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Забота Коммунистической партии 
0 безопасности социалистического 

Отечества 

ЗАЩИТА завоеваний Великого Октября для Коммунистической пар-
тии и Советского правительства всегда была делом первостепенной 

важности. Это еще раз подтвердил XXVI съезд. В Отчетном докладе 
Центрального Комитета КПСС съезду Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л..И. Брежнев особо подчеркнул, что «партия и государство ни 
на один день не упускали из поля зрения вопросы укрепления оборонно-
го могущества страны, ее Вооруженных Сил»1. Это историческая необ-
ходимость, обусловленная агрессивной природой империализма. 

Идея о неизбежности вооруженной защиты социализма была зало-
жена уже в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Они указывали, что про-
летарская революция — явление чрезвычайно сложное и будет охваты-
вать длительный период ожесточенной классовой борьбы, гражданских 
войн и международных столкновений2. Анализируя политическую обста-
новку в Европе в середине XIX века, Ф. Энгельс писал: «Я исхожу из 
того, что любая победоносная революция в Париже в 1852 г. безуслов-
но вызовет немедленную войну Священного союза против Франции»3. 
Основоположники научного коммунизма сделали важный теоретический 
вывод: рабочему классу, чтобы успешно отстаивать социалистические за-
воевания, нужна своя военная организация, своя массовая армия. 

В дальнейшую разработку теории и решение практических задач по 
созданию вооруженных сил социалистического государства в новых исто-
рических условиях, а именно в период вступления капитализма в свою 
высшую стадию развития—империализм, выдающийся вклад внес созда-
тель нашей партии В. И. Ленин. Он научно обосновал вопрос о необ-
ходимости армии революции, определил ее историческую роль, задачи 
и пути формирования. На основе глубокого научного анализа конкрет-
ных исторических условий, соотношения классовых сил на междуна-
родной арене Владимир Ильич указывал, что после захвата револю-
ционным народом власти свергнутые правящие классы попытаются 
вернуть ее. Накинутся на нас и империалисты других стран. Поэтому 
«ряд самых ужасных столкновений между Советской республикой и 
буржуазными государствами неизбежен»4. 

1 Материалы XXVI съезда КПСС. хЧ., Политиздат, 1981, с 66 
2 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 8, с. 431 
3 Т а м ж е , т. 7, с 495. 
4 Л е н и н В. И Поли собр. соч, т. 38, с. 139 



Разрабатывая военную программу пролетариата, В. И. Ленин со-
здал учение о защите социалистического Отечества. Он обосновал необ-
ходимость этой защиты, определил ее формы, сделал выводы о науч-
но-технической подготовке обороны, создании военной организации 
Республики Советов, о руководящей и направляющей роли Коммуни-
стической партии в решении задач укрепления оборонной мощи Со-
ветского государства и строительства его Вооруженных Сил. 

Владимир Ильич неустанно требовал проявлять высочайшую бди-
тельность по отношению к контрреволюционным силам. «...Кто забу-
дет о постоянно грозящей нам опасности, — писал он — которая не 
прекратится, пока существует мировой империализм, — кто забудет об 
этом, тот забудет о нашей трудовой республике»5. 

Руководствуясь этими ленинскими указаниями и заветами, Комму-
нистическая партия ^ ее Центральный Комитет на всех этапах строи-
тельства социалистического общества делали в военной области всевоз-
можное, чтобы созидательный труд советских людей был под надежной 
охраной. И сколько ни пытались злобствующие империалисты всех ма-
стей сломить, задушить первое в мире государство трудового народа, 
сделать им это не удалось. Благодаря мудрому руководству Коммунисти-
ческой партии, постоянным заботам об укреплении обороноспособности 
страны и Вооруженных Сил все походы интервентов и нашествия агрес-
соров были успешно отбиты. 

Так было. И, как сказал на XXVI съезде КПСС товарищ Л. И. Бреж-
нев, «мы будем делать все, чтобы так было и впредь!»6. 

