапзЫей, ЕсЖ-
е<1 апс! ап 1п1гос1ис1юп Ьу МоЫЛака 1ке. 51ап!ог(1 ЫшуегзНу Ргезз, СаШогша, 
1967, р. 87. 

4 1ЫсЗ., р. 89. 
6 1ЫсЦ р. 60—66. 
6 История второй мировой войны 1939—1945, т. 11. Воениздат, 1980, с 425. 
7 Т а м ж е, с. 169. 
8 ЛозерЬ С. Оге™. Теп Уеагз ш Ларап. Уогк, 51топ апсЗ ЗЪиз1ег, 1944, р. 403. 
9 История второй мировой войны, т. 11, с. 169 
10 Проблемы Дальнего Востока, 1980, ЛЬ 3, с. 17. 



военной силы», и численность японских войск там увеличилась на 
300 тыс. солдат и офицеров п . 

Главари фашистской Германии, подготовив и осуществив веролом-
ное нападение на СССР, не без основания в своих агрессивных действи-
ях рассчитывали на серьезную помощь японских милитаристов. 

Руководство милитаристской Японии было заранее уведомлено 
о предстоящей фашистской агрессии против Советского Союза. В нача-
ле июня 1941 года Гитлер в беседе с японским послом в Берлине гене-
ралом Осимой сообщил о своем намерении в ближайшее время напасть 
на СССР. Хвастливо заявив, что Германии потребуется лишь два-три 
месяца, чтобы разбить Советский Союз, Гитлер подчеркнул желатель-
ность «сотрудничества» с Японией во время войны. 

Стремясь побудить милитаристскую Японию поскорее вступить 
в войну, гитлеровские заправилы особо подчеркивали то обстоятельство, 
что в случае военного поражения надежного друга Китая — Советского 
Союза японским империалистам будет легко «решить китайский воп-
рос», сломить сопротивление китайского народа, оккупировать страну 
и тем самым обеспечить себе тыл для дальнейших захватов в Юго-Во-
сточной Азии. Именно к этому сводилась аргументация гитлеровского 
министра иностранных дел Риббентропа, изложенная в его телеграмме 
от 28 июня 1941 года германскому послу в Токио12. 

Учитывая реальную опасность агрессии со стороны империалисти-
ческой Японии, в течение почти всей Великой Отечественной войны Со-
ветский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке от 32 до 
59 расчетных дивизий сухопутных войск, от 10 до 29 авиационных диви-
зий, до 6 дивизий и 4 бригад войск ПВО территории страны общей чис-
ленностью свыше 1 млн. человек, 8—16 тыс. орудий и минометов, свы-
ше 2 тыс. танков и САУ, 3—4 тыс. боевых самолетов и более 100 бое-
вых кораблей основных классов, что составляло в разные периоды от 
15 до 30 проц. боевых сил и средств Советских Вооруженных Сил13. 
А ведь эти силы были крайне необходимы на Западе, где велась крово-
пролитная война, в особенности в исключительно трудный для нашей 
страны и ее Вооруженных Сил период 1941 — 1942 гг. 

В фашистской Германии высоко оценили позицию, занятую япон-
ским правительством. 15 мая 1942 года Риббентроп телеграфировал в 
Токио, что, концентрируя японские силы на советско-маньчжурской гра-
нице, Япония оказывает существенную помощь Германии, «поскольку 
Россия, во всяком случае, должна держать войска в Восточной Сибири 
для предупреждения японо-русского конфликта» и . 

Обстановка наиболее тяжелого, начального периода Великой Оте-
чественной войны, реальная угроза нападения Японии на друга и союз-
ника Китая — СССР, прилагавшего неимоверные усилия для отраже-
ния нашествия гитлеровцев, требовали налаживания совместных с Ки-
таем действий против японских милитаристов. Это соответствовало 
также национальным интересам как китайского народа, долгие годы 
страдавшего от японских захватчиков, так и интересам китайской народ-
ной революции, наиболее последовательными представителями которой 
являлись китайские коммунисты, неизменно пользовавшиеся всесторон-

11 ^рап'8 Беазюп !ог №аг (Ресогйз о! (Ье 1941 РоНсу сопУегелсез) ТгапзЫед, 
ЕсНЫ апс! ш1Ь ап 1п1гос1исиоп, Ьу 1МоЬи(ака 1ке. 5*ал!ог(1 1'плег5и\ Ргезз, 5Ьп[ог<1 
СаШогша, 1967, рр. 76, 112. 

12 I Ы <1., рр. 71—72. 
13 История второй мировой войны, т. 11, с. 183. 
14 Правда, 1948, 20 февраля. 



ней поддержкой и помощью Коминтерна, Советского Союза. Чтобы сор-
вать завоевание Китая японскими милитаристами и предотвратить вступ-
ление Японии в войну против СССР, необходимо было усилить анти-
японскую войну китайского народа. С началом Великой Отечественной 
войны Советского Союза советско-германский фронт стал главным фрон-
том второй мировой войны. Здесь решалась судьба мировой цивилиза-
ции, определялось направление исторического развития народов мира, 
в том числе и китайского. 

Гоминьдановское правительство Чан Кайши, вынужденное после 
ряда крупных поражений своих войск эвакуироваться в г. Чунцин (юго-
запад страны), с конца 1938 года придерживалось пассивной стратегии 
и тактики в ведении войны против японских захватчиков. Оно не пла-
нировало и не принимало никаких наступательных действий. Основные 
военные усилия чанкайшистов были переключены на борьбу с комму-
нистами и накапливание сил для решающей схватки в будущей граж-
данской войне. Такая военно-политическая стратегия гоминьдана была 
на руку японским милитаристам, так как позволяла им беспрепятствен-
но создать крупную наступательную группировку своих войск у даль-
невосточных границ СССР и одновременно грабить и разорять оккупи-
рованные китайские земли, осуществлять крупные агрессивные акции 
в Юго-Восточной Азии и готовиться к вооруженной борьбе на Тихом 
океане против своего империалистического соперника — Соединенных 
Штатов. 

Росту прояпонских настроений в гоминьдане, усилению пассивного 
отношения к ведению антияпонской войны помогала политика США, 
Англии и их союзников, которые не теряли надежды направить острие 
японской агрессии против СССР. Правящие круги США и Англии шли 
на серьезные уступки японскому империализму и пытались склонить 
чунцинское правительство к капитулянтскому миру с Японией 15. 

В создавшейся обстановке было нереально рассчитывать на органи-
зацию проведения гоминьдановским командованием крупных наступа-
тельных операций на фронте, которые могли бы воспрепятствовать кон-
центрации японских войск на дальневосточных границах Советского 
Союза. В наиболее тяжелый начальный период Великой Отечествен-
ной войны Коминтерн и Советский Союз поставили перед руководством 
КПК вопрос о совместных действиях против японских империалистов. 
27 июня 1941 года руководитель советской группы, находившейся в Янь-
ани 16, сообщил о том, что в соответствии с полученным им поручением 
он поставил перед руководством КПК вопрос о помощи Советскому Со-
юзу в случае нападения на СССР Японии. Китайские руководители зая-
вили, что они уже наметили ряд мероприятий, а в заключение беседы 
Чжу Дэ просил передать в Москву, что если Япония нападет на СССР, 
то 8-я народная армия бросит против японцев все имеющиеся в ее рас-
поряжении силы и сумеет оказать достаточную поддержку Советскому 
Союзу. 3 июля 1941 года Мао Цзэдун подтвердил это заявление, одна-
ко, как выяснилось впоследствии, никаких мер на деле принято не 
было 17. 

В июле 1941 года в Яньань было сообщено, что японцы отправляют 
на материк отмобилизованные войска. Высказывалась просьба не до-
пустить их сосредоточения на бэйпин-калганском и баотоуском направ-

16 См. История Китая с древнейших времен до наших дней. М , Наука, 1974, с. 382. 
16 Город Яньань являлся центром Особого района Китая (в северо-западной части 

страны), в котором находился ЦК КПК и располагались основные воинские части, конт-
ролировавшиеся Компартией Китая. 

17 В л а д и м и р о в О., Р я з а н ц е в В. Страницы политической биографии Мао 
Цзэдуна, 4-е доп. изд. М., Политиздат, 1980, с. 65. 



лениях, т. е. против СССР, нарушить нормальное движение на железных 
дорогах, ведущих к указанным пунктам18. При этом учитывалось, что 
у 8-й народной армии и партизанских отрядов, подчинявшихся руковод-
ству КГ1К, имелась реальная возможность осуществить указанные ме-
ры, так как они располагали для этого достаточными силами и имели 
необходимый опыт19. Однако и эта просьба была оставлена без внима-
ния Мао Цзэдуном и его окружением. Это позволило японскому коман-
дованию беспрепятственно и в короткие сроки сконцентрировать свои 
войска у советских границ в Маньчжурии. 

3 сентября 1941 года перед Мао Цзэдуном вновь был поставлен воп* 
рос о возможных акциях КГ1К в случае, если Япония начнет войну про-
тив СССР. В ответ последовали путаные и уклончивые заявления, об-
ставленные бесконечными оговорками и содержавшие ряд заведомо не-
выполнимых в тогдашней обстановке требований к Советскому Союзу. 
Когда же Мао Цзэдуна попросили прямо, без всяких «если» сказать, 
что именно в состоянии предпринять КПК в случае нападения Японии 
на СССР, он обвинил советского представителя в «отсутствии диалек-
тического мышления» и бесцеремонно прекратил разговор по стольваж-
ному вопросу20. 

В дальнейшем Мао Цзэдун и его сторонники в руководстве КПК 
продолжали блокировать все попытки договориться о координации дей-
ствий. 

Чем же объяснялась такая позиция Мао Цзэдуна и его окружения, 
явно противоречившая не только интересам успешного развития народ-
ной революции в Китае, но и национальным интересам китайского на-
рода, ведшего тяжелую борьбу против японских захватчиков за незави-
симость своей родины? 

Одной из важнейших причин являлось стремление Мао Цзэдуна 
и его сторонников, придерживавшихся мелкобуржуазных, узконациона-
листических взглядов, которые они маскировали марксистской термино-
логией, воспользоваться создавшейся обстановкой для подавления ки-
тайских коммунистов-интернационалистов, для грубого насаждения 
своих националистических воззрений в партии, для утверждения куль-
та личности Мао Цзэдуна. 

В этих целях была организована широкая кампания репрессий, ко-
торая, как это было характерно впоследствии и для других репрессив-
ных кампаний, организовывавшихся Мао Цзэдуном, прикрывалась 
фальшивым названием «движение за упорядочение стиля работы пар-
тии» («чжэнфэн юньдун»). Она была развернута осенью 1941 года, 
т. е. именно в тот момент, когда внимание Коминтерна было сосредо-
точено на борьбе против гитлеровской агрессии, а Советский Союз пе-
реживал наиболее тяжелое время, и продолжалась вплоть до VII съез-
да КПК (1945 г.), который принял новый устав партии, где было впер-
вые зафиксировано, что «Коммунистическая партия Китая во всей сво-
ей работе руководствуется идеями Мао Цзэдуна». 

18 В л а д и м и р о в О., Р я з а н ц е в В. Страницы политической биографии 
Мао Цзэдуна, с. 65. 

19 В августе—декабре 1940 г. части 8-й народной армии и партизанские отряды об-
щей численностью около 400 тыс. человек осуществили в тылу врага, в районе Северного 
Китая, крупную наступательную операцию, ставшую известной под названием «битва ста 
полков» (в ней приняло участие 115 воинских частей, руководимых КПК). Одной из важ 
нёйших ее целей явилось нанесение удара по японским коммуникациям, железным до-
рогам Северного Китая (см. История современной китайской революции. Под редакци-
ей Хэ Ганьчжи. Перевод с кит. М., Изд-во иностранной литературы, 1959, с. 402). В хо-
де операции было разрушено более 260 мостов, железнодорожных станций и тоннелей, 
выведено из строя около 500 км железных дорог и 1,5 тыс. км шоссейных. 

20 В л а д и м и р о в О., Р я з э н ц е в В. Указ. соч., с 65—66. 



В сентябре 1941 года Мао Цзэдун и его сторонники провели засе-
дание Политбюро, на котором подвергли бичеванию своих главных 
идейных противников — Ван Мина, Чжаи Вэиьтяня, Бо Гу и других. 
Все они были отстранены от работы в высших руководящих органах 
Компартии Китая и политически дискредитированы (против них были 
сфабрикованы обвинения в «левом оппортунизме» и «догматизме»). 
Члены КПК подвергались бесцеремонному идеологическому давлению, 
их принуждали выступать с клятвой верности Мао Цзэдуну. Тех, кто 
сопротивлялся или колебался, грозили обвинить в «контрреволюционной 
деятельности». 

В эти годы Мао Цзэдун и его окружение организовали широкий 
террор и репрессии против инакомыслящих, в том числе в форме «кам-
пании по выявлению шпионов». В Яньани была организована «ударная 
работа по ловле шпионов», сопровождавшаяся повсеместными соб-
раниями, на которых выступали сторонники Мао с угрозами, требова-
ниями признаний в «шпионской» и «антипартийной» деятельности и рас-
каяния. 

Репрессии нанесли Компартии Китая, в частности ее военным кад-
рам, большой ущерб. По некоторым подсчетам, Кан Шэн и его аппарат 
в тот период (1941 —1945 гг.) уничтожили несколько сот тысяч человек. 
Самоубийством покончили более 20 тыс. Практически во время этой 
кампании были истреблены или морально сломлены наиболее предан-
ные делу революции интернационалистические кадры КПК2 1 . 

Заставляя «кающихся» чернить не только себя, но и своих товари-
щей, Мао Цзэдун создал такую обстановку, когда в партии и в армии 
оказались опороченными или находились на подозрении почти все ру* 
ководители, кроме самого Мао и нескольких лиц из его ближайшего 
окружения. Именно так складывалась репутация Мао Цзэдуна как не-
пререкаемого авторитета, «непогрешимого вождя». 

Нетрудно представить, к чему привел узконационалистический курс 
маоистов, их отказ от выполнения интернационального долга. Начиная 
с 1941 — 1942 гг. постоянно снижалась активность войск КПК в борьбе 
против Японии. Эту тактику Мао Цзэдун обосновывал следующим об-
разом: «...лучше мы сбережем свои силы, разгромим гоминьдан, возгла-
вим власть в Китае и тогда, получая помощь от СССР, Англии и Аме-
рики, освободим Китай от японских захватчиков...» 21а. В китайской печа-
ти приводилась речь Мао Цзэдуна, произнесенная им перед слушателя-
ми партшколы в Яньани в ноябре 1941 года. В ней он выдвинул тезис 
о том, что «ввиду наличия перемены международной обстановки, не 
благоприятствующей КПК, наша партия в настоящее время, кроме все-
мерного расширения своих реальных сил, должна избегать жертв для 
сохранения своих сил», и бросил призыв: «Десять процентов своих 
сил — на борьбу с Японией, двадцать процентов — на борьбу с гоминь-
даном, семьдесят процентов — на рост своих сил»22. 

Эти установки Мао Цзэдуна были прямо направлены на раскол 
единого антияпонского фронта, созданного в Китае по инициативе Ком-
интерна в интересах объединения сил всего китайского народа в борь-
бе против империалистического агрессора. Существование единого на-
ционального фронта явилось важным фактором сопротивления япон-
ским захватчикам. Прогрессивные силы, объединившись вокруг КПК, 
боролись за развертывание всенародной национально-освободительной 
войны, за построение в ходе ее нового демократического Китая. Ин-
тернационалистические силы в руководстве КПК, представленные Ван 

81 В л а д и м и р о в О., Р я з а н ц е в В. Указ. соч., с. 57. 
21« Т а м ж е , с. 67. 
22 Т а м ж е. 



Мином, Гао Ганом и другими коммунистами-интернационалистами, ак-
тивно боролись за укрепление и расширение этого фронта. Между тем 
претендующий на лидерство в стране Мао Цзэдун, выступая с сектант-
ских позиций, проводил линию на расшатывание единого фронта, что 
было на руку японским захватчикам. 

В соответствии с установками Мао Цзэдуна части народной рево-
люционной армии, находившиеся под его контролем, в период Великой 
Отечественной войны советского народа активных боевых действий про-
тив японских милитаристов не вели. В результате создались благопри-
ятные условия для сохранения крупной ударной группировки японцев 
на советской границе в Маньчжурии, и СССР вынужден был держать 
на Дальнем Востоке десятки дивизий, столь необходимых на советско-
германском фронте. Следует при этом подчеркнуть, что пассивное от-
ношение Мао к войне с японскими оккупантами одновременно крайне 
отрицательно сказывалось и на интересах развития народной револю-
ции в самом Китае, затягивало сроки освобождения китайской земли 
от иноземных захватчиков. Так, в результате пассивного ведения бойны 
с японскими оккупантами в 1941 — 1943 гг. территория освобожденных 
районов в тылу врага сократилась вдвое, значительно снизилась чис-
ленность партизанских отрядов, почти вдвое уменьшилось количество 
бойцов контролируемых Компартией Китая 8-й и Новой 4-й армий23. 

В глазах миллионов китайцев Россия была родиной Октябрьской 
революции, всколыхнувшей весь мир. Коминтерн и Советский Союз ока-
зывали китайским коммунистам, делу народной революции в Китае 
большую политическую, моральную и материальную поддержку. Это 
заставляло Мао Цзэдуна маскироваться, лавировать, изображать себя 
другом Советского Союза. Вместе с тем он и его сторонники недооцени-
вали мощь Советского Союза и переоценивали силы фашистской Гер-
мании. Вместо помощи первому в мире социалистическому государству 
они распространяли слухи о «неизбежности поражения Советского Сою-
за», о том, что «военная стратегия Советского Союза неправиль-
на» и т. п.23а. О том, какую именно стратегию Мао считал «правильной», 
свидетельствуют его рассуждения о том, что не надо было оборонять 
Москву, Ленинград и Сталинград, а следовало сдать врагу их, как и дру-
гие города, без сопротивления, эвакуировать Советскую Армию за Урал 
и вести против гитлеровцев партизанскую войну, ожидая англо-амери-
канского наступления на Западе2 4 . Чтобы посеять недоверие к Комин-
терну и КПСС, в Яньани использовался любой повод. Таким образом, 
уже в те годы Мао Цзэдун занял по отношению к Советскому Союзу 
откровенно враждебную позицию. 

Мао Цзэдун и его окружение еще в 30-х годах начали заигрывать 
с американскими правящими кругами, проявляя готовность пойти на 
сделку с ними. Следовательно, нынешнее смыкание Пекина с наиболее 
реакционными империалистическими кругами имеет достаточно глубо-
кие исторические корни. В интересующий нас период имело место нема-
ло фактов пресмыкательства Мао Цзэдуна и его сторонников перед аме-
риканскими империалистами, попыток добиться сотрудничества с США 
за счет предательства интересов китайской революции, отказа от акти-
визации боевых действий против японских оккупантов. Приведем лишь 
некоторые из них. 

В начале 1942 года в Яньань прибыли американские военные наб-

23 История Катая с древнейших времен до наших дней, с 341. 
23а В л а д и м и р о в О., Р я з а н д е в В Указ. соч., с. Ьй. 
24 Т а м же . 
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людатели, сообщившие, что США,наметили на 1946 год высадку войск 
на территории Японии и Китая и что после этого они смогут оказывать 
военно-техническую и другую материальную помощь: войскам, находя-
щимся под руководством КПК. В связи с этим Мао Цзэдун отозвал 
многих командиров и политработников воинских частей, секретарей 
уездных и вышестоящих партийных комитетов в Центральную партий-
ную школу в Яньани. Эти люди, отключенные от активной борьбы и по-
литической деятельности, находились там вплоть до вступления Совет-
ской Армии в Маньчжурию. Всем им, по словам китайских коммуни-
стов, внушалась вера в американскую помощь и в необходимость ожи-
дать наступления США в 1946 году25. 