Однако современный империализм, переживая острейший этап об-
щего кризиса, в поисках выхода из него заметно усилил свою агрес-
сивность. Он тешит себя надеждой повернуть колесо истории вспять. 
Наиболее воинствующие его круги во главе с оголтелыми милитари-
стами США «задались целью достичь недостижимого — поставить 
барьер на пути прогрессивных изменений в мире, вернуть себе роль 
вершителей судеб народов»7. В отношении других стран они мыслят 
не иначе, как категориями господства и принуждения. Ради достиже-
ния своих целей империалисты готовы на все—на авантюризм, на то, 
чтобы поставить на карту жизненные интересы человечества. Но на 
этом их пути мощным заслоном стоят силы социализма во главе с Со-
ветским Союзом, мировое коммунистическое и рабочее движение, все 
миролюбивые народы. Против них, и в первую очередь против стран 
социалистического содружества, направляют свои стрелы претенденты 
на мировое господство, прежде всего США. Они не брезгают никаки-
ми средствами, вплоть до самых грязных. На XXVI съезде КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев говорил о том, что империалисты и их пособни-
ки действуют против стран социализма все более изощренно и ко-
варно, систематически проводят против них враждебные кампании, 
чернят и извращают все, что происходит в этих государствах8. В Со-
единенных Штатах Америки, например, дошли до того, что клевету, 
провокации, диверсии и террор возвели в ранг государственной политики. 

Особую ставку в борьбе против СССР и других социалистических 
стран нынешняя администрация США делает на силу. Она открыто зая-
вила о своем намерении добиться военного превосходства над Советским 
Союзом, один за другим разрабатывает планы нанесения ядерных уда-
ров по нашим городам и другим объектам, на полный ход раскрутила 
маховик гонки вооружений. Сейчас милитаризация пронизывает подавля-

6 Л е н и н В И Поли, собр соч., т. 42, с. 173. 
6 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 6 
7 Т а м ж е , с 21. 
8 Т а м ж е , с. 9. 



ющее большинство сфер хозяйства как самих Соединенных Штатов Аме-
рики, так и других ведущих капиталистических держав — их партне-
ров по черным замыслам. Почти все отрасли их экономики прямо или 
косвенно заняты производством военной номенклатуры, которая на-
считывает миллионы наименований. Их военные расходы достигли 
беспрецедентных размеров и продолжают расти. Так, если прямые ас-
сигнования на военные нужды стран НАТО в 1970 году составляли 
104 млрд. долларов, то в 1980-м они достигли почти 240 млрд., а за 
последние 10 лет превысили 1,6 трлн. долларов 9> 

Тон в этом деле задают США. Так, в 1980 и 1981 гг. они опережали 
своих союзников по НАТО в среднем на 1,5—2,5 проц. На будущий фи-
нансовый год ими рост военного бюджета предусматривается на уров-
не 6—7 проц. и составит 226,3 млрд. долларов. В последующие годы ад-
министрация Рейгана предложила расходовать на военные цели такие 
суммы: в 1983 году — 259,6, 1984-м — 294,9, 1985-й — 333,0 и 1986-м — 
374,3 млрд. долларов10. Всего в течение пяти лет Вашингтон намерен вы-
делить на милитаристские мероприятия 1,5 трлн* долларов11. К этому на-
до добавить, что военные ассигнования США не ограничиваются только 
официальными суммами, часть их скрыта в дебрях так называемых 
гражданских разделов федерального бюджета. 

Высокими темпами производя самые современные средства ведения 
войны, Соединенные Штаты стремятся максимально расширить свое 
военное присутствие везде, где только можно. В настоящее время 
США за пределами своей территории располагают полутора тысяча-
ми военных баз и объектов с полумиллионным контингентом военно-
служащих 11а. Полумиллионный контингент американских войск раз-
мещен в более чем полутора десятках стран. Особую одержимость 
проявляют США в создании военных баз вблизи границ Советского 
Союза и районов, к нему прилегающих. В орбиту своей глобальной 
стратегии они втягивают и другие государства. Так, страны НАТО и 
Япония уже держат под ружьем более 5 млн. военнослужащих и го-
товы привлечь к военной службе еще 7 млн. резервистов и граждан-
ского персонала12. 