Готовя почву для выполнения требования правящих кругов США 
изменить характер КПК, Мао Цзэдун в 1944 году намеревался пере-
именовать партию. Когда слухи об этом распространились, Мао вынуж-
ден был заявить связному Коминтерна (до его роспуска в 1943 г.) 
в Яньани, одновременно исполнявшему обязанности военного корреспон-
дента ТАСС, П. П. Владимирову следующее: «Мы подумываем о том, 
чтобы переименовать нашу партию. Именовать ее не «Коммунистиче-
ская», а как-то по-другому. Тогда для Особого района сложится более 
выгодная обстановка,особенно среди американцев...»26. В это же время 
руководство КПК предложило американцам первыми открыть свое дип-
ломатическое представительство в Яньани. Однако те отказались, не 
желая, видимо, обострять отношения с Чан Кайши27. 

Таким образом, в тяжелые годы Великой Отечественной войны со-
ветского народа против фашистских захватчиков, когда решались судь-
бы не только первого в мире социалистического государства, но и ми-
ровой цивилизации, наконец, судьбы самой китайской революции, Мао 
Цзэдун и его сторонники, преследуя корыстные узконационалистиче-
ские цели, открыто предали принципы интернационализма. 

25 В л а д и м и р о в О, Р я з а н ц е в В. Указ. соч, с. 77. 
26 В л а д и м и р о в П. П. Особый район Китля 1942—1945, М, Изд-во АПН, 1973, 

с. 315. 
27 Вопросы истории КПСС, 1980, Лз 10, с 76. 



ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

М. В. ЛОМОНОСОВА 
(К 270-летию со дня рождения) 1 

ВЫДАЮЩИЙСЯ русский ученый-энцич-
лопедист с мировым именем Михаип 

Васильевич Ломоносов внес существенный 
вклад почти во все области человеческих 
знаний. Своими многочисленными откры-
тиями он обогатил физику и химию, астро-
номию и геологию, географию и историю, 
филологию и другие науки. Характеризуя 
роль Ломоносова в развитии науки, 
А. С. Пушкин назвал его «первым нашим 
университетом»2, «величайшим умом но-
вейших времен» 3. 

Военные вопросы тоже нашли довольно 
широкое отражение в научных, прежде 
всего исторических, трудах, в литератур-
ных сочинениях, а также в произведениях 
изобразительного искусства, созданных 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Ве-
ликий ученый и патриот, мечтавший о мо-
гучей и просвещенной Родине, не мог не 

1 М. В. Ломоносов родился 8 (19) ноября 171! г. 
в деревне Мишанинской, объединенной затем с де-
ревней Денисовкой (ныне село Ломоносово, Архан-
гельской области) в семье крестьянина-помора. Д о 
19 лет занимался с а м о о б р а ю в а н т м В 1730 г , ис-
пытывая огромную тягу к знаниям, ушел в Москзу 
учиться. В 1731 — 1735 гг. обучался в Московской 
Славяно-греко-латинской академии, Киевской ду-
ховной академии и университете при Петербург-
ской академии наук. В 1736 — 1741 гг. изучал есте-
ственные и технические науки в учебных заведе-
ниях Германии С января 1742 г. — адъюнкт физи-
ческого класса Петербургской академии науч. с 
августа 1745 г. — первый русский профессор (ака-
демик) химии в ее стенах Выл почетным членом 
Шведской академии наук (1760 г.), Болонской ака-
демии наук (1764 г.) и русской 4 Академии худо-
жеств, Умер 4 (15) апреля 1765 г. в Петербурге, 
похоронен в Александро-Невской лавре (Ленин 
град). (См. П о п о в а Г. Е., Ф е д о р о в А. С. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творче-
ство. М , Наука, 1980). 

2 П V ш к и н А. С. Полное собрание сочинений, 
т. 7. М - Л , изд АН СССР, 1958, с. 277. 

' Т а м ж е , с. 634. 

высказать свбе отношение к военной исто-
рии России, к преобразованиям в русской 
армии и флоте при Петре I и во времена 
Елизаветы Петровны, к войнам России пер-
вой половины и середины XVIII века. А 
войн при его жизни было много. Это и 
Северная война 1700 — 1721 гг., открыв-
шая России «окно в Европу», и русско-ту-
рецкая война 1736 — 1739 гг., обезопасив-
шая южные и юго-западные границы стра-
ны, а затем русско-шведская война 1741 — 
1743 гг. и Семилетняя война 1756 — 1763 гг., 
которые укрепили положение России как 
европейской державы. 

Вопросы военной истории России затра-
гиваются во всех его научно-исторических 
и литературных трудах. В большей степе* 
ни это относится к таким работам, как 
«Древняя российская история от начала 
Российского народа до кончины князя ве-
ликого Ярослава первого или до 1054 го-
да» (издана в 1766 г.), «Краткий российский 
летописец с родословием» (1760 г.), заме-
чания на диссертацию историографа Ака-
демии наук Г. Ф. Миллера «Происхожде-
ние имени и народа Российского» (1749 — 
1750 гг.), замечания на «Историю Россий-
ской империи при Петре Великом» (1757 — 
1760 гг.) великого французского философа 
Ф . М. Вольтера, «Описание стрелецких 
бунтов» (1757 г.). Одной из центральных 
проблем многих исторических трудов Ло-
моносова являлось происхождение русско-
го народа и образование древнерусского 
государства. Ее актуальность в то время 
(середина XVIII в.) обусловливалась тем, 
что целый ряд историков-иностранцев из 
Петербургской академии наук (Г. 3. Байер, 
Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер и др.)4 про-

4 Норманнская теория происхождения Руси изла-
галась в трудах Г. 3. Байера (1694-1738 гг.) (О 
местонахождении Скифии во время Геродота. О 
варягах и других, положивших начало этой тео* 
рии); Г. Ф. Миллера (1705—1783 гг.) (Происхожде-
ние имени и народа российского); А. Л. Шлецерл 
(1735—1809 гг.) (Нестор, Русские летописи на древ-
неславянском языке, изданные в Германии в 60— 
70-е годы XVIII в.). 



пагандировали норманнскую теорию про-
исхождения Руси, по которой начало ее го-
сударственности (Новгород, вторая полови-
на IX века) положили пришельцы из Скан-
динавии—норманны, или варяги. Ломоно-
сов, оперируя материалами и фактами из 
русских летописей и трудами античных и 
средневековых авторов, доказал научную 
несостоятельность и политическую вред-
ность этой теории. Он установил, что еще 
задолго до появления наемных воинов и 
купцов-варягов Русь населяли исконные 
жители—славяне и чудские (угро-финские) 
племена. Именно они, а не варяги положи-
ли начало Руси и ее государственности, ко-
торая стала складываться задолго до IX 
века. Ломоносовская концепция славяно-
чудского происхождения Руси была про-
грессивна, так как исходила из примата 
внутреннего развития стран и народов, 
основывалась на солидной источниковедче-
ской базе. Впоследствии ее приняла рус-
ская, затем и советская историография. 

Ломоносов первым из ученых отметил 
важную роль славян в истории Европы, в 
том числе и в военной. В труде «Древняя 
Российская история» он писал, что в на-
чале под напором Рима славяне отступили 
на север, но затем, когда Римская импе-
рия «стала приходить в упадок» (III — 
IV вв.), они перешли в наступление. «Силь-
ные и частые походы» совершались про-
тив Византии (IV — XI вв.). По его мне-
нию, «славянское имя», военное могуще-
ство славян были хорошо известны «не 
только во Фракии, в Македонии, в Истрии 
и в Далмации, но и во всей Европе». 

В первой части названного труда Ломо-
носов развивает мысль о том, что Русь во 
все времена славилась своими героями 
и военными подвигами — не менее знаме-
нитыми, чем герои и подвиги Древней 
Греции и Древнего Рима5. Там же рас-
крыты узловые вехи военной истории сла-
вян и древней Руси IX — XII вв., в том 
числе их войны с хазарами, печенегами, 
половцами, другими беспокойными сосе-
дями, «междоусобные и от вне нанесенные 
войны» в защиту государственных границ. 
Приводились здесь данные и о военной 
организации славян и Киевской Руси, во-
оружении древнерусского войска, военном 
искусстве, освещалась государственная и 
военная деятельность киевских князей. 

' Л О М О К V с О в М В Поли -собр. соч , Т 6, 
М. -Л , изд АН СССР, 1956. с 170, 175 

Так, например, указывалось, что войско 
славян и древнерусское войско могло 
быть пешим и конным, возглавлялось ме-
стными воеводами и князьями, имело на 
вооружении мечи, луки со стрелами, щиты 
и шлемы, стенобитные машины, в откры-
том полевом бою оно действовало плот-
ным строем, но часто прибегало к заса-
дам; города обычно брало внезапной ата-
кой или штурмом6. В конце X — XI вв. 
войско делится на полки. Для боя о но 
строилось в расчлененном боевом поряд-
ке: центр и два крыла — правое и левое. 
При комбинированном походе (сушей и 
морем) использовались небольшие суда-
однодеревки. К примеру, в походе киев-
ского князя Олега на Царьград (Константи-
нополь) в 907 году участвовало 200 судов, 
в походе киевского князя Игоря в 944 году 
— 20007. 

Из военных действий Святослава Игоре-
вича (правил в 945 — 972 гг.) наиболее 
обстоятельно Ломоносов описал его по-
следний поход на Византию (968—971 гг.), 
завершившийся сражением при Доростоле 
(ныне г. Силистрия) в июле 971 года. От-
мечая, что сражение завершилось почет-
ным для Руси миром, русский ученый не 
соглашался с теми авторами, которые 
приписывали победу византийскому войску 
императора Иоанна Цимисхия8. 

В «Кратком российском летописце», соз-
данном Ломоносовым вместе с историком 
А. Богдановым9, сжато излагались основ-
ные события русской истории с 812 до 
1725 года. В этом и других исторических 
трудах он признавал определенную роль 
народных масс, однако решающее значе-
ние придавал деятельности отдельных ис-
торических личностей (князей, монархов). 
Объяснялось это тем, что в области исто-
рии Ломоносов, как и все испытатели-ма-
териалисты того времени, оставался на 
идеалистических позициях. Правда, при 
описании личностей особо выделялись 
лишь те дела, которые отражали общена-
родные интересы, способствовали полити-
ческому и военному могуществу России. 
В характеристике царя Алексея Михайло-
вича (1629 — 1676 гг.), например, отмеча-
лось, что он «отбил посланными войсками 
турков и татар, нападших на Украины (на 

" Л о м о н о с о в М В. Поли собр соч , т. 6. 
с 185. 1^5, 191, 192. 220 

' Т а м ж е, с 219. 220 
8 Т а м ж е, с 245 
9 Б е л я в с к и й М Т М В Ломоносов и рус 

екая история (Вопросы истории, 1962, № Ц, с. 93) 



Украину. — Авт.)... ходил с войском под 
Смоленск и, взяв его, воевал во всей 
Польше, к чему заведенные им новые ре-
гулярные полки много вспомогали»10. Ре-
гулярными полками Ломоносов называл 
учрежденные в 1632 — 1634 гг. «полки но-
вого строя», которые получили широкое 
распространение во второй половине XVII 
века. 

Из всех государственных деятелей Рос-
сии наиболее ярко и широко отражен в 
«Летописце» Петр I. Он характеризуется 
как выдающийся государственный и воен-
ный деятель, много сделавший для разви-
тия России, подчеркивается также широта 
и многообразие его преобразований. Петр I, 
по Ломоносову, — царь, «учением и мно-
готрудным искусством богатый», «а пред-
приятиях и трудах твердый и непоколеби-
мый, бережливый домостроитель и на-
градитель щедрый, в сражениях неуст-
рашимый воин и предосторожный воена-
чальник, в союзах надежный друг и остро-
умный политик»и . В «Летописце» верно 
отмечено, что началу преобразований 
Петра I в армии и на флоте положили 
созданные* им потешные войска и потеш-
ная флотилия, а взятие Азова в 1696 году 
расценивалось как «первое действие но-
вых его (Петра I. — Авт.) военных учреж-
дений» 12. 

Деятельность Петра I нашла отражение 
и в материалах, подготовленных Ломоносо-
вым по заданию правительства Елизаветы 
Петровны Вольтеру для его труда «Исто-
рия Российской империи при Петре Вели-
ком», а также в критических замечаниях 
на этот труд. Среди материалов, передан-
ных французскому просветителю Вольтеру, 
находилась работа Ломоносова «Описание 
стрелецких бунтов и правления царевны 
Софьи» (1757 г.)13 . В ней давалось подроб-
ное описание стрелецких восстаний 1692 
и 1698 годов и истории предшествовавших 
им крымских походов 1687 и 1689 годов. 
Среди причин восстаний. стрельцов указы-
валось не только их тяжелое материальное 
положение, но и борьба дворянских груп-
пировок за власть, использование этими 
группировками стрельцов в качестве ору-
дия царевны Софьи, стремившейся захва-
тить престол. 

10 Л о м о н о с о в М Вч Поли собр СОЧ , т. 6, 
с 335-336. 

11 Т а м ж е , с. 344—345 
12 Т а м ж е , с. 339—340. 
" Т а м ж е , с. 132—161, 

Большое внимание Ломоносов уделял 
Куликовской битве и Дмитрию Донскому. 
Им посвящены некоторые патриотические 
оды, трагедия «Тамара и Селим». Основы-
ваясь на летописных сказаниях о битве, на 
«Повести о Мамаевом побоище» и других 
источниках, поэт М. В. Ломоносов вос-
создавал правдивую и исторически досто-
верную картину начала борьбы русского 
народа за свержение монголо-татарского 
ига м . Важным условием ее успеха он счи-
тал прекращение междоусобиц и восста-
новление политического единства Руси. Ло-
моносов отмечал, что после Куликовской 
битвы золотоордынские властители могли 
рассчитывать на успех только при внезап-
ном и вероломном нападении. Дмитрий 
Донской оценивался ученым как «госу-
дарственный муж» и полководец, который 
«в страшный час Россию от врагов по-
крыл» и в «донских полях ...воздвиг по-
г.ранну нашу славу» 

Из большого числа деятелей России 
XII —XI I ! вв. М. В. Ломоносов выделял 
Владимира Мономаха, Александра Нев-
ского, Ивана III и Ивана IV. Он высоко 
ставил их политику объединения и реши-
тельного отпора иноземным вторжениям, 
справедливо считая, что эта политика обе-
спечила России достойное место среди 
европейских держав. Одновременно он 
порицал их за жестокое угнетение кре-
стьян. 

В ряде произведений, где описываются 
военно-исторические события, высказаны 
взгляды ученого на войну, армию, военное 
дело и военную науку. Он показал, что 
война — это кратковременное нарушение 
вечного и созидательного мира, что она 
как общественное явление оправдана лишь 
тогда, когда обеспечивает защиту мирного 
труда народа, государственных границ и 
прогрессивное развитие страны. Северная 
война 1700—1721 гг., по мнению Ломоно-
сова, была именно такой войной. Она от-
крыла России путь к ликвидации экономи-
ческой и культурной отсталости страны. 

В трудах Ломоносова впервые высказаны 
прогрессивные суждения о зависимости 
войны от экономики, военного дела от во-
енной науки, ибо «военное дело без нау-
ки ничто». Он назвал и четко разграничил 
две функции армии — внешнюю и внут-
реннюю. Главное назначение армии и фло-

14 Л о м о н о с о в М. В П злн собр. соч , т. 8, 
с ЗИ2, ЗЬО—ЗОЗ 

15 Т а м ж е , с 22, 570, 641. 



та, писал он, — защита государства от 
внешних врагов, «всех охранение». По мне-
нию ученого, армия предназначалась также 
«для беспрепятственного произведения вну-
три государства важных предприятий»16. 

Раскрывая сложность и огромную масш-
табность военных реформ Петра I, 
М. В. Ломоносов отмечал, что он сумел 
преодолеть все возникшие при этом труд-
ности и сделать, казалось бы, невозмож-
ное: «Набрать многие и великие полк/», 
пехотные и конные, удовольствовать всех 
одеждою, жалованьем, оружием и прэ-
тчим военным снарядом, обучить новому 
артикулу, завести по правилам артилле-
рию, полевую и осадную, к чему немалое 
знание геометрии, механики и химии 
требуется и паче всего иметь во всем ис-
кусных начальников» 17. «Введенным регу-
лярством устроенные полки», подчеркивал 
Ломоносов, вскоре доказали свое бес-
спорное преимущество перед бывшим 
войском царя Алексея Михайловича, кото-
рое «больше в многолюдстве, нежели в 
искусстве показать могло свою силу» 18. 
Он приветствовал решение Петра I не 
распускать полки после войны, а содер-
жать их постоянно в исправной готовно-
сти, чтобы оградить страну от нападения 
врагов. Это решение Петра I, считал Ло-
моносов, явилось важной мерой для сох-
ранения мира и военного могущества Рос-
сии. 

М. В. Ломоносов открыто выступал про-
тивником захватнических войн, сторонни-
ком «мира и тишины», поскольку именно 
они обеспечивают прогресс и процветание 
народов. «Всего превыше было мне, — пи-
сал он, — чтоб род Российский и соседи 
в глубокой были тишине». 

Мысль о насущности мира звучала во 
всех одах, похвальных словах, надписях, 
других поэтических произведениях Ломо-
носова, отражая народную тягу к мирно-
му труду. И в условиях Семилетней вой-
ны, свидетелем которой он был, Ломоно-
сов ратовал за то, чтобы «возсиял мир, 
наук питатель». 

Отдавая дань уважения тем, кто утверж-
дал мир, кто возвеличивал Отечество 
борьбой за его независимость, единство, 
М. В. Ломоносов с негодованием и пре-
зрением говорил о «лютых и кровавых 

16 Л о м о н о с о в М В Поли. собр. соч., г. 8, 
с. 682-683. 

" Г а м ж е , с 593 
18 Г а м ж е , с. 5*2, 596. 

злодеях-завоевателях», «хищниках чужих 
земель держав» (Атилла, Александр Маке-
донский, Тамерлан, Цезарь, Чингисхан и 
прочие), открывших «врата войне», и на-
правлял острие своего творчества против 
них, «против врагов, что вечный мир по-
прали, врагов, что наш покой смущали, 
врагов, что нас пожрать хотят» 19. Понимая, 
что войны истощают экономику, приносят 
народам разрушения и страдания, отвле-
кают силы и средства государства от науки 
и просвещения, Ломоносов-поэт в стихот-
ворении «Разговор с Анакреоном>> обра-
щался к матери-Родине с призывом запре-
тить все войны: «Великая промолви мать и 
повели войнам престать!» Современно зву-
чат и его слова против войны: «Мечи твои 
и копья вредны я в плуги и серпы скую, 
пребудут все поля безбедны, отвергнув 
власть твою». Показательно, что даже о 
своем любимом деятеле и герое — Пет-
ре I Ломоносов писал, что еще «сомни-
тельно, чем он войной иль миром боле 
знаменит» 20. 

Но требуя закрыть «врата войне», 
М. В. Ломоносов, как отмечалось выше, 
осуждал не всякие войны, не являлся па-
цифистом. Он был противником лишь не-
справедливых, захватнических войн. Имен-
но поэтому он приветствовал победы рус-
ской армии и флота в Северной войне, по-
ложительно оценивал военные реформы 
Петра I и преобразования 50 — 60-х годов 
XVIII века в русской артиллерии, прово-
дившиеся под руководством генерал-
фельдцехмейстера (начальника артиллерии) 
графа П. И. Шувалова, в частности созда-
ние новых гаубичных орудий-единорогов, 
сыгравших важную роль в победах русской 
армии в Семилетней войне. Известно, что 
Ломоносов оказал помощь П. И. Шувало-
ву в разработке его проекта «Об учреж-
дении академии военных наук и бытии ее 
при шляхетском корпусе», а также тракта-
те «О военной науке», в которых ставился 
вопрос об улучшении военного образова-
ния, об учреждении в России высшего 
военно-учебного заведения. Свою идею о 
создании морской академии для подготов-
ки специалистов русского военно-морского 
флота он изложил в научном труде «Рас-
суждение о большой точности морского 
пути», где был поставлен вопрос о воем-

19 Л о м о н о с о в М. В. Поли собр соч., т. 8, 
с. 47. 