Все теснее смыкается с империалистами китайское руководство. 
В дальнейшем налаживании военного сотрудничества между КНР и 
США не так давно был сделан новый шаг. Администрация Рейгана 
пошла навстречу маоистам в удовлетворении их желаний заполучить 
оружие и военную технику. Готовность «помочь» Пекину в гонке во-
оружений выразили также Англия, фирмы ФРГ, Франции, Италии, 
Японии и ряда других стран. Это их решение «открывает новый опас-
ный этап в партнерстве пекинских лидеров с империализмом» 12а. 

Свои милитаристские действия империалисты прикрывают тума-
ном придуманной «советской военной угрозы». По этому поводу в ре-
дакционной статье «Правды» говорится: «За девять месяцев пребы-
вания у власти новая администрация (Рейгана.—Ред.) воздвигла це-
лую груду антисоветских небылиц. Разоблачаются одни вымыслы — 
сочиняются другие. Происходит своеобразная эскалация клеветы» 126. 

Очередную операцию большой лжи Пентагон предпринял, опубли-
ковав брошюру под заголовком «Советская военная мощь». Творение 

9 Правда, 1981, 27 августа. 
10 Зар>бежное военное обозрение, 1981, № 8, с. 17. 
11 Красная звезда, 1981, 30 августа. 
1!" Правда, 1981, 18 октября. 
12 Красная звезда, 1981, 30 августа. 
,2а Правда, 1981, 28 октября. 
126 Правда, 1981, 18 октября. 



это целиком направлено «на то, чтобы разжигать пропагандистскую 
войну против стран социализма, продолжать нагнетание напряженно-
сти на международной арене, всячески тормозить процесс ограниче-
ния вооружений, подстегивать гонку вооружений» 12в. 

По свидетельству газеты «Крисчен сайенс монитор», ныне стратеги 
Пентагона, игнорируя уроки истории, вынашивают далеко идущие аг-
рессивные планы, готовясь к ведению одновременно больших и малых 
войн в самых различных районах земного шара. «...Особенно ковар-
ными, — сказал товарищ Л. И. Брежнев, отвечая на вопросы редак-
ции западногерманского журнала «Шпигель», — представляются рас-
суждения некоторых стратегов и политиков на Западе о допустимости 
какой-то «ограниченной» ядерной войны и возможности одержать в 
ней победу» 12г. Войдя в воинственный раж, они нагло заговорили о 
возможностях нанесения ядерных ударов по военным объектам на 
территории СССР с целью его обезоружить. Вот одно из таких заяв-
лений: «США не остановятся перед применением вооруженной силы, 
включая ядерное оружие»13. 

В настоящее время Соединенные Штаты фактически открыто ведут 
усиленную подготовку к войне против Советского Союза и стран со-
циалистического содружества. Они добились решения руководства 
НАТО о размещении на территории ряда своих европейских партнеров 
по агрессивному блоку крупной партии новых, более совершенных ракет 
(крылатых и «Першинг-2»), приступили к серийному производству са-
мого варварского нейтронного оружия, проводят в непосредственной 
близости от границ СССР и братских стран внушительные по масшта-
бам военные маневры, совершают разного рода провокации. 

Естественно, что в такой напряженной международной обстановке 
Коммунистическая партия, Советское правительство, весь наш народи 
его Вооруженные Силы бдительно следят за происками агрессоров и 
принимают необходимые меры для достойного отпора зарвавшимся лю-
бителям военных авантюр. 

Отвечая на вопрос корреспондента «Правды», Леонид Ильич 
Брежнев авторитетно предостерегает тех, кому не терпится пустить в 
ход ядерное оружие: «...начинать ядерную войну в надежде выйти из 
нее победителем может только тот, кто решил совершить самоубий-
ство. Какой бы мощью нападающий ни обладал, какой бы способ раз-
вязывания ядерной войны ни избрал, он не добьется своих целей. Воз-
мездие последует неотвратимо» 14. 