20 Т а м ж е , с 731. 



ном значении морских сообщений для 
России, значительная часть границ которой 
опоясывается морями, исследовал слож-
ные вопросы кораблевождения, необходи-
мые и для военно-морского флота. В 
другом труде—«Краткое описание разных 
путешествий по северным морям и пока-
зание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию» (1763 г.)— 
обосновывалась необходимость изыскания 
Великого Северного морского пути и по-
казывалось его огромное значение для 
военно-экономической мощи России. В за-
писке П. И. Шувалову «О сохранении и 
размножении российского народа» (1761 г.) 
содержалось предложение «О сохранении 
военного искусства во время долговремен-
ного мира». По настоянию Ломоносова в 
учебный план Московского университета 
и гимназии при нем включили и военные 
науки. 

Таким образом, М. В. Ломоносов с при-
стальным вниманием относился к военно-
му прошлому России и к современном/ 
ему военному делу, высказал по этим во-
просам немало своих мыслей и ценных 
суждений. Он понимал, что история, лите-
ратура, изобразительное искусство имеют 
громадное значение для воспитания в на-

роде героико-патриотических традиций, 
уважения к Родине, ее героическому 
прошлому. Вот почему в исторических и 
литературных трудах и картинах Ломоно-
сова проявилась сильно и ярко демокра-
тическая и патриотическая направленность 
его творчества. В центре этого творчества 
находились судьбы России и ее народа, 
судьбы мира, защищаемого «праведным 
оружием». Эти патриотические и демокра-
тические идеи впоследствии развили и 
обогатили А. Н. Радищев, декабристы и 
революционеры-демократы В. Г. Белинский 
и Н. Г. Чернышевский. А передовые мысли 
и положения о военной истории России, 
о войне, армии и военной науке дополни-
ли и развили в своих трудах лучшие пред-
ставители русской научной общественно-
сти, а вслед за ними — советские военные 
историки и теоретики. 

Отмечая 270-летие со дня рождения 
М. В. Ломоносова, мы отдаем дань глубо-
кого уважения этому великому мужу нау-
ки, жизнь и творчество которого пред-
ставляют замечательный образец служения 
Родине и народу. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник в отставке А, Агеев 

РУССКИЕ ВОЕННО-
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ В ЗАЩИТЕ КАЗАХСКИХ 
ЗЕМЕЛЬ ОТ ВРАГОВ 

(К 250-летию добровольного вхождения 
Казахстана в состав России) 

10 октября 1731 года с подписанием гра-
моты о добровольном вхождении Западно-
го Казахстана (Младшего жуза) в состав 
Русского государства навсегда определи-
лись единство и общность судеб казахов с 
судьбами великого русского и других наро-
дов России^. 

1 Казахское ханство образовалось в конце XV в. 
Оно делилось на три жуза (области): Старший 
(Семиречье), Средний (Центральный, Северный и 
частично Вост. Казахстан) и Младший (Западный 
Казахстан). В 1726 году в обстановке междоусобной 
борьбы и усилившейся агрессии против Казахстана 

Это событие, несмотря на колониальную 
политику царизма, способствовало подъему 
экономики и культуры Казахстана, прекра-
щению там феодальной междоусобицы. 
Оно обеспечило также внешнюю безопас-
ность казахских земель и спасло казахов 
от порабощения Джунгарским военно-фео* 
дальным государством и маньчжуро-китай-
ской империей Цинов. 

Важную роль в защите казахских ското-
водческих племен и их владений сыграли в 
40 — 60-е годы XVIII века русские военно-
оборонительные пункты, особенно крепо-
сти Ямышевская (основана в 1716 г.)( Желе-
зинская (в 1717 г.), Семипалатинская (в 
1718 г.), Усть-Каменогорская (в 1720 г.), Бу-
хтарминская (в 1761 г.) и др. Одна из гла-

со стороны Джунгарии один из казахских владе-
телей хан Абдулхайр от имени старшин Младшего 
жуза обратился к русскому правительству с прось-
бой о принятии в подданство. В 1731 году эта 
просьба была удовлетворена. В 30—40-е годы XVIII 
века присоединились к России большая часть 
Среднего жуза п некоторые земли Старшего В 
60-е годы XIX в. добровольное вхождение Казах-
стана в состав Русского государства завершилось 



вных задач пограничных укреплений состо-
яла в том, чтобы не допустить завоевания 
русских и казахских земель Джунгарским 
ханством2, а в последующем — цинским 
Китаем. Казахам оказывалась всяческая 
поддержка в борьбе против иноземных 
вторжений. Крепости являлись в то же вре-
мя опорными базами Русского государства 
для расширения торговых связей с кочев-
никами и распространения среди них влия-
ния России. Дальнейшее строительство во-
енно-оборонительных пунктов в юго-запад-
ной части Сибири, на стыке России и Казах-
стана, во многом определялось состоянием 
русско-джунгарских и казахско-джунгар-
ских отношений, а также обстановкой в по-
граничных с Китаем районах. Следует отме-
тить, что китайские власти стремились с по-
мощью всевозможных интриг обострять по-
ложение в этом районе Центральной Азии, 
не допускать сближения между Россией и 
Джунгарией. 

Наиболее опустошительные набеги на ка-
захские земли войска джунгарского хунтай-
джи (хана) Галдан-Цэрэна совершили в 
1738— 1741 гг. Вторгнувшись в пределы 
Среднего жуза и учинив страшный по сво-
им последствиям погром в казахских аулах, 
они преследовали бежавших жителей до 
самой Орской крепости3. Решительные 
действия русской военной администрации 
в защиту казахов, принявших русское под-
данство, заставили джунгар отступить. 
После этого заметно повысились тре-
бования к пограничной службе в вопро-
сах более оперативной информации и 
оповещения обо всех агрессивных акциях 
джунгарских войск. Так, в предписании на-
чальника Сибирской губернской канцеля-
рии П. Бутурлина комендантам пограничных 
укрепленных пунктов указывалось: «... еже-
ли от них, земгорских калмыков (джунгар. 
— Ред.), какие непорядочные будут поступ-

2 Джунгария (Джунгарское или Ойратекое хан-
ство) — феодальное государство ойратов — кал-
мыков (это наименование распространялось на 
группу западно монгольских племен дербетов. 
баятов, торгутов, олетов, захичин и др ) Сущест-
вовало с 30 х гг. XVII в. по 1757 г. С Россией вело 
мирную торговлю, в которой было заинтересовано 
и РуССКое государство Во второй половине XVIII в. 
Джунгария, разгромленная маньчжуро-китайскими 
войсками, прекратила существование. При этом 
цинские завоеватели истребили большую часть на-
селения. 

3 Основана русскими в 1735 г в устье реки Ори 
(совр. Орск) по просьбе казахского хана Абулхай-
ра. Сыграла большую роль в развитии хозяйствен-
но-экономических связей между Россией и Казах-
станом. 

ки, то в губернскую канцелярию обстоя-
тельные известия в самой скорости надле-
жит рапортовать» 4. 

В 40-х годах XVIII века сибирскими пог-
раничными властями предпринимались ша-
ги по дальнейшему усилению оборонитель-
ных линий. Например, по западному бере-
ру Иртыша началось возведение форпо-
стов Большерецкого, Инберийского, Бете-
ринского, несколько позднее Воровского, 
Верблюжского и других. Осенью 1741 года 
из Тары на запад были выдвинуты казачьи 
разъезды, а затем усилен гарнизон в са-
мом городе 

20 мая 1742 года Сенат принял специаль-
ное решение о мерах защиты казахского 
населения и обороны пограничных районов 
от джунгар. Предусматривалось, в частно-
сти, увеличить численность войск во всех 
пограничных пунктах, которые должны бы-
ли «подданых ханов и салтанов с их людь-
ми сколько можно охранять»5. В том же го-
ду в Джунгарию отправлялось специальное 
посольство с заданием разъяснить ханским 
властям сложившуюся ситуацию в Казахста-
не в связи с вхождением его в состав Рус-
ского государства. Предписывалось также 
заявить Галдан-Цэрэну, «чтобы он, будучи 
известен о подданстве их (казахов. — Ред.) 
... более никаких разорений им не причи-
нял и войск своих на них не посылал»6. В 
результате последовало освобождение из 
плена российского подданного султана Аб-
лая, захваченного перед этим джунгарами 
во время их нашествия на Средний жуз в 
начале 1742 года. Достигнута была догово-
ренность о некотором ограничении джун-
гарских претензий к казахам этого жуза 
(казахское население освобождалось от 
выплаты алмана (дани) джунгарскому 
хану). 

Однако обстановка в приграничных с 
Джунгарией районах продолжала оставать-
ся неспокойной. Приезжавшие туда в 1744 
году ойраты сообщали о намерениях Гал-
дан-Цэрэна послать войска к Усть-Камено-
горской, Семипалатинской крепостям и на 
Колыванские заводы7. И действительно, 

4 В а л и х а н о в Ч. Ч Собр соч в пяти томах, 
т. 3 Алма-Ата, 1969, с. 2<7. 

ь Г у р е в и ч Б. П. Международные отношения 
в Центральной Азии в XVII — первой половине 
XIX в. М., Наука, 1979, с. 76 

в Казахско-русские отношения в XVI—XVIII ве-
ках (сборник документов и материалов). Алма-
АТА, 1961, с 223—224 

7 Государственный архив Алтайского края 
(ГААК), ф. 163, оп. 1, д. 55, л. 101 об. 



вскоре произошел разорительный набег ой-
ратских отрядов на алтайские рудники. Во-
инственные соседи хорошо знали о мало-
численности русских войск в приграничных 
районах, чем и объяснялись их дерзкие на-
падения. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, рус-
ское правительство предписало начальнику 
Оренбургской комиссии8 И. И. Неплюеву 
отправить в Сибирь «в самой крайней ско-
рости» три драгунских полка. Перебрасыва-
лись в порубежные районы и другие воин-
ские части, а также принимались меры по 
укреплению крепостей на Верхнем Иртыше. 
Общее командование приграничными вой-
сками было возложено на генерал-майора 
И. В. Киндермана. Предпринятые меры спо-
собствовали обеспечению безопасности За-
падной Сибири и Казахстана, открывали но-
вые возможности для развития хозяйствен-
ных связей и торговли между казахами и 
русскими. Это хорошо понимало казахское 
население. Один из султанов Среднего жу-
за Барак во время переговоров с джунгар-
скими послами, которые пытались настро-
ить его против России, заявил: «От построе-
ния... русских крепостей и от них, русских 
самих, не только никаких обид и помеша-
тельств нет, но и польза есть, потому что 
они (казахи.— Ред.) всегдашним торгом при 
них довольствуются»9. 

Известно, что защита казахов от джунгар-
ской агрессии осуществлялась русским пра-
вительством без применения военной силы. 
Обе стороны (Россия и Джунгария) избе-
гали открытых вооруженных конфликтов, 
предпочитая улаживать нередко возникав-
шие споры путем мирных переговоров. Са-
ми джунгарские правители (хунтайджи Цэ-
вэн-Рабдан, а затем и Галдан-Цэрэн) подчас 
даже искали поддержки русских властей и 
их помощи в связи с нараставшей угрозой 
со стороны цинского Китая. 

Важную роль в укреплении позиций Рос-
сии на центрально-азиатских рубежах игра-
ло успешное хозяйственное освоение рус-
скими людьми Южной Сибири, в том чис-
ле Алтая и Прииртышья. 

Значение русских крепостей в развитии 
русско-казахских отношений и в защите ка-
захов от внешних вторжений особенно воз-

8 Оренбургская комиссия (Оренбургская экспеди-
ция) — правительственный орган, учрежденный 
в 1734 г. для всестороннего изучения и освоения 
Оренбургского края — его заселения, развития 
в нем земледелия, горной промышленности, тор-
говли. 

9 Г у р е в и ч Б. П. Указ. соч , с. 78 

росло после разгрома и уничтожения 
Джунгарского государства войсками Ци-
нов, которые в начале 1755 года по при-
казу императора Цяньлуна в составе двух 
китайских армий вторглись в пределы хан-
ства 10. Китайцы нещадно расправились с 
джунгарами, «предавая их огню и мечу» 
Много пленных продали в рабство. Не-
сколько тысяч джунгарских семей бежали 
на Волгу к своим соплеменникам — волж-
ским калмыкам 12. 

Русское правительство приняло меры, 
чтобы не допустить китайцев в погранич-
ные районы, где кочевали казахские и дру-
гие племена. В этот критический момент 
оборона сибирских горнозаводских пред-
приятий и защита подданных России (в том 
числе казахов) была возложена на сибир-
ского губернатора В. А. Мятлева 13. Под его 
руководством строились дополнительные 
укрепленные пункты, привлекались новые 
офицерские кадры к несению военно-
сторожевой пограничной службы. С цельо 
пополнения гарнизонов южно-сибирских 
крепостей в 1763—1764 гг. сформировыва-
ются несколько конных и пеших отрядов 
из раскольников (старообрядцев). Напра-
вили их в распоряжение коменданта Усть-
Каменогорской крепости для несения служ-
бы. На сибирскую оборонительную линию 
перевели значительное число донских ка-
заков и до 150 ссыльных запорожцев. 

Часть теснимых китайцами джунгар вы-
нуждена была бежать к русским погранич-
ным укреплениям. Немало их, придя в 
Ямышевскую, Семипалатинскую, Усть-Ка-
меногорскую и другие крепости и редуты, 
стремилось получить российское подданст-
во и тем самым избежать кровавых расправ 
цинских агрессоров и столкновений с ка-
захским ополчением. Многие казахи испы-
тывали в то время вполне оправданное 
чувство мщения к джунгарам из-за разбоя 
в годы «великого бедствия» (1710, 1728, 
1729 гг.). 

Добровольное принятие частью ойрат-
ских племен российского подданства про-
исходило и до разгрома Джунгарии, еще 
в 40-х годах XVIII века. Теперь же они 
массами стекались к пограничным укрепле-
ниям. Как сообщал в июле и сентябре 
1756 года сибирский губернатор В. А. Мят-

10 Архив Всесоюзного географического общестза 
СССР (АВГО СССР), ф 69. он. 1. д 1, л 19 об. 

11 АБГО, ф 69, оп 1, д 1. л 19 об 
12 Т а м ж е , ф 69, оп 1, д. 1, л 10 об. 
13 ГААК, ф. 132, оп. 1. д. 29, л. 16 об 



лев Коллегии по иностранным делам, боль-
шое количество преследуемых китайцами 
джунгаров просили убежища в русских 
«степных укреплениях» 14. 

Усть-Каменогорская, Семипалатинская, 
Ямышевская и другие крепости стали пунк-
тами, в которых, как правило, джунгары 
присягали на Российское подданство. 7 ав-
густа 1758 года Сибирский генерал-губер-
натор Ф. И. Соймонов сообщил в государ-
ственную коллегию о принятии «под высо-
кую государеву руку» калмыцких беженцев 
в числе 5187 человек, «при них разного 
скота двадцать тысяч...»15. Часть из этих 
людей поселили в пограничных крепо-
стях 16. Тогда же в Семипалатинскую кре-
пость пришли просить российского под-
данства 6 тогоутских (калмыцких) зайсанов; 
Заман, Манут, Шеаренг, Урянхай, Норбо-
Чирик и Лоузант, которые обратились к ко-
менданту со следующим письмом: «Вели-
кой государыни, Белой царицы, Семипала* 
тинской крепости делоуправляющему и 
прочим знатным... мы по некоторому нуж-
ному случаю жили под протекцию у зюн-
гарцев (джунгар. — Ред.), а оные зюнгар-
цы начали приходить в разорение, то мы 
с того времени искали случая, чтобы нам 
оттуда отойти и хотя мы в прошедшем го-
ду и пошли было, но китайцы и кайсаки 
(казахи. — Авт.) нас разбили и до того не 
допустили, а ныне мы пришли в той надеж-
де, что поныне наши родственники будучи 
в протекции ее величества государыни 
(речь идет о волжских калмыках. — Авт.), 
находятся в покое и для того мы желаем 
с оными родственниками соединиться в 
протекции ее величества государыни...»1Т, 

Даже Амурсана, мечтавший «быть еди-
новластителем Джунгарского ханства», по-
терпев ряд поражений, 27 июня 1757 года 
бежал со своими людьми в Семипалатин-
скую крепость и попросил убежища, опа-
саясь расправы китайцев. Его просьба бы-
ла удовлетворена. 

Цины неоднократно предпринимали по-
пытки покарать калмыков, добровольно 
принявших русское подданство. Так, в июле 
1758 года под стенами Усть-Каменогорской 

14 С И Н о г Н М. Р о и 5 I МиякоуНу апс1 т а п -
дагт' Ки5*1ап* апй \УНЬ ИЗ ьеШпй 1727—• 
1805 ЫоПЬ-СагоПпа. 1069. р. 17. 

15 Государственный архив Омской области 
(ГАОО), ф 366. он. 1, д 46, л. 1. 

,в Центральный государственный архив Казах-
ской ССР (ИГА КазССР), ф. 630, оп. 1, д. !, л. 29. 

17 К р а ф т И. И. Сборник узаконений о кирги-
зах степных областей (приложения). Оренбург, 
1898, с. 59* 

крепости внезапно появился отряд китай-
цев, который, бряцая оружием, домогался 
возвращения джунгарских беженцев. Ко-
менданты крепостей на подобные требова-
ния Цинов отвечали решительным отказом. 
Таким образом, джунгары, не так давно 
требовавшие уничтожения крепостей на Во-
сточной границе России и Казахстана, пос-
ле агрессии Цинской империи оказались 
вынуждены искать спасения за их стенами. 
Стремление многих народов Центральной 
Азии, в частности джунгар, принять рос-
сийское подданство вызвало противодейст-
вие со стороны китайского правительства. 
Оно, судя по донесению сибирского губер-
натора Ф. И. Соймонова сенату, «для вос-
препятствования остальным зюнгарцам пе-
реходить в русское подданство» выставило 
близ границы войска: при урочище Абла-
кет, при речке Чаркурбан. Кроме того, в 
Семипалатинскую и Усть-Каменогорскую 
крепости приезжали «ближние люди» бог-
дыхана, которые «проведывали о вышед-
ших в российское подданство зюнгарских 
найонах», причем требовали выдать всту-
пившего в русское подданство найона Ши-
рина с подвластными ему людьми. Более 
того, китайские войска, как сообщали из 
Ямышевской и Семипалатинской крепостей, 
«шли вниз по Иртышу, по киргизской степ-
ной стороне»18 для оказания нажима на 
тех, кто намеревался перейти под покрови-
тельство России. Об их движении и замыс-
лах сибирские власти узнавали в большин-
стве случаев от казахов, приезжавших в 
крепости для торговли. 

В середине 1758 года некогда сильней-
шее в Центральной Азии государство 
Джунгария прекратило существование. Оно 
было насильственно превращено в китай-
ское императорское наместничество — 
Синьцзян (новая граница), нацеленное 
прежде всего против Казахстана. Заслужи-
вает внимания тот факт, что Ойратское 
(Джунгарское) государство, преграждавшее 
на северо-западе Центральной Азии путь 
маньчжуро-китайской экспансии, было 
буквально стерто завоевателями с лица 
земли. Такого рода жестокости не часто 
встречались в истории человечества, хотя 
цинское правительство упорно пыталось 
представить разгром Джунгарского ханства 
как умиротворительную акцию против «бун-
товщиков» 19. 

18 Государственный архив Оренбургской области» 
ф 3. оп 1, д. 52, л. 74 об 

19 Г у р е в и ч Б, П. Указ, соч., с. 120* 



Казахи в то время не располагали до-
статочной силой для организации отпора 
маньчжуро-китайским армиям, хотя были 
случаи, когда казахские ополченцы пыта-
лись организовать сопротивление агрессо-
рам, но терпели поражение. Между тем 
цинская военщина, прибрав к своим рукам 
Джунгарию и Восточный Туркестан, стре-
милась не только удержать эти земли под 
своей властью, но и оттеснить казахов от 
Синьцзяна. Возникла также реальная угро-
за российским владениям на Алтае. Все 
это послужило поводом к проведению рус-
ским правительством ряда мероприятий по 
дальнейшему укреплению обороны обшир-
ного края. 

В 1760 гаду комендантам Верхне-Иртыш-
ских и других укреплений было предписа-
но занять русскими войсками земли от 
Усть-Каменогорской крепости до Телецко-
го озера включительно. В 1763 году для ис-
полнения этого распоряжения в Западную 
Сибирь направляется генерал-поручик 
И. И, Шпрингер. Ему надлежало на месте 
решить вопросы защиты восточных владе-
ний России от вероятных вторжений ки-
тайцев. В том же году в устье реки Бух-
тармы была основана Бухтарминская кре-
пость, завершившая создание Иртышской 
оборонительной линии. Она, как и другие 
оборонительные линии на юге Сибири, 
включала в себя также русские земледель-
ческие поселения, что создавало благо-
приятные условия для хозяйственной дея-
тельности как русских, так и казахов. 

В заключение следует отметить, что Ямы-
шевская, Усть-Каменогорская, Семипала-
тинская, Бухтарминская и другие россий-
ские военно-оборонительные пункты, по-
строенные в ходе освоения юго-западных 
районов Сибири в XVIII веке, сыграли важ-
ную роль в ограждении казахов от порабо-
щения Джунгарией, а затем цинским Ки-
таем. Выгодность их месторасположения, 
наличие артиллерии и регулярных воинских 
частей вынудили агрессивно настроенных 
соседей воздерживаться от прямых воен-
ных действий в порубежных районах. 

Оборонительные пункты способствовали 
ускорению добровольного вхождения Ка-
захстана в состав России — прогрессивного 
исторического процесса, который имел 
важное значение для развития экономики 
и подъема культуры казахского народа. 

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции Советская 

власть совершила свое триумфальное ше-
ствие и по территории Казахстана (с ок-
тября 1917 по март 1918 г.). Однако даль-
нейшее становление новой жизни проис* 
ходило в обстановке ожесточенного сопро-
тивления байско-кулацких элементов, начав-
шейся интервенции и гражданской войны 
Русскому и казахскому трудовому народу 
пришлось вести вооруженную борьбу как 
с внутренней, так и с внешней контррево-
люцией почти до конца 1920 года, пока тер-
ритория Казахстана не была полностью ос-
вобождена от интервентов и белогвар-
дейцев. 

Победа над темными силами реакции и 
контрреволюции в Казахстане навсегда 
связана с именами таких выдающихся дея-
телей Коммунистической партии, соратни-
ков великого Ленина, как М. В. Фрунзе, 
В. В- Куйбышев, С. М. Киров, а также с 
беспримерными подвигами героя граждан-
ской войны В. И. Чапаева, героя казахско-
го народа Амангельды Иманова, больше-
вистских комиссаров Д. Фурманова, 
А. Джангильдина, С. Батурина, А. Майкото-
еа, Т. Бокина, П. Тузова, Б. Джанекешева, 
Ю. Шагабутдичова и многих других изве-
стных борцоа за Советскую власть в 
Казахстане. 

Образование и развитие казахской со-
ветской государственности неразрывно свя-
зано с именем В. И. Ленина. Им лично бы-
ли подписаны два документа (от 10 июля 
1919 года и от 26 августа 1920 года), поло-
жившие начало казахской автономии20. А 
в 1936 году в соответствии с новой Консти-
туцией СССР Казахская автономная ре-
спублика преобразована г союзную. 

Самым суровым испытанием для трудя-
щихся Казахстана, как и всей нашей стра-
ны, явилась Великая Отечественная война. 
В рядах Советской Армии сражалось 2/3 
состава Компартии и комсомола республи-
ки, сотни тысяч воинов-казахстаицев, в том 
числе 316-я (8-я гвардейская) стрелковая 
дивизия под командованием И. В. Панфи-
лова. Подвиг 28 героев-панфиловцев при 
защите Москвы навсегда вошел в героиче-
скую историю советского народа. 

За годы Советской власти Казахстан 
превратился в развитую индустриально-аг-
рарную республику, которая по объему 
капитальных вложений, направляемых на 

20 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хро-
ника, т. 7. М., Политиздат, 1976, с. 369; т . 9. М , 
Политиздат, 1978, с. 223, 



развитие народного хозяйства, занимает в 
настоящее время третье место среди союз-
ных республик (после РСФСР и УССР). С 
освоением в 1954 — 1960 гг. целинных и за-
лежных земель (25,5 млн. га) Казахская 
ССР стала одним из крупнейших зерновых 
районов Советского Союза. Товарищ 
Л. И. Брежнев, рассказывая в своей книге 
«Целина» о героической целинной эпопее, 
пишет: «Целина дала мощный толчок раз-
витию производительных сил Казахстана, 
росту его экономики, науки, культуры. По-
явились крупнейшие промышленные узлы, 
выросло девяносто новых городов, в том 
числе известные всей стране Рудный, Эки-
бастуз, Ермак, Кентау, Аркалык, Шевчен-
ко... И никого уже не удивляет, что в не-
когда отсталом Казахстане пущен реактор 
на быстрых нейтронах. 

В созвездии братских республик ныне 
еще ярче засияла звезда Казахстана»21. 

21 Б р е ж н е в Л И. Ленинским курсом, т. 7. 
М , Политиздат, 19/9, с. 1У«э—197. 

Исполняющееся в этом году 250-летие 
добровольного вхождения Казахстана в со-
став России широко отмечается в нашей 
стране как праздник великой и нерушимой 
дружбы народов Советского Союза, строя-
щих коммунистическое общество. «...Все, 
чем гордится казахский народ, 250 лет на-
зад добровольно соединивший свою судь-
бу с Россией, — заявил на XXVI съезде 
партии член Политбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана това-
рищ Д. А. Кунаев, — пришло с Советской 
властью, с идеями и людьми партии Лени-
на, с великим братством народов, которо-
му мы были верны в любых испытаниях и 
впредь будем верны беспредельно»22. 

Доцент, кандидат исторических наук 
Ж. Касымбаев 

22 Правда, 1981, 25 февраля. 

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП ВОЙСК 

В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 

ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной вой-
ны оперативные группы войск пред-

ставляли собой временные формирования 
соединений и частей фронта (армии), дей-
ствующих на отдельных операционных на-
правлениях или участках фронта Они соз-
давались либо в ходе операций, когда 
нужно было срочно выполнить внезапно 
возникающие задачи, а достаточно силь-
ных резервов у командующего не име-
лось, либо заблаговременно для действий 
на одном из разобщенных направлений 
или в тылу врага. Как правило, такие груп-
пы наносили контрудары, преследовали 
противника, вели бои за крупные узлы соп-
ротивления, прикрывали подготовленные 
участки обороны и осуществляли рейды 
по тылам противника. 

Их боевой состав зависел от характера 

1 Советская Военная Энциклопедия, т . 6. Воен-
издат, 1978, с 50. 

выполняемых задач и наличия сил и средств. 
В предвидении маневренных действий 
в такие группы включалось определенное 
количество подвижных войск, а при про-
рыве подготовленной обороны в них вхо-
дили преимущественно стрелковые сое-
динения и части. 

Широкое применение оперативные груп-
пы войск получили под Ленинградом и 
Москвой. Только на правом крыле Запад-
ного фронта в октябре — ноябре их дей-
ствовало 11. В центре этого фронта впер-
вые оперативную группу создали для лик-
видации прорыва противника к станции 
Голицыно. Туда 2 декабря спешно напра-
вили 18-ю стрелковую бригаду, два танко-
вых и два лыжных батальона, противотан-
ковый полк, дивизион гвардейского мино-
метного полка. Руководство группой воз-
лагалось на командующего 33-й армией 
генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. 
Благодаря действиям группы к исходу 4 
декабря было полностью восстановлено 
положение, которое занимали войска цен-
тра Западного фронта до прорыва про-
тивника. 

На южных и юго-западных подступах к 





столице в ноябре—декабре наиболее на-
пряженные и решающие боевые действия 
развернулись в районах Тулы и Каширы. 
Туда 24 ноября был переброшен из-под 
Серпухова усиленный 2-й кавалерийскии 
корпус (26 ноября переименованный в 
первый гвардейский) кавалерийский гене-
рал-майора П. А. Белова, на который 
возлагалась персональная ответственность 
за удержание Каширы 2. 

На базе корпуса создали оперативную 
группу войск в составе его 1-й и 2-й кава-
лерийских дивизий, а также 112-й танко-
вой и 173-й стрелковой дивизий, 9-й тан-
ковой бригады, 35-го и 127-го танковых 
батальонов, 15-го гвардейского миномет-
ного полка, отдельного артиллерийского 
зенитного дивизиона, инженерного бата-
льона особого назначения, школы млад-
ших лейтенантов с подчинением непосред-
ственно командующему фронтом генералу 
армии Г. К. Жукову. Она должна была ос-
тановить врага в районе Каширы, после 
чего решительно наступать на Венев для 
удара во фланг группировки врага, окру-
жавшего Тулу 3. 

В связи с поучительностью действий этой 
группы в статье основное внимание уде-
ляется ей. 

Ход боевых действий группы генерала 
П. А. Белова с 27 ноября 1941 года до 10 
января 1942 года показан на схеме. За 
это время ее войска нанесли контрудар 
по 17-й танковой дивизии противника, 
преследовали врага, вели бои за овладе-
ние узлами сопротивления и прорывали 
подготовленную оборону. Они приняли 
участие в освобождении захваченных вра-
гом многих районов Московской, Тульс-
кой, Калужской и Смоленской областей и 
прошли с боями за полтора месяца 400 
км. 

К особенностям боевых действий груп-
пы можно отнести в первую очередь пос-
тоянный поиск командованием и осущест-
вление наиболее целесообразных спосо-
бов выполнения задач. Так, при контруда-
ре под Каширой главная роль отводилась 
коннице, усиленной пехотой и танками. 
Она наносила удар по флангам противни-
ка в направлении на Пятницу. Наступление 
началось 27 ноября и сочеталось с обо-
роной Каширы с фронта. После двухднев-

2 ЦАМО СССР, ф. 208, оп 2511, д 26, л . 57; 
д. 125, л. 35. 

4 Т а м ж е , д. 125, лл. 130—132, 166-167. 

ных боев группа перешла к преследова-
нию врага, который отступал на Мордвес. 
Несмотря на слабую укомплектованность 
соединений и частей группы, она 9 декаб-
ря освободила Венез, а во второй полови-
не следующего дня силами 1-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии генерал-май-
ора В. К. Баранова — Пожилки. 

При развитии наступления соединения и 
части использовали все возможности, в 
том числе и разрывы в боевых порядках 
врага, для обхода узлов сопротивления и 
городов, как это было сделано при осво-
бождении 28 декабря Козельска. Такие 
обходные маневры позволяли не ввязы-
ваться главным силам группы в затяжные 
бои, способствовали повышению темпов 
наступления и дезорганизовывали дейст-
вия противника. 

Успешному наступлению оперативной 
группы войск генерала П. А. Белова спо-
собствовали активные действия соседних 
(50-й и 10-й) армий, с которыми поддер-
живалось тесное взаимодействие, хотя за-
частую локтевой связи с ними не было. 

Высокая динамичность боевых действий 
и маневренность войск группы, постоян-
ное воздействие на противника обеспе-
чивались гибкостью, непрерывностью и 
твердостью управления командующим и 
штабом группы. После освобождения Ста-
линогорска группе пришлось перейти с 
южного на юго-западное направление и 
выполнять новые задачи. Например, в се-
редине декабря генерал-майор П. А. Бе-
лов получил директиву: «...Вам поручает 
военный совет фронта особо ответствен-
ную задачу: быстро выйти в район Юхно-
ва и разгромить тылы и штаб 4-й армии 
немцев...» 4. Однако 2 января 1942 года в 
новой директиве группе указывалось: 
«...создалась очень выгодная оперативная 
обстановка для окружения 4-й и 9-й армий 
противника, причем главную роль долж-
на сыграть ударная группа Белова, опера-
тивно взаимодействуя с нашей ржевской 
группировкой. Основа успеха вашей опе-
рации будет заключаться в быстроте вы-
хода в район Вязьмы и захвате путей от-
хода противника...» 5. 

А через сутки военный совет фронта 
отменил предыдущую директиву и прика-
зал: «...оставить часть сил против плос-
ской (так именовалась тогда юхновская. — 

* ЦАМО, ф. 639, оп. 4953, д. 3, л. 337 
6 Т а м ж е , оп. 4052, д. 5, лл. 17—19, 



РеД.) группировки противника, а главные 
силы повернуть на Мосальск для уничто-
жения противника в районе Мосальска и 
выхода западнее Юхнова...»6. 

В результате столь резкой смены за-
дач, которые вызывались быстрым изме-
нением обстановки на фронте, командова-
ние и штаб группы получили большой опыт 
разработки планов операций в короткие 
сроки, перегруппировки войск в условиях 
соприкосновения с противником. Кроме 
того, из сказанного видно, что штаб Запад-
ного фронта гибко реагировал на измене-
ния обстановки, нацеливал в первую 
очередь подвижные войска на выход в 
тылы противника и окружение его группи-
ровок. 

Слабая проходимость боевой техники 
по бездорожью в зимних условиях, а под-
час нехватка или отсутствие необходимо-
го вооружения, а также тяги для него от-
рицательно сказывались на результатах 
боевых действий конницы и пехоты группы. 
Если в боевых порядках при относительно 
невь соких темпах наступления на 1 де-
кабря 1941 года имелось: 122-мм гаубиц 
—12, 76-мм пушек—38, 45-мм пушек—7 7, 
то к 1 января 1942 года во время выхода 
к Юхнову в отрыве от главных сил фронта 
было всего 20 76-мм пушек8. Остальная 
артиллерия отставала от основных сил. 

Поэтому при выполнении задач по быст-
рому выходу в тыл и на фланги против-
ника войска группы, не имея достаточного 
артиллерийского и авиационного обеспе-
чения, как правило, стремились обходить 
гарнизоны и избегали лобовых атак под* 
готовленной обороны противника, исполь-
зуя слабые места в ней, фланги и стыки. 

Одной из существенных причин, снижаю-
щих боевые возможности группы, была по-
стоянная нехватка личного состава и осо-
бенно вооружения и техники. После войны 
генерал-полковник П. А. Белов вспоминал, 
что, например, при прорыве через Варшав-
ское шоссе 20 января 1942 года в его 
группе (пять кавалерийских и две стрел-
ковые дивизии) насчитывалось всего 28 тыс. 
человек. «...Немцы, — пишет он, — имели 
около пятидесяти танков, а мы—только во-
семь. Гитлеровцы господствовали в возду-
хе. Их самолеты с рассвета до темноты 
бомбили и обстреливали наши боевые по-
рядки, тылы и обозы. А приданный нам 

6 ЦАМО, ф. 639, оп. 4052, д. 5, л 34. 
7 Га м ж е , ф 13-А, оп. Л96, д 10, л 130. 
• Т а м ж е . ф. 208. оп. 2579. д 35, л. 12. 

авиационный полк располагал всего-навсе-
го тремя исправными истребителями. Не-
редко бывало так: ночью наши части про-
двигались вперед, захватывали несколько 
населенных пунктов, а днем авиация про-
тивника наносила массированный удар, 
гитлеровская пехота поднималась в контр-
атаку и с помощью танков отбрасывала 
гвардейцев назад» 9. 

Число соединений и частей в группе так-
же менялось. За первые полтора месяца 
ей на некоторое время передавались из со-
седних армий и резерва фронта 239, 322, 
325, 328-я стрелковые и 41, 57, 75-я кава-
лерийские дивизии. Передана была из 
группы в 49-ю армию 173-я стрелковая ди-
визия, а в 50-ю — 112-я танковая. 

Увеличение количества соединений и 
нехватка сил и средств связи затрудняли 
управление. Поэтому генерал П. А. Белов 
иногда переподчинял одну дивизию дру-
гой, например 57-ю и 75-ю кавалерийские 
соответственно 1-й и 2-й гвардейским ка-
валерийским. Не было налажено и центра-
лизованное обеспечение войск группы ма-
териальными средствами. Прибывающие 
соединения продолжали обеспечиваться 
теми армиями, в которых они нахо-
дились ранее, что нередко приводило к 
разнобою в сроках и количестве подачи 
боеприпасов, горючего и смазочных мате-
риалов, а также других видов довольствия. 

Характерным в действиях группы генера-
ла П. А. Белова было и то, что после выхо-
да в район Вязьмы она совершила рейд 
по вражеским тылам на Дорогобуж и сов-
местно с партизанскими отрядами с 15 фев-
раля до июня 1942 года сковывала там 
значительные силы противника, выделен-
ные для охраны коммуникаций. Ее боям 
содействовала борьба 4-го воздушно-де-
сантного корпуса в тылу врага. 

В целях улучшения управления войска-
ми и партизанскими отрядами, действовав-
шими в тылу врага, в районе между авто-
магистралью Москва — Минск и Варшав-
ским шоссе директивой военного совета 
Западного фронта от 20 мая 1942 года 
было приказано переформировать опера-
тивную группу войск генерала П. А. Бело-
ва в «особую группу войск генерала 
П. А. Белова», включив в ее состав 1-ю и 
2-ю гвардейские кавалерийские, 239-ю 
стрелковую дивизии, отдельные части 4-го 

9 Б е л о в П. А. За нами Москва, Воениздат, 
1963, с. 178. 



воздушно-десантного корпуса, все парти-
занские формирования, действовавшие в 
этом районе 10. 

Следует отметить, что группа генерала 
П. А. Белова по сравнению с другими опе-
ративными группам,* войск, созданными в 
битве под ЛЛосквой, вела самые длитель-
ные боевые действия (7 месяцев). Большая 
часть групп выполняла свои задачи в срав-
нительно короткие сроки и затем расфор-
мировывалась. Так, например, 16 декабря 
1941 года из состава 50-й армии была вы-
делена оперативная группа войск в соста-
ве 154-й стрелковой, 112-й танковой и 31-й 
кавалерийской дивизий, двух батарей гвар-
дейского минометного полка, огнеметно-
фугасной роты, Тульского рабочего полка 
и 131-го танкового батальона, имевшая 
задачу нанести внезапный удар с юга и 
овладеть Калугой. Командовал ею замести-
теле колландующего 50-й армией генерал-
майор В. С. Попов. 

Группа совершила 90-километровый 
марш, из него более 40 км по территории, 
занятой противником, и к исходу 18 декаб-
ря сосредоточилась в лесном массиве 
южнее Калуги, а 19-го начала наступление. 
20 декабря, к вечеру, войска группы уже 
находились в 2 км южнее Калуги, а утром 
21-го начали штурм города одновременно 
с трех направлений и, ворвавшись в него, 
вели бой до 30 декабря. После этого груп-
па войск генерала В. С. Попова была рас-
формирована. 

В битве под Москвой имелись и другие 
аналогичные примеры. 

В заключение следует отметить, что, не-
смотря на отсутствие перед войной спе-
циально разработанных рекомендаций 
(взглядов) по созданию и применению опе-
ративных групп войск в операциях, уже в 
первый ее период они начали создаваться 
и действовать. Это обусловилось резким 
изменением обстановки, большим разма-
хом и маневренным характером боевых 
действий, зачастую отсутствием сплошного 
фронта, нарушением централизованного 
управления войсками, нехваткой сил и 
средств на отдельных направлениях, боль-
шими трудностями в организации своевре-
менного выдвижения резервов и другими 
причинами. Весьма широко они применя-
лись в битве под Москвой. 

Опыт боевого применения оперативной 
10 ЦАхМО, ф 206, оп. 2513, д. 213, л. 25. 

группы войск под командованием генера-
ла П. А. Белова убедительно показал эф-
фективность действий подобных оператив-
ных групп в условиях маневренного харак-
тера боев. Они успешно применялись 
как в обороне, так и в наступлении для 
контрудара, стремительного развития ус-
пеха, высокоманевренных действий в опе-
ративной глубине и в тылу противника в 
отрыве от главных сил. 