Слово нашей партии — твердое слово. За ним — непрестанно ра-
стущая экономическая мощь социалистического государства, богатыр-
ская сила и нерушимое единство советского народа, его проверенные 
и закаленные в битвах с врагами Вооруженные Силы. Об этом не долж-
ны забывать агрессоры. Страна Советов уже не раз убедительно дока-
зывала мировому империализму, что к нам небезопасно идти с мечом— 
все нашествия на советскую землю кончались крахом. 

Но империализм не был бы империализмом, если бы не стремился 
к господству, не проводил политику разбоя, насилия и грабежа. Он — 
постоянный источник напряженности и войн. Не успела еще остыть 
земля от огненного смерча второй мировой войны, как наиболее агрес-
сивные силы США начали затевать новые военные авантюры. Опираясь 
на выросшую во много раз за годы войны свою мощную военно-эконо-
мическую базу и используя вывезенные из Европы кадры ученых и спе-

12в Правда, 1981, 18 октября. 
12г Т а м ж е , 3 ноября. 
13 Т а м ж е, 25 июля. 
14 Т а м ж е , 21 октября. 



циалистов, Соединенные Штаты от опытных образцов атомных бомб, 
которыми они располагали уже в 1945 году, перешли к серийному их 
изготовлению. На международной арене они стали проводить политику 
угроз, шантажа, сколачивания военных блоков, направленных против 
Советского Союза и других социалистических стран. Рассчитывая на 
монополию ядерного оружия, мощь своих стратегических военно-воз-
душных сил, флота и беспилотных средств нападения, агрессивные 
круги США вынашивали планы уничтожения СССР и всех стран социа-
листического содружества. 

В той сложной и напряженной обстановке Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство вынуждены были принять срочные и 
решительные ответные меры. Перед учеными и специалистами была по-
ставлена задача создать свое атомное оружие и необходимые для него 
средства доставки, обучить войска и силы флота действовать в условиях 
применения агрессором оружия массового поражения. Решение этой 
проблемы было в центре внимания ЦК партии и правительства. 
Они мобилизовали на эту работу лучшие силы. Напряженные усилия 
увенчались успехом. В 1949 году и СССР стал иметь в своем распоря-
жении самое современное оружие. 

Претворяя в жизнь ленинское учение о защите социалистического 
Отечества, Коммунистическая партия определила основные направления 
развития военной науки и военного искусства, технического оснащения 
армии и флота, новых средств вооруженной борьбы. XXIV съезд КПСС 
особо указал на необходимость всемерно повышать обороноспособность 
Родины. В Отчетном докладе товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, что, 
«пока Мы живем в неспокойном мире, эта задача остается одной из са-
мых главных!» 15. 

И в последующие годы вопросы, связанные с обороной страны, по-
стоянно приковывали внимание партийных съездов, пленумов ЦК, нахо-
дили отражение в выступлениях и трудах Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева. В принимаемых партией решениях 
неизменно подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления обо-
роноспособности Советского Союза, намечались пути совершенствования 
Вооруженных Сил. 

За годы послевоенных пятилеток неизмеримо вырос экономический 
потенциал страны, значительно расширились ее научно-технические 
возможности. На новом этапе развития нашего государства партия вы-
работала военную политику применительно к условиям развитого со-
циализма и сложившейся международной обстановке. Суть ее заклю-
чается в том, чтобы, «опираясь на экономический и научно-технический 
потенциал, с учетом преимуществ социализма, обеспечить первоочеред-
ное развитие тех направлений научно-технического прогресса, которые 
способны наиболее полно и всесторонне удовлетворить нужды обороны 
страны и Вооруженных Сил в эффективных средствах ведения боевых 
действий»16. На ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС, посвящен-
ном обсуждению планов, направленных на претворение в жизнь наме-
ченных партией крупномасштабных задач по наращиванию экономиче-
ского потенциала страны, Леонид Ильич Брежнев еще раз подтвердил, 
что нужды нашей обороны обеспечиваются надежно. 

Происшедшие принципиально новые качественные изменения в 
техническом оснащении армии и флота вызвали глубокие изменения в 
организационной структуре наших Вооруженных Сил. Они сейчас со-
стоят из Ракетных войск стратегического назначения, Сухопутных 
войск, Войск ПВО, Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского 

13 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 1972, с. 81. 
16 Партия и Армия. М., Политиздат, 1980, с 294. 