Оперативные группы, совершая глубокие 
рейды, действуя на отдельных направле-
ниях и нанося внезапные короткие 
удары, успешно решали задачи по 
разгрому резервов противника, выходу 
во фланг и тыл врага с целью завершения 
окружения, захвата аэродромов, баз снаб-
жения и других важных объектов, дезор-
ганизации управления и работы тыла. 

Состав оперативных групп, как показал 
опыт битвы под Москвой, может быть са-
мым разнообразным. Главное, чтобы они 
были оснащены высокоподвижной техни-
кой и их действия обеспечивались авиа-
цией. Выделялись оперативные группы 
войск из состава первого и второго эше-
лонов фронта и армии. 

Создание оперативных групп войск яви-
лось одной из форм совершенствования 
управления войсками в сложных условиях. 
В результате их применения сокращалось 
количество подчиненных инстанций, что 
особенно было важно при упразднении 
корпусного звена управления. Однако 
слабой стороной являлось отсутствие зара-
нее подготовленных органов управления 
со средствами связи, которые могли бы 
успешно возглавить войска групп. Штаб 
соединения, на который возлагалось уп-
равление, не всегда был в силах справить-
ся с этой задачей. Серьезным недостатком 
являлось и то, что формировались группы 
в спешке. Это затрудняло их подготовку, 
организацию взаимодействия и управле-
ния. 

Полученный в первый период войны 
опыт применения оперативных групп войск 
был использован в последующих опера-
циях, особенно при создании конно-меха-
низированных и подвижных групп. Он не 
потерял своего значения и в наши дни и 
заслуживает дальнейшего исследования, 
научного анализа и обобщения. 

Подполковник В. Шевчук 



В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПОСЛЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 

В ЛЕКЦИИ целесообразно рассмотреть 
следующие основные вопросы: 

1. Мероприятия КПСС и Советского пра-
вительства по укреплению Советских Во-
оруженных Сил — 20 минут. 

2. Совершенствование организации 
войск и боевой техники после Великой 
Отечественной войны — 30 минут. 

3. Развитие взглядов на ведение насту-
пательных и оборонительных действий в 
послевоенные годы — 30 минут. 

Во вступительном слове (3 — 5 минут) 
следует обосновать актуальность темы, по-
казать факторы и условия, определившие 
развитие Советских Вооруженных Сил пос-
ле войны (человек и техника, вооружение 
и организация войск, военное искусство 
Советских Вооруженных Сил и противни-
ка). Особенно необходимо подчеркнуть 
руководящую роль Коммунистической пар-
тии в военном строительстве. Победа над 
фашистской Германией и милитаристской 
Японией привела к коренным изменениям 
в международной обстановке. Произошел 
резкий сдвиг в соотношении сил на миро-
вой арене в пользу социализма. Он вышел 
за рамки одной страны и превратился в 
мировую систему. В этих условиях Совет-
ский Союз направил все усилия на восста-
новление разрушенного войной хозяйства. 

Последовательно проводя в жизнь ле-
нинскую политику мира, СССР провел зна-
чительное сокращение армии и флота. 
Однако империалистические государства 
во главе с США развернули активную дея. 
тельность с целью воспрепятствовать даль-
нейшему укреплению Страны Советов, 
всей социалистической системы и усилить» 
свое влияние в мире. Такая агрессивная 
политика империализма вынудила Совет-
ский Союз принять соответствующие меры 
по укреплению своих Вооруженных Сил. 

В частности, самое пристальное внимание 
было обращено на успешное выполнение 
задач, поставленных Министром обо-
роны по повышению качества полевой, 
воздушной, морской выучки воинов, под-
держанию боевой готовности Советских 
Вооруженных Сил на высоком уровне. 

В послевоенном развитии Советских Во-
оруженных Сил прослеживаются два пе-
риода. Первый продолжался с момента 
окончания войны до 1954 года. Главным его 
содержанием явилось обобщение опыта 
войны и дальнейшее совершенствование 
способов ведения боевых действий обыч-
ными средствами. Второй начался в 1954 
году и продолжается до наших дней. Он 
характеризуется внедрением в войска 
ядерного оружия и обучением личного 
состава действиям в условиях его приме-
нения 

Приступая к изложению первого вопроса, 
необходимо вначале перечислить важней-
шие мероприятия КПСС и Советского пра-
вительства по укреплению оборонного 
могущества государства. К ним относятся: 
восстановление и развитие промышленно-
го производства; ликвидация монополии 
США в области ядерного оружия; укреп-
ление вооруженных сил с учетом возмож-
ных изменений в расстановке сил. Затем 
следует подробнее раскрыть эти меро-
приятия. Благодаря героическому труду 
советских людей, организаторской деятель-
ности Коммунистической партии уже в 
1948 году объем промышленного произ-
водства в СССР в основном достиг дово-
енного уровня, а в 1953 году выплавка 
стали превысила уровень 1940 года в 2 с 
лишним раза, добыча угля — почти в 2 
раза, выработка электроэнергии — в 
2,7 раза 2. Все это заложило прочную базу 
для укрепления обороны страны, оснаще-
ния войск новыми, более совершенными 
образцами оружия и боевой техники. 

Помня указания В. И. Ленина о том, что 
нужно постоянно быть начеку, КПСС и 

1 История военного искусства Учебник, Боениз-
дат, 1979. с Ц \ . 

2 50 лет Вооруженных Сил СССР. ВоенкзЛат, 
1968. с. 481. 



Советское правительство приняли все ме-
ры к тому, чтобы Армия и Военно-Мор-
ской Флот имели все необходимое для от-
ражения нападения любого агрессора. 

Больших успехов добились советские 
ученые, изобретатели, конструкторы. Сво-
ими достижениями они высоко подняли 
престиж Советского Союза и боеспособ-
ность его Вооруженных Сил. В 1947 году 
наше правительство заявило, что секрета 
ядерной бомбы для СССР не существует. 
В августе 1953 года у нас прошло испыта-
ние водородной бомбы. В середине 50-х 
годов в нашей стране разработаны и ис-
пытаны ракеты различных классов. Эффек-
тивно велись работы по совершенствова-
нию ядерных боеприпасов. В августе 1957 
года СССР осуществил успешный запуск 
первой в мире межконтинентальной мно-
гоступенчатой баллистической ракеты, с 
помощью которой в октябре 1957 года 
был выведен на орбиту первый искусствен-
ный спутник Земли. 

Раскрывая мероприятия партии и прави-
тельства по укреплению Вооруженных 
Сил СССР, . важно подчеркнуть, что в 
этом вопросе определяющее значение 
имела военная наука. С учетом ее достиже-
ний были определены пути военного строи-
тельства на сегодняшний день. На основе 
рекомендаций военной науки строится 
вся жизнь и деятельность армии и флота, 
боевая и политическая подготовка войск 
и штабов. 

В заключение вопроса следует указать, 
что, помимо рассмотренных мероприятий, 
направленных на укрепление обороноспо-
собности СССР, КПСС и Советское прави-
тельство осуществляли руководство всей 
жизнью и деятельностью Вооруженных 
Сил, подготовкой, воспитанием и расста-
новкой кадров, принимали меры по повы-
шению эффективности идейно-политиче-
ского воспитания воинов, укреплению во-
енного единства со странами социалисти-
ческого содружества. 

В документах XXVI съезда КПСС гово-
рится: «В отчетный период партия и госу-
дарство ни на один день не упускали из 
поля зрения вопросы укрепления оборон-
ного могущества страны, ее Вооруженных 
Сил. К этому нас обязывает международ-
ная обстановка» 3. 

Во втором вопросе нужно детально рас. 

8 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1981, с. 66. 

смотреть* по каким направлениям шло со-
вершенствование организации войск и 
боевой техники. Опыт второй мировой 
войны подтвердил правильность положе-
ний теории советского военного искусства, 
что цели войны могут быть достигнуты 
только объединенными усилиями всех ви-
дов Вооруженных Сил и родов войск. 

В первые послевоенные годы Вооружен-
ные Силы СССР состояли из Сухопутных 
войск, Военно-Воздушных Сил, Военно-
Морского Флота. Организационной само-
стоятельностью обладали Войска ПВО 
страны и воздушно-десантные войска. Су-
хопутные войска по-прежнему составляли 
основу Вооруженных Сил и включали з 
себя стрелковые, бронетанковые и механи- , 
зированные войска, артиллерию, кавале-
рию, а также специальные войска: инже-
нерные, химические, связи, железнодо-
рожные и другие. Сухопутные войска бы-
ли полностью моторизованы, оснащены 
современными танками, новейшими систе-
мами ствольной и реактивной артиллерии, 
а также современным автоматическим 
стрелковым оружием 4. Во втором периоде 
главным средством борьбы в Сухопут-
ных войсках стали части и подразделения 
тактических и оперативно-тактических ра-
кет. 

Военно-Воздушные Силы в послевоен-
ные годы претерпели существенное изме-
нение. На смену поршневой пришла реак-
тивная авиация. Самолеты-ракетоносцы 
получили возможность наносить удары по 
целям, находящимся на земле, в океане 
и воздухе, не заходя в зону досягаемости 
средств противовоздушной обороны дан-
ного объекта. Истребители, применяя ра-
кеты и стрелково-пушечное вооружение, 
оказались в состоянии поражать воздуш-
ные цели во всем диапазоне высот их по-
лета. 

Войска противовоздушной обороны стра-
ны в 1948 году оформились в самостоя-
тельный вид ВС, в послевоенный период 
они развивались с учетом опыта минувшей 
войны. Первоначально их совершенствова-
ние проходило на базе зенитной артилле-
рии. В последующем на смену ствольной 
артиллерии пришли зенитные управляемые 
ракеты. Оснащение войск ПВО высокоэф-
фективными системами обнаружения, на-
ведения и поражения воздушных целей 
обеспечило практически уничтожение лк> 

4 Партия и аямия. М , Политиздат, 1980, с 264. 



бых средств воздушного нападения на пре-
дельных дальностях, больших и малых вы-
сотах и сверхзвуковых скоростях полета, 
в любых погодных условиях, независимо 
от времени года и суток. 

Быстрыми темпами осуществлялось стро-
ительство Военно-Морского Флота. Об-
щий тоннаж боевых кораблей, построен-
ных и сданных флоту, например, в 1952 
году, в 3,5 раза превышал тоннаж боевых 
кораблей, построенных в 1940 году5 . С 
появлением ядерного оружия Военно-Мор-
ской Флот стал ракетоносным, способным 
самостоятельно решать задачи крупного 
масштаба, осуществлять эффективное 
уничтожение атомных подводных лодок и 
авианосных ударных соединений противни-
ка. 

При изложении материала третьего воп-
роса важно указать, что Коммунистиче-
ская партия и Советское правительство, 
решая задачи строительства Советских 
Вооруженных Сил, как и прежде, боль-
шое внимание уделяли развитию военной 
теории. Следует иметь в виду, что приме-
нительно к аудитории наряду с использо-
ванием вида вооруженных сил или рода 
войск в совместных действиях необходимо 
проследить и развитие их военного искус-
ства. 

В связи с развитием средств вооружен-
ной борьбы, ростом боевых и маневрен-
ных возможностей частей и соеди-
нений различных видов Вооруженных Сил 
и родов войск уже в первые послевоен-
ные годы считалось, что наступательные 
операции будут характеризоваться боль-
шим размахом, решительностью целей и 
напряженностью боевых действий. Даль-
нейшее развитие получила теория глубо-
кой наступательной операции. Силы и 
средства противника предусматривалось 
поражать на большую, чем в годы войны, 
глубину. Возросла роль в этой операции 
воздушно-десантных войск, сил и средств 
ПВО. В теории ведения операции на при-
морском направлении стало больше уде-
ляться внимания совместным действиям с 
военно-морским флотом с применением 
морских десантов. 

Прорыв подготовленной обороны рас-
сматривался как основной и наиболее важ-
ный этап наступления. Исходя из боевого 
опыта, был сделал вывод, что ему долж-
ны предшествовать действия авиации с 

6 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 487, 

целью завоевания господства в воздухе и 
создания условий, обеспечивающих успех 
операции, а непосредственно перед про-
рывом должна проводиться мощная артил-
лерийская и авиационная подготовка. 

Для обеспечения быстрого разгрома 
противника и достижения высоких темпов 
наступления считалось, что необходимо 
создавать мощные ударные группировки 
войск, а на участках прорыва — макси-
мальные плотности сил и средств. По тан-
кам и артиллерии они приближались к 
плотностям конца войны. В связи с ростом 
уровня технической оснащенности пехоты 
плотности ее на 1 км фронта стали не-
сколько меньшими. 

Новым в вопросах прорыва по сравне-
нию со взглядами военного времени яви-
лось то, что тактическая зона обороны 
противника должна была прорываться, как 
правило, стрелковыми корпусами6. При 
этом важная роль в завершении прорыва 
ТЗО отводилась механизированной диви-
зии стрелкового корпуса. Обычно х>на со-
ставляла второй эшелон боевого порядка 
корпуса и вводилась в бой для заверше-
ния прорыва третьей позиции главной по-
лосы и захвата второй полосы обороны 
врага. 

Раскрывая взгляды на ведение оборони-
тельных действий в первый послевоенный 
период, требуется сказать, что оборона в 
те годы считалась одним из основных ви-
дов боевых действий. Важное внимание 
уделялось ее устойчивости и активности. 
Оборонительные полосы имелось в виду 
создавать эшелонированно, на большую 
глубину. Основу их инженерного оборудо-
вания составляла проверенная войной си-
стема траншей. 

Излагая взгляды на ведение наступатель-
ных и оборонительных действий во втором 
послевоенном периоде, следует вначале 
объяснить, что оснащение войск ядерным 
оружием привело к существенным измене-
ниям в способах действий. Ударные груп-
пировки во избежание поражения их про-
тивником до начала наступления стали 
располагаться рассредоточенно в районах, 
удаленных от линии непосредственного 
соприкосновения с противником. 

Наступательные действия считалось нуж-
ным вести по отдельным направлениям7, 

в Советская Военная Энциклопедия, т, 5, Воеввз-
дат, 1978, с. 520. 

7 Т а м ж е , с. 521, 



продвигаясь преимущественно на танках и 
бронетранспортерах, что позволяло быст-
ро изменять направления ударов, нано-
сить их внезапно, осуществлять смелый 
маневр, обходить неподавленные очаги 
сопротивления, участки заражений и разру-
шений, а также в короткий срок перено-
сить усилия в глубину. 

Было признано, что в условиях приме-
нения ядерного оружия широко можно 
использовать способ перехода в наступле-
ние с ходу. В принципе это не новое по-
ложение. Уже в минувшую войну атаки с 
ходу практиковались довольно часто. Но 
они проводились преимущественно при 
преодолении вражеской обороны, занима-
емой наспех, имевшей слаборазвитую си-
стему огня и недостаточно полное инже-
нерное оборудование. 

Наступление с самого его начала при-
обретало высокоманевренный характер. 
Важное место в наступлении стало отво-
диться тактическим воздушным десантам. 
На них возлагалась задача по захвату 
районов расположения ядерных средств, 
объектов оперативного значения, перева-
лов, дефиле и т. д. 

Получили дальнейшее развитие боевые 
действия ночью, способы форсирования 
водных преград, особенно с ходу и др. 

Рассматривая взгляды на организацию и 
ведение обороны во втором послевоен-
ном периоде, необходимо сказать, что 
усилия военных теоретиков тогда направ-
лялись на разработку таких способов, ко-
торые могли бы обеспечить срыв наступ-
ления крупных сил противника, захват ини-
циативы и переход в решительное наступ-
ление. Особое значение в послевоенные 
годы приобрела противотанковая устойчи-
вость обороны. Подчеркивалось, что про-
тивотанковая оборона составляет основу 
обороны и поэтому организация ее явля-
ется одной из важнейших обязанностей 
всех командиров. 

В лекции уместно указать, что время дл* 
создания обороны в условиях применения 
ядерного оружия резко сократилось. 

Новым важным элементом организации 
и ведения обороны в условиях применения 
ядерного оружия стало обеспечение за-
щиты войск от его воздействия. В этих 
целях имелось в виду использовать защит-

ные свойства местности и боевой техники, 
предполагалось непрерывно вести радиа-
ционную, химическую и биологиче-
скую разведку, быстро оборудовать раз-
личные укрытия, а при возникновении вы-
соких уровней радиации своевременно 
выводить из этих районов личный состав, 
организовывать спасательные работы и 
т. д. 

В заключение по третьему вопросу це-
лесообразно определить основные тенден-
ции развития организации и ведения на-
ступательных и оборонительных действий. 
К ним можно отнести: резкое повышение 
роли важнейшего фактора успеха в войне 
— боеготовности войск, сокращение сро-
ков организации наступления и обороны; 
повышение активности боевых действий; 
широкое применение ночных боевых дей-
ствий, маневра силами и средствами в хо-
де наступательного и оборонительного боя, 
возрастание значения внезапности дейст-
вий и усложнения взаимодействия войск, 
вопросов боевого, специального и тылово-
го обеспечения, управления соединениями 
и частями. 

В заключении (3 — 5 минут) следует под-
вести общие итоги лекции, назвать основ-
ные направления совершенствования 
строительства Советских Вооруженных Сил. 
Необходимо подчеркнуть, что благодаря 
постоянной заботе Коммунистической пар-
тии и Советского правительства Советская 
Армия и Военно-Морской Флот в после-
военные годы оснащены современным 
оружием и боевой техникой, повысились 
качество боевой подготовки и идейная за-
калка личного состава. Они готовы дать 
достойный отпор любому агрессору. 
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Военные вопросы в документах 
КПСС и Советского государства 

ВОЕННОЕ издательство Министерства 
обороны СССР выпустило в свет ан-

нотированный библиографический указа-
тель документов КПСС и Советского госу-
дарства1, относящихся к военно-теоретичес-
кой и организационно-практической дея-
тельности партии и правительства в реше-
нии военных проблем, охватывающих вол-
росы строительства, организации и техни-
ческого оснащения Советских Вооруженных 
Сил, их предназначения, использования и 
всестороннего обеспечения за период с ок-
тября 1917 по июль 1979 года. 

В рецензируемый указатель включены 
аннотации отчетных докладов и решений 
съездов партии, конференций и пленумов 
ЦК, постановлений, обращений и писем ЦК 
партии, законодательных государственных 
документов, декретов и постановлений 
ВЦИК, указов Президиума Верховного Со-
вета СССР, постановлений Совета Труда и 
Обороны и Государственного Комитета 
Обороны. В нем содержится оперативная 
информация о докладах и выступлениях 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Председателя Совета Обороны 
СССР товарища Л. И. Брежнева по вопро-
сам укрепления оборонной мощи СССР, 
обеспечения безопасности и повышения обо-
роноспособности стран социалистического 
содружества. Расположенные в хронологи-
ческом порядке материалы позволяют про-
следить теоретическую и практическую дея-
тельность партии и Советского государства 
по организации защиты Родины, начиная с 
первых дней установления Советской влас-
ти и до настоящего времени. 

5 
1 Военные вопросы в документах КПСС и Совет 

схого государства Аннотйрованный библиографи-
ческий указатель, составленный авторским коллек-
тивом Военного отдела Государственной библиоте-
ки СССР имени В. И. Ленина. Воениздат, 1980, 
464 с. 

Хорошо представлены в указателе доку-
менты о создании, задачах и практической 
деятельности Совета Рабочей и Крестьян-
ской Обороны, сосредоточившего в своих 
руках всю полноту власти в ходе мобили-
зации сил и средств страны в интересах 
обороны, а также документы, относящиеся 
ко времени минувшей войны 

С победой Великой Октябрьской социа-
листической революции сразу же встал воп-
рос о создании советской военной науки, 
отвечающей назначению армии нового типа 
в определенных конкретно-исторических ус-
ловиях. Основы этой науки заложил вождь 
революционного народа и его Коммунисти-
ческой партии В. И. Ленин. Они стали 
краеугольным камнем дальнейшего разви-
тия советской военной науки в межвоенный 
период, в годы Великой Отечественной вой-
ны и в послевоенный период. 

Исходя из ленинского положения о веде-
нии войны народами была разработана 
программа борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, воплощенная в директиве 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партий-
ным и советским организациям прифронто-
вых областей о мобилизации всех сил и 
средств на разгром фашистских захватчи-
ков от 29 июля 1941 года, раскрывающей 
справедливый, освободительный характер 
войны со стороны Советского Союза. Лозунг 
партии «Все для фронта! Все для победы'» 
стал непреложным законом для всех совет-
ских людей. 

Среди важнейших основ военного строи-
тельства, как это видно из документов, ве-
дущим является положение о руководя-
щей и направляющей роли Коммунистиче-
ской партии, сформулированное В И. Ле-
ниным в 1919 году. Оно было и продолжает 
оставаться важнейшим принципом совер-
шенствования Советских Вооруженных 
Сил. В речи товарища Л. И Брежнева на 



приеме в Кремле в честь выпускников во-
енных академий 1 июля 1966 года отмеча-
ется: «На протяжении всей истории Совет-
ского государства партия неослабно руко-
водит строительством армии и флота, под-
готовкой и воспитанием личного состава в 
духе беззаветной преданности *зоей социа-
листической Родине...» (с. 101). Эти важ-
нейшие положения получили полное одоб-
рение и поддержку на XXVI съезде 
КПСС — «...партия и государство ни на 
один день не упускали из поля зрения воп-
росы укрепления оборонного могущества 
страны, ее Вооруженных Сил»2. Съезд вы-
разил уверенность, что советские воины «и 
впредь будут надежно стоять на страже 
мирного, созидательного труда советского 
народа!»3. 

Удачно подобраны в указателе и доку-
менты, раскрывающие такие принципы 
строительства Советских Вооруженных Сил, 
как классовый подход, единство армии и 
народа, пролетарский интернационализм и 
дружба народов СССР. 

С первых дней организации Советских 
Вооруженных Сил партия уделяла особое 
внимание укреплению воинской дисциплины. 
В Обращении «К трудящемуся населению 
всей России» в феврале 1918 года Совет 
Народных Комиссаров требовал «устано-
вить в рядах армии и во всей стране 
строжайшую дисциплину... железной ру-
кой поддерживать порядок» (с. 192). Ленин-
ское положение —• «берет верх тот, у 
кого величайшая техника, организован-
ность, дисциплина и лучшие маши-
ны» (с. 193) стало руководящим для всего 
советского народа и его славных Во-
оруженных Сил. Требования партии и 
Советского государства о сознательной 
воинской дисциплине закреплено в воинских 
уставах, являющихся законом для всего 
личного состава армии и флота. 

Подготовка высококвалифицированных 
командных кадров — составная часть 
деятельности КПСС и Советского государ-
ства по определению основных направле-
ний боевой и политической подготовки Во-
оруженных Сил, поддержания их высокой 
боевой готовности. Представленные в ука-
зателе документы дают возможность по-
нять, как на различных этапах партия ре-
шала эту задачу. Уже в мае 1918 года в 
тезисах о современном политическом поло-

* Материалы XXVI съезда КПСС. М , Политиз-
дат, 1981, с. 66. 

«Там же. 

жении В. И Ленин указывал, что «усилен-
ная военная подготовка для серьезной 
войны требует не призыва, не клича, не 
боевого лозунга, а длительной, напряжен-
ной, упорнейшей и дисциплинированной ра-
боты в массовом масштабе» (с. 10). В декаб-
ре 1918 года РВС Республики издал приказ 
«О мерах поднятия боевой подготовки 
воинских частей», с тем чтобы наша армия 
была армией обученной, вооруженной и 
организованной по последнему слову воен-
ной науки. Это важнейшее требование по-
лучило должное отражение и развитие в 
многочисленных партийных и государствен-
ных документах, свидетельствующих о 
том, что партия и Советское государство 
всегда стремились к тому, чтобы подго-
товка Советских Вооруженных Сил по-
стоянно была на уровне тех задач, кото-
рые им предстоит решать. Особое внима-
ние и ныне партия уделяет поддержанию 
их высокой боевой готовности. Ее значе-
ние в современных условиях глубоко рас-
крыто в речи Л. И. Брежнева на приеме 
в Кремле в честь выпускников военных 
академий, в которой указывалось, что бое-
вая готовность — «это, в конечном итоге, ве-
нец боевого мастерства войск в мирное 
время и ключ к победе на войне» 
(с. 231). 

Большой научно-познавательный интерес 
представляют документы, относящиеся к 
партийному строительству и партийно-по-
литической работе в Советских Вооружен-
ных Силах. Ленинские принципы организа-
ции и ведения партполитработы в воору-
женных силах были, есть и будут руково-
дящими для КПСС. В последующих реше-
ниях партии они нашли свое дальнейшее 
развитие и конкретизацию. Документы 
раскрывают огромную работу партии в об-
ласти партийного строительства, в выра-
ботке руководящих установок, определив-
ших нормы и стиль деятельности партий-
ных организаций и всех коммунистов. 

Хорошо проаннотированы документы, от-
носящиеся к материальному обеспечению и 
техническому оснащению Советских Воору-
женных Сил. Всероссийская коллегия по 
формированию РККА, учрежденная 15 ян-
варя 1918 года, решала вопросы, связан-
ные с формированием и обеспечением ар-
мии веем необходимым для жизни и бое-
вой деятельности. Впоследствии были соз-
даны специальные органы по снабжению 
армии и организации производства воору-



жения. Важным мероприятием партии яви-
лось создание общесоюзного Народного 
комиссариата оборонной промышленности, 
а также военно-промышленной комиссии. В 
1939 году Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Народный комиссариат 
оборонной промышленности был разделен 
на четыре народных комиссариата: авиа-
ционной, судостроительной промышленно-
сти, боеприпасов, вооружения. 

Очень важны материалы по руководству 
КПСС военной подготовкой и военно-пат-
риотическим воспитанием трудящихся, а 
особенно молодежи. 

В рецензируемом указателе весьма полно 
представлены документы, отражающие мно-
гогранную военную деятельность КПСС и 
Советского правительства на всех этапах 
развития нашего государства. Его соста-
вители провели большую работу по выяв-
лению источников, в которых напечатаны 
документы, изучили официальные публика-
ции, сборники партийных и государствен-
ных документов. 

Для удобства пользования аннотирован-
ный библиографический указатель снаб-

жен хронологическим перечнем докумен-
тов, включенных в него, за 1917—1979 гг. 

Однако ценность рецензируемого изда-
ния была бы еще более значительной, если 
бы составители включили и некоторые дру-
гие документы, отражающие деятельность 
партии по использованию военно-техниче-
ских и военно-медицинских кадров из чис-
ла офицеров старой армии, а также доку-
менты, характеризующие мероприятия 
партии по повышению революционной бди-
тельности, охране государственной и воен-
ной тайн. Учитывая исключительную важ-
ность проблемы разоружения, целесообраз-
но было бы документы, относящиеся к ней, 
сосредоточить в одном месте. 

В целом же аннотированный указатель 
станет хорошим пособием для офицерского 
состава Вооруженных Сил в их практиче-
ской работе по обучению и воспитанию 
личного состава армии и флота, в повыше-
нии их политической и профессиональ-
ной подготовки. 

Профессор, доктор военных наук 
генерал-лейтенант М. Кирьян 

Партизанская разведка 

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ прямой зависимо-
сти между наличием в штабе данных 

о противнике, решением командира и исхо-
дом боя неоспорима. Чем достовернее и 
полнее сведения, тем целенаправленнее 
осуществляется подготовка, успешнее ход и 
значительнее результаты боя. Важным ис-
точником данных о враге в годы Великой 
Отечественной войны была партизанская 
разведка. Рецензируемая монография — од-
на из первых публикаций по этой важной 
проблеме 

Для исследования автор избрал неболь-
шой, но насыщенный важными событиями 
период. С сентября 1943 года началось ос-

1 К и с е л е в В. К. Партизанская разведка. 
Сентябрь 1943—июль 1944 Минск, изд во БГУ име-
ни В. И. Ленина, 1950, 128 с. 

вобождение Советской Армией Белоруссии, 
полностью завершенное летом 1944-го в 
итоге блестящего проведения одной из 
крупнейших операций Великой Отечествен-
ной войны — «Багратион». Накануне и в 
ходе ее во всех областях республики ак-
тивизировалась деятельность подпольных 
партийных комитетов, возглавляемых ЦК 
КП(б)Б. Партизанское движение, умело 
нацеленное на всемерную помощь наступаю-
щим войскам, достигло небывалого размаха 
и силы. Система организации разведки бы-
ла очень отлаженной, а ее ведение отлича-
лось большим мастерством. Партизанским 
разведчикам, как показано в книге, удава-
лось не только проникать в военный и ок-
купационный аппарат гитлеровцев, но и в 



их тайные службы, в том числе в разве-
дывательные центры и школы. Это давало 
возможность обеспечивать действия пар-
тизан и добывать разностороннюю и цен-
ную информацию для командования Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Так, в течение трех недель накануне опе-
рации «Багратион» партизанские разведор-
ганы сумели выявить и подтвердить нали-
чие в тыловых районах группы армий 
«Центр» 33 штабов, 900 гарнизонов, 70 
крупных складов и 985 км оборонительных 
рубежей. За то же время партизанами бы-
ло обнаружено 319 ранее никем не выяв-
ленных полевых подразделений противника, 
30 аэродромов и 11 посадочных площадок. 
Кроме того, установлено направление движе-
ния и состав грузов 1642 вражеских эшело-
нов, захвачено много документов, в том чис-
ле 105 особо важных: приказы, оперативные 
карты и донесения (с. 18). 

Читатель найдет в книге В. К Киселева 
отзывы советского командования о полу-
ченных разведданных, подтверждающие вы-
сокую эффективность партизанской раз-
ведки. Так, военный совет 1-го Белорусско-
го фронта отмечал: «Войска получали от 
партизан немало ценных данных о переме-
щении войск, техники и грузов противника 
по железным дорогам. Раскрыты места вра-
жеских гарнизонов и опорных пунктов, баз 
снабжения на прифронтовых коммуника-
циях... Партизаны давали ценные разведдан-
ные об оборонительных укреплениях, проме-
жуточных рубежах и отдельных опорных 
пунктах противника в полосе наступления 
наших войск» (с. 98). 

Автор подробно анализирует причины 
высокой результативности партизанской 
разведки, справедливо усматривая их в 
широкой поддержке партизан населением 
временно оккупированных районов, руко-
водстве Коммунистической партией парти-
занским движением, массовом героизме раз-
ведчиков, их готовности к самопожертвова-
нию ради достижения намеченной цели. В 
системе партизанской разведки Белоруссии 
действовало около 1000 коммунистов, бо-
лее 3000 комсомольцев и до 20 тыс. бес-
партийных советских патриотов, представ-
ляющих свыше 20 национальностей нашей 
Родины (с. 63, 64). Коммунисты и комсо-
мольцы поднимали население на борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками и их 
приспешниками. 

Рецензируемая книга написана на ши-
рокой документальной основе партийных и 
государственных архивов, материалов шта-
ба, партизанского движения Белоруссии, 
сборников документов, историка-партийной, 
военно-исторической и мемуарной литера-
туры, периодической печати Великой Оте-
чественной войны. 

Однако издание не лишено и недостат-
ков. Автор неправомерно подменяет утвер-
дившееся в исторической литературе по-
нятие «агентурная разведка» партизан не-
равнозначным понятием «оперативная раз-
ведка» (с. 88). Большего внимания заслу-
живают вопросы взаимодействия спецгрупп 
КГБ и армейской разведки с партизанской 
разведслужбой. На наш взгляд, В. К. Ки-
селеву следовало бы подробнее остановить-
ся на совместной деятельности партизан-
ских разведчиков и подпольщиков. Книга, 
безусловно, выиграла, если бы в ней шире 
было показано, как штабы советских войск 
учитывали собранную партизанами инфор-
мацию о силе, составе и намерениях про-
тивника при принятии решений на бой 
(операцию). В труде не нашли до-
статочного отражения и такие важные 
стороны деятельности партизанской раз-
ведки, как ее работа внутри созданных 
гитлеровцами антисоветских воинских фор-
мирований и националистических организа-
ций, а также борьба с фашистскими лазут-
чиками, пытавшимися проникнуть в совет-
ский тыл и партизанские отряды. 

Нуждаются в дополнительной проверке и 
некоторые факты. Вызывает сомнение, на-
пример, сообщение об уничтожении ви-
тебскими подпольщиками вражеского скла-
да баллонов с отравляющим газом (с. 102), 
так как взрыв мог повлечь заражение боль-
шой территории и многие сопряженные с 
этим опасные последствия. 

Таковы, на наш взгляд, достоинства и не-
достатки работы, которая в целом заслу-
живает положительной оценки. Монография 
имеет не только познавательное, но и прак-
тическое значение. Содержащиеся в ней 
примеры героизма, способов и форм пар-
тизанской разведки могут быть использова-
ны в обучении и воспитании воинов, осо-
бенно разведчиков, а также в военно-пат-
риотической работе. 

Кандидат исторических наук 
полковник А. Князьков 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ* 
1935 год (февраль-май) 

15 февраля. Политуправлением РККА издана директива об организованном 
и систематическом изучении красноармейцами художественной литературы. 

2 2 февраля. Завершился лыжный переход жен командиров РККА по марш-
руту Тюмень—Москва. Они прошли 2100 км за 40 ходовых дней. Состав коман 
ды: Ф. Ирдуган, Н. Уголькова, Т. Вагина, К. Дьяченко, В. Улитина. Приказом 
НКО СССР участницы перехода награждены золотыми часами 

23 февраля. Постановлением ЦИК СССР в ознаменование 15 летней годов-
щины 1-й Конной армии, героически проявившей себя в гражданской войне, на 
граждены орденом Ленина: 4-я кавалерийская Ленинградская Краснознаменная 
имени Ворошилова дивизия; 6-я кавалерийская Чонгарская Краснознаменная 
имени Буденного дивизия; 11-я кавалерийская Оренбургская Краснознаменная 
имени Морозова дивизия; 1-я Отдельная особая Краснознаменная кавалерийская 
имени Сталина бригада. 

27 февраля. Приказом НКО СССР введен в действие «Боевой устав Воздуш 
ных Сил РККА». 

8 марта. Политуправлением РККА издана директива об организации система-
тического изучения истории партии начсоставом. 

9 марта. Приказом НКО СССР в целях увековечения памяти члена Политбю-
ро ЦК ВКП(б), заместителя Председателя СНК СССР В. В. Куйбышева его имя 
присвоено Военно-инженерной академии РККА. 

25 марта. Издана директива Политуправлением РККА об организации по-
литических и общеобразовательных занятий с красноармейцами и младшим нач-
составом. 

14 апреля. Приказом НКО СССР Военно медицинской академии РККА при-
своено имя С. М. Кирова. 

15 апреля. Приказом НКО СССР введен в действие Устав караульной служ-
бы РККА. 

25 апреля. Совет Труда и Обороны принял постановление о плане развития 
Военно-Воздушных Сил на 1935—1937 гг. 

* Продолжение См Военно-исторический журнал с 1966 по июль 1981 г. 



5 мая. Приказом НКО € С С Р начальник Управления Морских Сил РККА 
флагман 1 ранга В. М. Орлов назначен начальником Морских Сил РККА с под-
чинением ему командующих флотами и флотилиями. 

8 мая. Политуправлением РККА издана директива об отборе кандидатов в 
институт адъюнктов при Военно-политической академии РККА. 

15 мая. ЦИК СССР по ходатайству местных партийных, советских и проф-
союзных организаций наградил Сахалинский пограничный отряд орденом Ленина 
за успешную работу в области хозяйственного и культурного строительства на 
Сахалине и укрепление его обороноспособности, а также в ознаменование десяти-
летней годовщины установления Советской власти на Северном Сахалине. 

17 мая. Постановлением ЦИК СССР 3-я кавалерийская Краснознаменная 
дивизия имени Г. И. Котовского награждена орденом Ленина за боевые заслуги в 
гражданской войне, а также за достигнутые успехи в боевой и политической под-
готовке и в связи с 15-летним юбилеем. 

— Приказом НКО СССР в целях разукрупнения военных округов и созда-
ния лучших условий управления РККА: 

1) из состава Ленинградского военного округа территориально выделены Се-
верный край и Коми автономная область в самостоятельный Северный военкомат; 

2) в состав Белорусского военного округа включена Калининская область с 
расположенными на ее территории войсковыми частями, военными учреждения-
ми и объектами; 

3) Украинский военный округ разделен на Харьковский и Киевский воён-
ные округа; 

4) Приволжский военный округ разделен на Уральский и Приволжский во-
енные округа; 

5) в состав Сибирского военного округа включен Красноярский край; 
6) из состава Особой Краснознаменной Дальневосточной армии выделена За-

байкальская группа войск, которая переформировывается в Забайкальский воен-
ный округ; 

7) ОКДВА преобразована в Дальневосточный военный округ; 
8) Кавказская Краснознаменная армия преобразована а Закавказский воен-

ный округ. 
2 2 мая. Постановлением Президиума ЦИК СССР 34-й стрелковой Средне-" 

Волжской дивизии присвоено имя В. В. Куйбышева. 
— Политуправлением РККА издана директива о подборе и распределении 

командно-политического состава в частях РККА. 
2 7 мая. Постановлением ЦИК и СНК-СССР введен новый образец Военно-

морского флага (белое полотнище с голубой полосой по нижнему краю, с изобра-
жением над ней пятиконечной звезды и серпа и молота красного цвета) и соответ-
ствующий ему рисунок Краснознаменного Военно морского флага, существующие 
до настоящего времени 

31 мая. Штабом РККА издана директива о проведении генеральной провер-
ки боевой подготовки командного и начальствующего состава. 

Материал подготовила старший научный сотрудник ЦГАСА 
3. Павлова 

1 Первым официально установленным флагом для боевых кораблей и вспомогательных судов 
Советского ВМФ являлся государственный и военный флаг РСФСР, утвержденный Советским прави-
тельством 14 апреля 1918 г. (красное полотнище, посредине которого золотыми буквами было написано: 
РСФСР). Но уже 24 мая 1918 г. для флага принимается новый рисунок (слово РСФСР поместили 
в левом верхнем углу красного полотнища). 29 сентября 1920 г. утверждается Военно-морской флаг 
РСФСР, поднимавшийся только на боевых кораблях (красное полотнище с двумя красными коси-
цами справа, с якорем и наложенной на него пятиконечной звездой в девой части поля). В связи 
с образованием Союза ССР был утвержден (24 августа 1923 г.) Военно-морской ф.1аг СССР, впер-
вые поднятый на кораблях в торжественной обстановке в день VI годовщины Октября (красное 
полотнище с пятиконечной звездой в центре на фоне белого круга, от которого во все стороны рас-
ходились симметрично восемь белых лучей). 
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IV ПОБЕДА БОЛГАР У ГОЛЯМА-КАМЧИЯ (311 г.) 
* ПЕРВЫЙ ПАТЕНТ НА САМОЛЕТ — А. Ф. МОЖАЙСКОМУ 
* СНАБЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 
* ТИХООКЕАНЦЫ В БОЯХ ЗА УКРАИНУ 
* ГЕРОИ-ПАНФИЛОВЦЫ 
* ПОДВИГ СВЯЗИСТОВ НА ЛАДОГЕ 

НА РУБЕЖЕ 70-80-х го-
дов VII века Византия 

признала только что образо-
вавшееся (на ее бывших 
землях) славяно-болгарское 
государство и заключила с 
ним мирный договор. Однако 
притязания византийцев на 
независимость Болгарии, не-
смотря на договорные обяза-
тельства, продолжались. На 
протяжении всего VIII столе-
тия между Болгарией и Ви-
зантийской империей велись 
войны, протекавшие с пере-
менным успехом. 