Флота и пограничных войск. По организационной структуре и техни-
ческому обеспечению они ныне полностью отвечают современным тре-
бованиям. Боеспособность и боеготовность их — на высоком уровне. 

Общую политическую линию на укрепление обороны Советского го-
сударства, строительство Вооруженных Сил определяют Коммунистиче-
ская партия, ее Центральный Комитет и Политбюро во главе с верным 
продолжателем дела Ленина, выдающимся политическим и государ-
ственным деятелем современности, мудрым и испытанным руководите-
лем, неутомимым и последовательным борцом за мир и коммунизм то-
варищем Л. И. Брежневым, 75-летие которого в этом месяце отмечает 
весь прогрессивный мир. Возрастание роли КПСС в укреплении обо-
роноспособности страны обусловливается сложностью и динамичностью 
международных отношений, расширением интернациональных задач 
Вооруженных Сил, укреплением военно-политического союза социали-
стических государств, растущим значением морально-политического 
фактора в ходе и исходе современных войн. По мере роста масштабов 
военного дела и усложнения его роль КПСС в решении оборонных за-
дач все больше возрастает. Это обусловливается тем, что совершенст-
вование Советских Вооруженных Сил тесно связано с развитием на-
шего общества, усилением его динамизма, который требует непрерыв-
ного повышения уровня партийного руководства. Наши армия и флот 
с их современной организационной структурой, техническим оснаще-
нием и вооружением, очень трудоемким и дифференцированным обуче-
нием личного состава стали многогранным социальным институтом. 
Они требуют к себе постоянного внимания со стороны партии. 

Коммунистической партии принадлежит решающая роль в выра-
ботке основополагающих положений в области военной науки, военной 
доктрины и стратегии, вырабатывает она и научно обоснованные про-
грамму и принципы военного строительства, определяет задачи армии и 
флота, пути их развития, содержание, формы и методы обучения и вос-
питания воинов. 

Важная роль в строительстве армии и флота принадлежит Совету 
Обороны. Его возглавляет Леонид Ильич Брежнев — Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Маршал Советского Союза. Своей огромной работоспособностью, исклю-
чительной организованностью, целеустремленностью, политической зор-
костью, умением находить ключ к сердцам людей он и в этом высоком 
органе создал здоровую, деловую атмосферу и вносит большой личный 
вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Отводя решающую роль Ракетным войскам стратегического назна-
чения, которые стали основой боевого могущества Советских Вооружен-
ных Сил, основным средством решительного разгрома агрессора, наша 
партия и правительство ясно понимают, что для полной победы в совре-
менной войне требуются усилия всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск. Поэтому они заботятся об их гармоническом развитии в соответ-
ствии с боевым предназначением. 

Оснащение армии и флота новейшими средствами вооружен-
ной борьбы неизбежно вызывает глубокие качественные сдвиги в ха-
рактере и содержании воинского труда, предъявляет более высокие 
требования к кадрам, к их профессиональной подготовке. 

Благодаря мерам партии и правительства, направленным на повы-
шение уровня образования военных кадров, свыше половины команд-
ного и начальствующего состава армии и флота имеет высшее и военно-
специальное образование. Резко увеличился в войсках удельный вес 
инженеров и техников. Так, например, если в середине 50-х годов инже-



нерно-технические кадры составляли в среднем 28 проц. офицерского 
корпуса, то сейчас инженеры и техники занимают в армии и на флоте 
около половины офицерских должностей 17. 

КПСС строго руководствуется ленинским принципом подбора и 
расстановки кадров, разумного сочетания опытных и молодых военных 
работников, постоянного их обновления. В настоящее время более 
65 проц. офицеров полкового звена моложе 30 лет. Многие родив-
шиеся после Великой Отечественной войны* ныне командуют ротами, 
батареями, эскадрильями, батальонами, дивизионами, кораблями18. 

Такая кадровая политика партии приносит хорошие плоды, спо-
собствует улучшению руководства воинскими коллективами, воспита-
ния личного состава, повышению его боевого мастерства и в конечном 
итоге — высокой боевой готовности соединений, частей и кораблей. 