Наметившийся в конце 
VIII века рост могущества 
Болгарского государства 
становится особенно ощути-
мым при хане Круме (го-
ды правления 803—814). В 
это время расширяются по-
литические и торговые свя-
зи молодого славянского го-
сударства с соседними наро-
дами (аварами, франками, 
сербами, мадьярами и др.), 
присоединяются новые зем-
ли на западе страны с про-
живавшими там славянски-
ми племенами (вплоть до 
реки Тиссы). В 809 году бол-
гарское войско овладело 
сильно укрепленной визан-
тийской крепостью Сердику 
(нынешняя столица Болга-
рии — София). 

Достигнутые тогда успехи 
в ратном деле свидетель-
ствуют о довольно высоком 
уровне военного искусства 
болгарских войск. Особенно 
отчетливо оно проявилось в 
сражении у реки Голяма-
Камчия (811 г). Здесь была 
разгромлена 80-тысячная ви-
зантийская армия, которая 
вторглась в Восточную Бол-
гарию (11 июля 811 г.) с на-
мерением захватить ее поли-
тический центр — город 
Плиску и тем самым прину 
дить хана Крума к капиту-
ляции. Главные силы бол-
гар находились в это время п 
юго-западной части страны, 
что облегчало осуществле-
ние плана византийского 
командования. Однако древ-
нюю Плиску противнику 
удалось взять лишь после 
того, как 15 тыс ее защит 
ников погибли в неравной 

борьбе. По приказу визан-
тийского императора Ники-
фора город был разграблен и 
предан огню. Но ввиду того 
что дисциплина в войске за-
хватчиков резко упала, Ни-
кифор I Геник принял реше-
ние возвратиться домой. 

Хан Крум зорко следил за 
противником, готовя свои 
силы к решительному уда-
ру Все население, жившее 
вблизи района передвиже-
ния войска Никифора. было 
мобилизовано, в том числе и 
женщины, которые тоже во-
оружались и включались в 
состав армии. К войску хана 
присоединилась и прибыв-
шая аварская конница. Пе-
ред частью болгарских сил 
стояла задача занять пере-
валы через горный хребет 
Стара-Планина, чтобы отре-
зать противнику путь к от 
ступлению. Во многих ме-
стах устраивались завалы, 
отрывались глубокие рвы, 
«волчьи ямы». 

Вечером 25 июля возвра-

щавшееся византийское вой-
ско расположилось лагерем 
севернее реки Голяма Кам-
чия, против Вербицкого пе-
ревала. Неблагоприятные ус-
ловия местности (горная тес-
нина) заставили императора 
Никифора принять Меры 
предосторожности и разде-
лить войско на составляв-
шие его боевые единицы-фе-
мы, каждая из которых по 
численности равнялась со-
временной дивизии и распо-
лагалась автономно. Во главе 
ее стоял стратег. В центре 
лагеря находился сам импе-
ратор с гвардией и прибли-
женными. 

План болгар предусматри-
вал атаку византийского ла-
геря той же ночью Главные 
силы должны были проник-
нуть к центру и уничтожить 
гвардию императора, а за-
тем покончить с обезглав 
ленным войском по частям. 
В то же время другим бол-
гарским отрядам вменялось 
в обязанность блокировать 
отдельные фемы, чтобы ли-

Условные обозначения. 
ЛЯГ] Передвижение и 

места сосредоточе-
ния болгарских войск 
наступательные 
действия болгар 
Искусственные пре-

ххх пямстоия, созданные 
болгарами 

Отступление визам-
'тиацев 

Разгром лагеря византийской ар-
мии болгарами (811 г.) 



шить их возможности ока-
зать помощь гвардии. 

Внезапный удар болгар-
ского войска по византий-
скому лагерю на рассвете 26 
июля 811 года оказался на-
столько неожиданным, что 
выставленная на ночь охра-
на даже не успела евоевре 
менно дать сигнал тревоги. 
Дезорганизованный против-
ник обратился в бегство в 
направлении реки Голяма 
Камчия. где его поджидали 
заранее расположившиеся 
болгарские воины. Лишь не-
многим византийцам уда 
лось вернуться после похо-
да на Болгарию. Большин-
ство погибло на поле брани. 
Среди павших оказался и 
сам император Византии Ни-
кифор 1 Геник. 

При анализе действий бол-
гарской армии под командо-
ванием Крума необходимо 
отметить в первую очередь 
исключительную роль раз-
ведки, успешно справившей-
ся со своей задачей Благо 
даря ей были получены пол 
ные и точные сведения о 
движении и расположении 
войск противника и даже об 
их моральном состоянии. Ре-
шение Крума атаковать ви-
зантийцев ночью оказалось 
блестящим как по замыслу, 
так и по исполнению. При 
этом умело применялась 
тактика ночного боя 

Большой интерес пред-
ставляют и вопросы страте 
гической подготовки к нане-
сению решительного удара 
по византийскому войску 
Болгарское командование 
прежде всего правильно 
оценило настроение своего 
народа, его решимость сра 
жаться с завоевателями Оно 
успешно решило также 
проблему усиления конницы 
за счет использования наем-
ных отрядов авар. 

После исторической побе-
ды у Голяма-Камчии войска 
Крума вступили во Фракию 
и даже подходили к стенам 
Константинополя Террито-
рия Болгарии в это время 
значительно расширилась 
за счет включения новых 
районов проживания ком-
пактных масс славянских 
племен, что способствова-
ло дальнейшему усилению 
роли и значения Болгарско-
го государства на Балкан* 
оком полуострове. 

Майор-инженер 
Д. Господинов 

(Болгария) 

А. Ф. Можайский 

ми учеными. Однако попыт-
ки создать на этой основе 
аппарат тяжелее воздуха 
неизменно оканчивались не-
удачей. 

Проанализировав струк 
туру и изучив кинематику 
крыльев птиц, а также ис-
следовав законы их паре-
ния, Александр Федорович 
приходит к заключению, 
что несущие поверхности 
летательного аппарата 
(крылья) могут быть и не-
подвижными. 

Богатые знания и практи-
ческий опыт по расчету и 
постройке морских судов 
позволили ученому выбрать 
наиболее рациональную 
конструкцию летательного 
аппарата Он решил, что 
это должна быть лодка с 
крыльями, то есть прооб-
разом ее стала парящая 
птица. Анализ же развития 
морского флота того време 
ни и особенно изучение ра-
боты гребных винтов на па-
ровых судах привели его 
к мысли, что в качестве 
двигательной установки 
можно применить паровую 
машину, а для создания тя 
ги использовать гребной 
винт. 

Однако спроектировать та-
кой самолет оказалось чрез-
вычайно сложно. Потребо-
вались многочисленные до-
полнительные расчеты Ведь 
русским ученым открывал 
ся путь в неведомое. Изоб-

ретатель строит модель са-
молета — точную копию за-
дранного им летательного 
аппарат Она представляла 
собой лодку Фюзеляж, к ко-
торой крепились неподвиж-
ные крылья, хвостовое опе-
рение и тележка шасси для 
разбега по земле Па миде 
ли были установлены три 
винта, тянущий спереди и 
два толкающих в прорези 
крыла. 

Модели самолета А Ф. Мо-
жайского хорошо летали да-
же с добавочным грузом. 
Об этом свидетельствуют 
его современники (см: 
Кронштадтский вестник, 
1877, 12 (24) января). Убедив-
шись в правильности и 
реальности своей идеи, 
Александр Федорович при-
ступает к разработке про-
екта летательного аппарата. 

Подробно разработанный 
проект А Ф Можайский 
представил на рассмотре-
ние комиссии Главного ин-
женерного управления, на-
значенной военным минист-
ром. Комиссия, в состав ко-
торой входили известные в 
то время специалисты, в 
том числе гениальный уче-
ный Д И Менделеев, дваж-
ды — 1 и 5 февраля 1877 го-
да собиралась для его об-
суждения. Она одобрила про-
ект, отметив, что изобрета-
тель идет верным путем, и 
ходатайствовала об ассигно-
вании необходимых средств 
для продолжения работы. 

Разработав проект само-
лета в натуральн>Ю вели-
чину и сделав подробный 
аэродинамический расчет, 
А Ф Можайский предста-
вил его в Главное инженер-
ное управление. 

Д И. Менделеева в то 
время в Петербурге не бы-
ло Он находился в длитель-
ной заграничной команди-
ровке. Для рассмотрения 
проекта назначается новая 
комиссия под председатель-
ством генерала Паукера. 
Подавляющее большинство 
ее членов были иностранцы 
из числа тех, кто. находясь 
на службе царского прави-
тельства, враждебно отно-
сились ко всему русскому. 

На заседании 24 апреля 
1878 года эта комиссия 
предложила изобретателю 
представить более подроб-
ные данные и вычисления, 
доказывающие возможность 

Идея создания воздушного 
корабля возникла у 

Александра Федоровича Мо-
жайского еще в 50 е годы 
прошлого столетия в ре-
зультате наблюдений за по-
летом птиц. В то время бы-
товало мнение, что лета 
тельный аппарат немыслим 
без машущих крыльев Та-
кая точка зрения долгие го-
ды разделялась почти все- Летающая модели» самолета 



аппарата «парить в воздухе 
с помощью винтов». 

А. Ф. Можайский пишет 
дополнительную докладную 
записку о работе винтов, в 
которой обстоятельно разви-
вает положения о сопротив-
лении воздуха. В целях убе-
дительности своих расчетов 
он воспользовался консуль-
тацией академика П. Л. Че-
бышева. 

Представив докладную за-
писку, Александр Федорович 
с волнением ждал решения 
комиссии. Однако она отк-
лоняет проект, мотивируя 
это тем, что летательный ап-
парат тяжелее воздуха мо-
жет иметь только подвиж-
ные (машущие) крылья. 

Ученый энергично протес-
тует против несправедливо-
го, противоречащего реше-
нию первой комиссии приго-
вора, взывает к разуму и 
чувству долга официальных 
лиц царского правительства. 
Но все его просьбы остают-
ся без ответа. 

И все же тяжелое испы-
тание не сломило волю изоб-
ретателя. Он продолжает 
трудиться над рабочими чер-
тежами своего самолета. Не-
изменную поддержку полу-
чал он от многих передовых 
русских людей. 

Произведя уточнение раз-
меров самолета и закончив 
изготовление его рабочих 
чертежей, А. Ф. Можайский 
обратился в департамент 
торговли и мануфактур за 
получением привилегии (па-
тента) на свое изобретение. 
15 ноября 1881 года капита-
ну 1 ранга Можайскому 
Александру Федоровичу вы-
дается привилегия (патент) 
на воздухоплавательный сна-
ряд (самолет). В патенте 
особо оговорено, что «на сие 
изобретение прежде сего ни-
кому другому в России при-
вилегии выдано не было». 
Так изобретение А. Ф Мо-
жайского получило офици-
альное признание^ Патент 
такого пода стал пепвым в 
мире. А 2 августа 1882 года 
состоялся пеовый полет на 
самолете А Ф. Можайского, 
возвестив миру о начале 
эры авиации. 

Кандидат военных наук 
полковник Ф. Рвсеичев 

(Москва) 

П о ВРЕМЯ первой миро-м вой войны войсковые 
части и лечебные заведения 
русской армии снабжались 
медицинским имуществом из 
военно-полевых, а в крепо-
стях — из крепостных ап-
тек. Полевые аптеки форми-
ровались из расчета по од-
ной-две на каждую армию 
крепостные же создавались 

по специальному распоря-
жению Главного управления 
Генерального штаба. Во вре-
мя боевых действий для по-
полнения медицинским иму-
ществом полевых и крепост-
ных аптек, особенно при 
значительном удалении их 
от постоянных аптечных 
складов. организовывались 
временные аптечные мага-
зины. 

Для удовлетворения по-
требности войск, учрежде-
ний и лечебных заведений в 
мирное время создавался 
неприкосновенный запас ме-
дицинского имущества по 
нормам каталогов на сроч-
ное и бессрочное медицин-
ское имущество военного 
времени. При этом нормы 
были рассчитаны на удов-
летворение месячной потреб-
ности войсковых частей и 
лечебных учреждений. 

Израсходованное или ут-
раченное в бою медицинское 
имущество пополнялось за 
счет созданных еще в мир 
ное время запасов военного 
времени. Медикаменты, пе-
ревязочный материал и про-
чее срочное медицинское 
имущество запаса по коли-
честву было примерно рав-
но неприкосновенному запа-
су. Укладочная посуда, хи-
рургический инструмента-
рий. медицинская аппарату-
ра и другие бессрочные 
предметы составляли 25 
проц всего неприкосновен-
ного запаса. Не подлежали 
хранению в запасе военного 
времени спирт-ректификат, 
эфир для наркоза, адрена-
лин, резиновая клеенка для 
компрессов и некоторые 
другие предметы. 

За счёт неприкосновенного 
запаса войска и лечебные 
учреждения обеспечивались 
медицинским имуществом на 
четыре месяца боевых дей-
ствий. А запас военного вре-
мени предназначался для 
снабжения войск в течение 
четырех месяцев войны. По 
количеству он примерно был 
равен неприкосновенному 
запасу. Таким образом, пе-
ред войной русская армия 
имела медицинское иму-
щество в неприкосновенном 
запасе и в запасе военного 
времени всего на восемь ме-
сяцев боевых действий. На-
пример. в четырехмесячном 
запасе военного времени со-
держалось 2 830 тыс. перевя-
зочных пакетов, а во время 
войны с сентября 1915 по 
март 1917 года на фронты 
отппавлялось ежемесячно 
1 622 тыс. перевязочных па-
кетов. 

Так как имеющиеся запа-
сы и заготовляемое меди-
цинское имущество далеко 
не покрывали потребность 
русской армии, принима-
лись срочные меры. Медика-
менты и перевязочный ма-
териал везде, где тэлько 
можно, закупали, а также 
конфисковывали. Увели жи-
лось производство медицин-
ского имущества на Петро-
градском заводе военно-вра-
чебных заготовлений (ныне 
завод хирургических инст-
рументов «Красногвардеец», 

Ленинград), который стал 
практически основным пред-
приятием, поставлявшим на 
фронт медикаменты, пере-
вязочный материал и вра-
чебно-хирургические. пред-
меты. Кроме того, на рус-
ско-германский фронт пере-
брасывались запасы меди-
цинского имущества, хра-
нившиеся в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

В связи с войной в стране 
наступил острый лекарст-
венный кризис, ведь до 
этого из 118 наименований 
медикаментов по каталогу 
80 ввозились из за границы, 
главным образом из Герма-
нии. На этой почве сильно 
развилась спекуляция част-
ных фирм и дельцов, кото-
рая дезорганизовала и без 
того плохое снабжение ме 
дикаментами населения. 

Таким образом, расчет са-
нитарной службы полностью 
обеспечить русскую армию 
медицинским имуществом 
восьмимесячного запаса ока-
зался несостоятельным. За 
время войны были реализо-
ваны три такие восьмиме-
сячные плановые заготобки, 
но и они не смогли удовлет-
ворить потребностей армии. 

Как указывалось, базой 
медицинского снабжения в 
каждой действующей армии 
являлась полевая аптека 
Большое количество иму 
щества и оборудования пре-
вращало аптеки чуть ли не 
в стационарные склады, пе 
ремещение которых было 
связано с большими труд-
ностями. Поэтому в ходе 
войны фронты начали са 
мостоятельно формировать 
подвижные отделения поле-
вых аптек, которые, по сути 
дела, стали промежуточны 
ми базами снабжения. Обыч 
но в армиях имелось по од 
ному отделению, а на Юго 
Западном фронте — по два 
на каждую армию. 

В штат подвижных отде-
лений полевых аптек (ап-
течные летучки) входили: 
заведующий, 2 фармацевта 
2 аптечных фельдшера. 6 
санитаров и 8 солдат. Раз 
мещались они в двенадцати 
товарных вагонах-теплуш 
ках и выдвигались к вой-
скам по железной дороге. 

Снабжение медицинским 
имуществом, особенно пере-
вязочными пакетами, мар-
лей и медикаментами, в рус-
ской армии в 1914 — 1917 гг. 
было крайне недостаточ-
ным. а иногда и неудовлет-
ворительным. Это объясня-
ется прежде всего сла-
бостью отечественной про-
мышленности. ориентиро-
вавшейся на ввоз из-за гра-
ницы Кроме того, плохо 
был организован подвоз ме-
дицинского имущества. В 
результате раненые нередко 
по нескольку дней остава-
лись неперевязанными, а 
больные не получали необ-
ходимой лекарственной по-
мощи Потребность русской 
армии в медицинском иму-
ществе. особенно в медика-
ментах и перевязочном ма-
териале. из-за больших по-
терь в затянувшейся войне 



1914—1917 гг. резко возрос, 
ла. А поэтому ни восьмиме-
сячные запасы, ни заготов-
ки внутри России и закупки 
за рубежом не могли пол-
ностью удовлетворить сани-
тарные нужды русских 
войск. 

Опыт первой империали-
стической войны был учтен 
в ходе строительства Совет-
ских Вооруженных Сил и в 
медицинском направлении. 
Страна взяла твердый курс 
на создание отечественной 
медицинской промышлен-
ности. В результате этого 
Советская Армия была пол-
ностью обеспечена необхо-
димым медицинским иму-
ществом. 

Профессор полковник 
медицинской службы 

в отставке Н. Поляков 
(Москва) 

СРЕДИ тех. кто шел с боя 
ми по украинской зем 

ле, форсировал водные пре-
грады, было немало тихо-
океанцев. Так, воины 845-го 
артиллерийского полка ко-
мандир подполковник С. Я. 
Шрамков) били фашистов на 
барвенковском направле-
нии, никопольском плацдар-
ме, участвовали в прорыве 
глубоко . эшелонированной 
обороны противника в Дон-
бассе. За мужество и геро-
изм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
7 августа 1943 года полк на-
гражден орденом Красного 
Знамени. 82 проц. бойцов и 
командиров получили высо-
кие награды Родины (ЦВМА, 
ф. 2566. оп. 5. д. 13, л. 29). 
Большую работу вместе с 
командованием полка прово-
дили партийная и комсо-
мольская организации, не-
прерывно пополнявшие свои 
ряды лучшими воинами. За 
два года боев в члены пар-
тии было принято 309 чело-
век, в кандидаты — 444. 
Комсомольская организация 
приняла в свои ряды 332 че-
ловека, выдав рекоменда-
ции в партию свыше 400 
членам ВЛКСМ (ЦВМА, ф. 
2566, оп. 5. д. 13, л. 40). 

Яркие страницы вписали 
тихоокеанцы в летопись бо-
ев за Днепр и освобож-
дение Киева. За стойкость 
и самоотверженность при 
форсировании Днепра зва-
ния Героя Советского Сою-
за удостоились старший 
краенофлотец Ф. И. Вялыдев. 
гвардии старшина М. П. Па-
нарин. гвардии старший сер-
жант И. С. Иванов, сержант 
П. К. Мурахтов. 

Севернее Киева форсиро-
вал Днепр комсомолец Фе-
дор Вяльцев. На украинской 
земле он открыл счет ист-
ребленных гитлеровцев, ко-
торый в последующем по-
полнялся. В жестоких боях 

за Йиев моряк проявил бес-
страшие и выдержку. 

Тихоокеанец разведчик 
гвардии старшина М П. Па-
нарин храбро сражался с 
врагами, не раз ходил с 
бойцами взвода во враже-
ский тыл, умело выполнял 
поставленные задачи. В од-
ном из боев за господствую-
щую высоту заменил выбыв-
шего из строя командира ба-
тальона и повел воинов в 
контратаку. Трое суток бой-
цы стояли насмерть, отби-
вая танковые атаки врага 
но не отступили ни на шаг. 

Боевое крещение под Ста-
линградом получил стар-
ший сержант И. С. Иванов, в 
прошлом торпедист эскад-
ренного миноносца «Разя-
щий». в боях за Днепр у ме-
стечка Красный Рог взвод 
артиллерийской разведки, в 
составе которого он воевал 
одним из первых достиг 
правого берега и закрепил-
ся на нем. 

Самоотверженность осенью 
1943 года проявил сержант 
п. К. Мурахтов. Вместе с 
группой воинов он находил-
ся в разведке в тылу врага. 
Возвращаясь к своим, 13 
разведчиков вступили в не-
равный бой с фашистами. В 
решающий момент Павел 
Мурахтов бросился с грана-
тами под бронемашину, а 
разведчики атаковали врага 
и разгромили его. За подвиг 
сержант П. К. Мурахтов был 
посмертно удостоен высоко-
го звания Героя Советского 
Союза. 

Бывший тихоокеанец сер-
жант А. Л. Богомаз на фрон-
те стал капитаном, команди-
ром батальона. От Волги че-
рез Украину до столицы 
Венгрии с боями шел бес-
страшный офицер. На его 
личном счету было немало 
гитлеровцев. За мужество и 
героизм, проявленные в бо-
ях с фашистскими захват-
чиками, А. Л. Богомаз был 
награжден многими ордена-
ми и медалями, удостоен 
высокого звания Героя Со-
ветского Союза. 

Комсоргом 1109-го стрел-
кового полка начал свою 
фронтовую жизнь тихоокеа-
нец лейтенант Н. Т. Романеи-
ко. Опытный комсомольский 
вожак умел вести за собой 
молодежь. В боях он про-
явил себя смелым, находчн 
вым, показывал пример вы-
полнения воинского долга 
При прорыве обороны про-
тивника западнее города 
Ковеля в июле 1944 года 
старший лейтенант Н. Т Ро-
маненко личным примером 
вдохновлял воинов. В полку 
менее чем за месяц 170 ком-
сомольцев были награжде-
ны орденами и медалями, 
более 100 приняты в комсо-
мол. столько же рекомендо-
вано в партию. Погиб Герой 
Советского Союза П. Т. Ро-
ман^нко незадолго до конца 
войны. м 

Трудными дорогами войны 
прошли многие питомцы 
Краснознаменной Амурской 
флотилии. Особенно отличи-
лись они в боях за Право-
бережную Украину. Помощ-

ник командира взвода сапе* 
ров Даурского полка 106-й 
стрелковой дивизии млад-
ший сержант С. С. Жало 
вместе с бойцами перепра-
вились на самодельном пло-
ту через Днепр, обезвре-
дили десятки вражеских 
мин, уничтожили много бое-
вой техники, захватили 
большое количество бое-
припасов. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года за 
мужество и героизм С. С. 
жало был удостоен зйания 
Героя Советского Союза. 

Комендор с монитора 
«Дзержинский» Виктор Про-
кофьев, командир противо-
танковой пушки, участвовал 
в форсировании Днепра. Он 
был удостоен ордена Оте-
чественной войны 1 степе-
ни, а его подчиненные — 
ордена Красной Звезды От 
Киева до Берлина с боями 
прошли амурцы — кавале-
ры ордена Славы Е. Крути-
ков, В. Фоменков, С. Вишня-
ков. 

В числе 67 десантников-
ольшанцев, высадившихся в 
ночь на 26 марта 1944 года 
в Николаевском порту, на-
ходился заместитель коман-
дира отряда по политической 
части капитан А. В Голов-
лев, прибывший на фронт с 
Краснознаменной Амурской 
флотилии. За выполнение 
ответственного задания ему 
посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. 

Вместе с воинами сухопут-
ных войск прошли тихооке-
анцы по многим фронтовым 
дорогам, показывая образцы 
воинской доблести, мужества 
и отваги. 

Доцент, кандидат 
исторических наук 

капитан 1 ранга 
В. Сологуб 

(Киев) 

секретарь 1 ЦК КПСС Л. и. Брежнев 
на торжественном заседа-
нии, посвященном 30-летию 
победы над немецко-фаши-
стской Германией, сказал: 
«Тяжелым был путь к по-
беде. Многих потеряли на 
этом пути. И сегодня мы 
прежде всего думаем о тех 
кто не вернулся с фрон-
та, кто погиб, защищая зем-
лю своих отцов, родину со-
циализма. * 

Время, отдаляя от нас во-
енные годы. позволяет 
глубже и полнее оценить 
бессмертный подвиг воинов, 
принявших смерть во имя 
жизни, во имя свободы, не-
зависимости и чести люби-
мой Родины, во имя социа-
лизма. Они были и будут 
с нами — в наших сердцах 
и в наших делах» (Бреж-
нев Л. и. Ленинским кур-



сом, т. 5. Политиздат, 1976, 
с. 287). 

Эти слова прямо относят-
ся к героям-панфиловцам. 

40 лет назад 28 бойцов 
4 й роты 2-го батальона 
1075-го стрелкового полка 
316-й стрелковой дивизии 
(позже 8-я гвардейская, ко-
мандир генерал майор И. В. 
Панфилов) на подступах к 
Москве на волоколамском 
направлении ценой своей 
жизни остановили несколь-
ко десятков танков. 

А легендарный бой про-
изошел так. Группа истре-
бителей танков занимала 
оборону у железнодорожно-
го разъезда Дубосеково, в 
7 км юго-восточнее Волоко-
ламска. 

16 ноября 1941 года вра-
жеская рота автоматчиков 
атаковала этот участок 
фронта, но, потеряв более 
70 человек убитыми, была 
отброшена назад. 

Затишье длилось недолго. 
Через час на позиции гвар-
дейцев противник снова 
бросил двадцать танков и 
пехоту, но панфиловцы, 
руководимые политруком 
роты В. Г. Клочковым, 
встретили лавину танков 
во всеоружии. 

Точно бьют бронебойщи-
ки Петр Шадрин. Николай 
Болот-од. Мустафа Сенгир-
баев. На их счету уже че-
тыре танка, объятых пла-
менем. Метко бросает про-
тивотанковые гранаты Гри-
горий Шемякин, и два тан-
ка остановились с переби-
тыми гусеницами. А бутыл-
ка с горючей смесью, бро-
шенная Григорием Конки* 
ным, разбивается в задней 
части фашистского танка. 
Он еще движется как горя-
щий факел и, уткнувшись 
в окоп, замирает. Иван Ше-
петков из пулемета бьет по 
пехоте и выскакивающим 
из горящих танков фаши-
стам. Вздрагивает противо-
танковое ружье в руках 
Ивана Натарова, и счет 
подбитых танков увеличи-
вается — их уже четырнад-
цать, а бой длится четвертый 
час. Редеют ряды защитни-
ков. 

Но вот в сумеречной 
дымке показался второй 
эшелон танков, среди них 
несколько тяжелых, воору-
женных короткоствольными 
гаубицами. Тридцать машин 
насчитал Клочков. Да, не рав-
ны силы, но силен духом 
советский солдат. «Велика 
Россия, а отступать некуда 
— позади Москва!» — 
сквозь скрежет металла 
слушают доблестные защит-
ники слова коммуниста 
Клочкова. 

Всех окрыляют бесстра-
шие и чувство долга. Кон-
чились боеприпасы, и ос-
тавшиеся в живых воины с 
гранатами бросаются под тан-
ки. Навстречу тяжелому тан-
ку встает Клочков. Его рука 
сжимает связку гранат — по-
следнюю связку. Бросок, 
взрыв — и перебита гусе-
ница махины, но, пронзен-
ный пулей, падает сам. 

Атака врага отбита. 
Стойкость героев оказа-

лась крепче вражеской 
брони. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 
июля 1942 года участникам 
этого боя было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 

В этом бою из 28 героев 
24 сложили голову за Роди-
ну, а четверо остались в 
живых при следующих об-
стоятельствах. 

Контуженого Григория 
Шемякина и с перебитыми 
ногой и рукой Иллариона 
Васильева на другой день 
подобрали в ближайшей 
роще наши разведчики. 

Иван Шадрин и Дмитрий 
Тимофеев, раненные, в бес-
сознательном состоянии по-
пали в плен. Но пытки и 
лишения не сломили их во-
лю. Они остались честны-
ми солдатами, верными сы-
нами своей Родины. 

В память о славных ге-
роях-панфиловцах в Дубо-
секово сооружен мемори-
альный комплекс. 

Полковник запаса 
В. Петрухин 

(Москва) 

В ЛЕТОПИСЬ Великой 
Отечественной войны яр-

кую страницу вписали вои-
ны-связисты Ленинградско-
го фронта. 40 лет назад, в 
конце октября 1941 года, 
они проложили по дну Ла-
дожского озера кабель для 
обеспечения надежной свя-
зью блокированного фаши-
стами Ленинграда с Моск-
вой. 

Перед войной штаб Ле-
нинградского военного ок-
руга имел телеграфную 
связь с Генеральным шта-
бом по двум каналам Бодо 
и высокочастотную теле-
фонную связь. Телеграф-
ные и телефонные провода 
проходили вдоль Октябрь-
ской железной дороги. До 
25 июля 1941 года это на-
правление было основным 
и работало устойчиво, за 
исключением перерывов 
при повреждениях линий 
связи авиацией противни-
ка. С приближением врага 
к Ленинграду и в связи с 
частыми повреждениями 
огнем его артиллерии и 
бомбовыми ударами этой 
магистральной линии с 25 
июля штаб Северного фрон-
та поддерживал связь с Ге-
неральным штабом по по-
стоянной линии, проходив-
шей через Шлиссельбург 
(Петрокрепость), Волхов, 
Тихвин, Вологду. После за-
хвата противником 2 сен-
тября станции Мга Север-
ной железной дороги связь 
через Волхов, Тихвин была 
прервана. В сложившейся 
обстановке связь штаба Ле-
нинградского фронта с Ге-

неральным штабом обеспе-
чивал оперативный узел 
связи фронта, находивший-
ся в почтово-телеграфной 
конторе Шлиссельбурга. 
Он был связан с Ленин-
градом кабелем, проло-
женным по дну Невы до 
деревни Шереметьевка, а 
далее по постоянной воз-
душной линии, с Москвой 
— по воздушной линии, 
проходившей вдоль Ново-
Ладожского канала. С за-
хватом врагом 8 сентября 
Шлиссельбурга и эта по-
следняя линия выбыла из 
строя. Связь Москвы с Ле-
нинградом стала поддержи-
ваться только по радио. 

Сразу же были предпри-
няты попытки установить 
проводную связь с помо-
щью полевых телеграфных 
и телефонных кабелей. Не-
смотря на суровые сентя-
брьские дни 1941 года, в 
условиях 7—10-балльного 
шторма и систематических 
налетов авиации противни-
ка связистам Ленинград-
ского фронта удалось про-
ложить несколько таких 
кабелей по дну Ладожского 
озера. 

9 сентября от узла связи, 
расположенного на запад-
ном берегу озера в райо-
не маяка Осиновец, по дну 
Шлиссельбургской губы с 
помощью колесного букси-
ра «Буй» они проложили 
полевой телеграфный ка-
бель ПТГ-19 до деревни 
Черное. 12 сентября по дну 
озера был протянут запас-
ный полевой телефонный 
кабель ПТФ-7. Первая из 
этих линий связи действо-
вала только до 17 сентяб-
ря, а вторая эксплуатиро-
валась менее двух суток 
18 сентября по трассе Оси-
новец — Черное проложили 
хлорвиниловый двухжиль-
ный кабель, но из-за не-
прочной изоляции он при 
шел в негодность. 

Было ясно, что обыкно 
венные полевые кабели не 
смогут обеспечить надеж-
ную связь с Москвой. Тог-
да начальник управления 
связи Ленинградского 
фронта генерал-майор И. Н. 
Ковалев обратился в Глав-
ное управление связи Крас-
ной Армии с просьбой 
выделить морской подвод-
ный бронированный кабель. 
Его не оказалось, и в Ле-
нинград был доставлен од-
ножильный речной брони-
рованный кабель общей 
длиной 25 км. Свыше 15 км 
такого кабеля нашли на 
складах города. 20 сентября 
он был проложен по дну 
озера. С его помощью уда-
валось (хотя и с продол-
жительными перерывами) 
устанавливать между Моск-
вой и Ленинградом теле-
графную связь. Телефонная 
же связь отсутствовала. 

3 октября 1941 года, что-
бы обеспечить устойчивую 
проводную связь Ставки 
ВГК и Генерального штаба 
со штабом Ленинградского 
фронта и Ленинградом, во-
енный совет Ленинградско-



го фронта принял решение 
о прокладке специального 
подводного кабеля через 
Ладожское озеро (ЦАМО 
СССР, ф. 217, оп 1258, д. 6. 
лл. 107—108). После дли-
тельных поисков несколько 
барабанов такого кабеля 
обнаружили в торговом 
порту, но его не хватало. 
Тогда по распоряжению 
адмирала В. Ф. Трибуца 
часть кабеля доставили из 
Кронштадта. 

Руководство работами по 
прокладке кабеля возложи-
ли на начальника техниче-
ского отдела управления 
связи фронта полковника 
Н Н. Гладышева. Для вы-
полнения этой задачи были 
привлечены* личный состав 
14-го отдельного запасного 
линейного полка связи, 
специалисты Военной 
электротехнической акаде-
мии, Научно-исследователь-
ского морского института 
связи, завода «Севкабель» 
и ленинградских горолских 
предприятий Народного 
комиссариата связи. 

Подготовительные работы 
велись круглосуточно Спе-
циалисты завода «Севка-
бель» спаяли и смонтирова-
ли в торговом порту 4 сек-
ции кабеля ТЗК-7х4х 1 
длиной по 10 — 11 км. Затем 
их погрузили на железно-
дорожные платформы, до-
ставили на берег Ладож-
ского озера После элект-
рических испытаний кабель 

погрузили в трюм специ-
ально подготовленной для 
его прокладки баржи. 

Ранним утром 29 октября 
1941 года экспедиция в со-
ставе 130 человек на бар-
же, буксируемой парохо-
дом «Буй», под прикрытием 
истребителей приступила к 
прокладке кабеля. Несмотря 
на шторм, доходивший вре-
менами до 8—9 баллов, и 
непрекращающиеся налеты 
вражеской авиации, связи-
сты 14-го отдельного линей-
ного полка связи и матросы 
парохода «Буй» за 8 часов 
напряженной работы ус-
пешно выполнили постав-
ленную задачу. Подводный 
кабель был проложен по 
трассе Ваганово (западный 
берег) — Белозерка (восточ-
ный берег), которая имела 
протяженность более 40 км 
Следует отметить, что к 
моменту прокладки кабеля 
на обоих берегах озера бы-
ли оборудованы мощные 
вспомогательные узлы свя-
зи и построены необходи-
мые воздушные линии свя-
зи. После проверки кабеля 
и технических испытаний 
аппаратуры узлов связи 
линия вступила в строй. С 
30 октября 1941 года Гене-
ральный штаб имел со шта-
бом Ленинградского фрон-
та устойчивую телефонную 
связь. 

Так как авиация против-
ника могла повредить под 
водный кабель, в июне 

1942 года проложили вто-
рой морской кабель, изго-
товленный заводом «Севка-
бель». Он проходил южнее 
первого и соединял Вагано-
во с косой Кареджи (юго-
восточный берег Ладожско-
го озера), на которой был 
оборудован узел связи Ра-
боты по, прокладке кабеля 
в условиях воздействия 
вражеской авиации выпол 
нял личный состав 606 й 
отдельной телеграфно-стро-
ительной роты и приданных 
ей подразделений 14 го от-
дельного запасного полка 
связи. 333-го и 334-го от-
дельных линейных батальо-
нов связи. В них участвова-
ли также команды букси-
ров «Морской лев» и № 8 
и группа специалистов за-
вода «Севкабель». Общее 
руководство при выполне-
нии этой задачи осуществ-
лял офицер управления 
связи Ленинградского 
фронта подполковник А. Н. 
Калинин. 

Прокладка второго под-
водного кабеля позволила 
окончательно решить во-
прос надежной и беспере-
бойной связи Москвы с Ле-
нинградом, штабами Ленин-
градского фронта и Крас-
нознаменного Балтийского 
флота. 

Полковник запаса 
Ф. Пашно, 

подполковник-инженер 
запаса А. Ляшенко 

(Ленинград) 
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новые книги 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. Сборник. Воениздат, 1981* 

400 е., цена 60 к. 
Справочник офицера противовоздушной обороны (Под ред. Г. В. Зимина). Воен-

издат, 1981, 431 е., цена 1 р. 40 к. 
Справочник содержит сведения о средствах воздушного нападения противника. 

В нем есть и оценки их параметров, физических свойств и способов боевого при-
менения. 

Приведены задачи и структура войск ПВО, характеристики родов войск, основы 
их боевого применения. 

Публикуется также информация об автоматизированных системах управления 
и средствах радиоэлектронного подавления противника. 

Справочник по корабельным вспомогательным механизмам (Н. Н. Михайлов-
ский, А. И. Бубнов, Ю. Ф. Горбачев и др.). Воениздат, 1981, 367 е., цена 1 р. 30 к. 

В справочнике определяется назначение и приводится классификация корабель-
ных вспомогательных механизмов и систем, рассматриваются принципы действия к 
технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта насосов, компрес-
соров, холодильных, опреснительных установок, аппаратов и систем кондиционере-
вания воздуха. 

ЧУГУНОВ А. И. На страже советских рубежей. Пограничные войска на страже 
советских рубежей 1929—1938. Воениздат, 1981, 271 е., цена 1 р. 10 к. 

В монографии освещается оперативно-служебная и боевая деятельность совет-
ских пограничных войск, обобщается исторический опыт охраны государственной гра-
ницы СССР в период с 1929 по 1938 год. 

БУЧЕН КОВ П. А. Суворовское военное. Воениздат, 1981, 94 е., цена 20 к. 
Это документальный очерк об истории создания суворовских военных училищ,, 

их становлении, практической деятельности, сегодняшних учебных буднях. В нем ярко 
показана большая роль училищ в подготовке и воспитании будущих офицерских кад-
ров Советских Вооруженных Сил. 

АЛ ТУ НИН А. Т. Повесть о тревожной молодости. Воениздат, 1981, 368 е.* 
цена 1 р. 60 к. 

В повествовании мемуарного характера Герой Советского Союза генерал армии 
А. Т. Алтунин рассказывает о своей лейтенантской молодости. Окончив в июне 
1941 года училище, он сразу же попадает в бурный водоворот военных событий, 
участвует в боях под Витебском, пробивается из окружения и снова вступает в бой, 
на этот раз с выброшенным в районе Ярцева фашистским воздушным десантом. Пос-
ле госпиталя вновь возвращается в действующую армию. Автор показывает воз-
мужание лейтенанта и героизм советских воинов. 

ПЕРВЕНЦЕВ А. А. Секретный фронт. Роман. Воениздат, 1981, 756 е., цена 
2 р. 20 к. 

Все события романа-дилогии происходят на наших границах. Герои книги —по-
граничники и те советские люди, которые помогают им охранять рубежи Родины. 

Первая книга, давшая название дилогии, воскрешает ратный труд погранич-
ников по ликвидации вскоре после Великой Отечественной войны бандитских гнезд 
буржуазных националистов в Западной Украине. 

Действие второй книги — «Офицер штаба» — развертывается значительно позже, 
на южном участке границы. 

Главный герой дилогии — офицер Георгий Кутаев. Он и другие персонажи опи-
саны сочным, выразительным языком. Обе книги насыщены острыми драматическим* 
ситуациями. 

Ураган. Повести. Воениздат, 1981, 240 е., цена 1 р. 50 к. 
В книгу включены две повести кубинских писателей: «Борьба продолжается» 

Д. Ибаньеса и «Ураган» Л.-А. Бетанкура. В них рассказывается о борьбе кубинского 
народа против происков сил империалистической реакции, за упрочение первого 
социалистического государства на Американском континенте. 

САМСОНОВ А. М. Крах фашистской агрессии 1939—1945. Исторический очерк. 
Издание второе, исправленное и дополненное. М., Наука, 1980, 72 с. 

В книге на ярких и убедительных примерах в основном в военно-политическом 
плане анализируется ход второй мировой войны и показывается решающая роль 
СССР в разгроме фашистского блока. 