Первостепенное значение Коммунистическая партия и ее Централь-
ный Комитет всегда придавали и придают идейно-политическому воспи-
танию советских людей и личного состава Вооруженных Сил. Об этом 
убедительно свидетельствуют материалы съездов, другие руководящие 
партийные документы, и в частности такие постановления ЦК КПСС, 
как «О мерах по улучшению партийно-политической работы в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте» и «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы». И это объяснимо, 
так как успешное решение задач, связанных с защитой социалистиче-
ского Отечества, находится в прямой зависимости от уровня идейной 
закалки воинов, их политической сознательности. Чем она выше, чем 
тверже коммунистическая убежденность защитников Отчизны, тем они 
глубже, яснее понимают и активнее выполняют свой долг перед ней. 
В Отчетном докладе на XXVI съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев по-
ставил конкретную задачу: «Способствовать формированию поколения 
людей политически активных, знающих дело, любящих труд и умеющих 
работать, всегда готовых к защите своей Родины...» ,9. 

Коммунистическая убежденность — могучая сила. Она сплачивает 
личный состав армии и флота в монолитный коллектив, вдохновляет 
его на самоотверженный ратный труд и подвиги во имя родного Отече-
ства. Идейно и политически подготовленный воин не только беспре-
дельно предан Родине, партии, народу, но и непримирим к ее врагам, 
чуждой идеологии. Известно, что Советские Вооруженные Силы посто-
янно находятся в сфере пристального внимания империалистических 
подрывных центров. Идеологические диверсанты, наемные клеветники 
извращают их социальную природу и историческое предназначение, 
«стремятся очернить в глазах народов зарубежных стран благородный 
облик советского воина — освободителя, принизить бессмертный под-
виг Вооруженных Сил СССР в разгроме фашизма. Империалистиче-
ская пропаганда имеет целью притупить политическую бдительность со-
ветских воинов, поколебать их преданность Коммунистической партии 
и народу, великим идеалам коммунизма, посеять недоверие к социаль-
ным ценностям нашего общества, а в конечном счете подорвать полити-
ко-моральное состояние личного состава, его готовность к отпору аг-
рессорам» 20. 

В условиях обострившейся международной обстановки, когда воин-
ствующие круги империализма усиленно бряцают оружием, необходимо 
быть особенно бдительными. «Наш долг, — говорится в постановлении 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспи-

17 Советские Вооруженные Силы. Воениздат, 1978, с. 474. 
18 Т з м е 
19 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 67. 
20 Коммунист Вооруженных Сил, 1981, «№ 17, с. 5. 



татейьной работы», — противопоставить подрывной политической" и 
идеологической деятельности классового противника, его злобной кле-
вете на социализм непоколебимую сплоченность, могучее идейное един-
ство своих рядов, глубокую убежденность и политическую бдительность 
каждого советского человека, его готовность защищать Родину, рево-
люционные завоевания социализма»21. 

Это указание партии — боевая задача командирам и политработни-
кам всех степеней, партийным и комсомольским организациям. Всеми 
формами и средствами партийно-политической работы они призваны 
доводить до сознания каждого военнослужащего возросшую ответствен-
ность наших славных Вооруженных Сил за защиту Родины, разъяснять 
необходимость постоянного совершенствования воинского мастерства, 
усиления бдительности и повышения боевой готовности. Очень важно, 
чтобы личный состав армии и флота отчетливо осознал всю глубину 
опасности, которая порождается агрессивным политическим курсом наи-
более реакционных сил США и их приспешников. 

Неуклонно воплощая в жизнь ленинские идеи о защите социалисти-
ческого Отечества, Коммунистическая партия выпестовала наши Воору-
женные Силы, которые надежно стоят на страже мирного труда строи-
телей коммунизма. Советскому государству чужды захватнические 
войны. Советская военная доктрина носит сугубо оборонительный ха-
рактер. С первого дня установления власти рабочих и крестьян партия 
ведет напряженную борьбу за мир. На современном этапе титаническую 
борьбу в этом направлении ведет ЦК КПСС во главе с товари-
щем Л. И. Брежневым, который вносит выдающийся личный вклад в 
выработку и осуществление внешней политики партии и государства. 
Могущественным фактором сохранения мира и предотвращения новой 
мировой войны являются наши Вооруженные Силы. Они, подчеркивает 
товарищ Л. И. Брежнев, будут располагать надлежащим противовесом, 
если в арсеналах США и других участников НАТО появятся новые ви-
ды оружия. Прочный сплав высокой технической оснащенности, воин-
ского мастерства и несокрушимого морального духа продемонстриро-
вали, в частности, учения Вооруженных Сил СССР «Запад-81»22. Вме-
сте с армиями социалистических стран они отстаивают интересы не толь-
ко наших братских народов, но и трудящихся остальных стран. Време-
на, когда агрессивные силы могли безнаказанно творить расправу над 
другими народами, прошли. На пути осуществления агрессивных планов 
империалистической реакции выступает мощь вооруженных сил брат-
ских государств, объединенных в Организацию Варшавского Договора. 
В принятом на пятой сессии Верховного Совета СССР обращении 
«К парламентам и народам мира» говорится: за то, что вторую миро-
вую войну не сумели предотвратить, народы заплатили слишком доро-
го. Это суровый урок. Поэтому нельзя допустить повторения трагедии. 
«...В упорной борьбе с миром империализма, — сказал товарищ Л. И. 
Брежнев, — коллективными усилиями выковывается могучее оружие 
обороны социалистических государств. Это вместе с тем оружие свобо-
ды для тех, кто ведет вооруженную борьбу с империализмом. Наша 
мощь — это оплот мира для всех, кто борется против угрозы новой ми-
ровой войны. Защищая социализм и мир, мы защищаем будущее чело-
вечества»23. 

21 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. М., 
Политиздат, 1979, с 9. 

22 Коммунист, 1981, ДГэ 14, с. 12 
23 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом,-т. 2. Мм Политиздат, 1970, с. 375. 



Л. И. Б Р Е Ж Н Е В 

Воспоминания 
Вышли в свет € Воспоминания» Леонида Ильича Брежнева. 

Они как бы предваряют книги Шалая земля», «Возрождение» 
и «Целина». 

«Воспоминания» богаты событиями, широка геогоафия по-
вествования — годы коллективизации в курской деревне, в 
Белоруссии и на Урале, студенческая пора и служба в танко-
вых войсках под Читой, начало ответственной партийной дея-
тельности в Днепродзержинске. «Воспоминания» Л. И. Бреж-
нева неизменно соотносятся с проблемами современности, с 
будущим, судьбами Родины. 

В 1935 году Л. И. Брежнев был призван в Красную Аомию. 
Сегодня мы публикуем отрывок из «Воспоминаний», в котором 
рассказывается о его службе в танковых войсках под Читой, 

Утром с повесткой я пришел в военкомат и встретил там нашего 
недавнего студента Аркадия Куденко. Оказалось, обоих, учитывая об-
разование, посылают в Читу, в танковую школу, которая называлась 
тогда Забайкальской бронетанковой академией. Снова надо было про-
щаться с заводом, с друзьями, родными и ехать в края далекие. 

— Хочешь быть военным? — спросил Куаенко. 
— Как знать, — сказал я. — Может быть, и это в нашей жизни 

крепко пригодится... 
Сорок дней и сорок ночей продвигался на восток наш воинский 

эшелон. Ехали через Москву, и я надеялся побывать на Красной пло-
щади, увидеть Кремль, постоять у ленинского Мавзолея, но это уда-
лось только на обратном пути. 

Было грустно, как всегда бывает, когда позади остается какой-то 
этап жизни, и одновременно радостно, потому что впереди нас ждала 
другая, еще незнакомая жизнь и все новая открывалась, по словам 
поэта, за далью даль... 

Наверное, такое уж свойство характера: все места, где приходи-
лось работать, люблю и поныне, считаю родными. Мне нравятся и бе-
ло-зеленые острова украинских сел среди пшеничных полей, и небро-
ская, но за сердце берущая красота белорусских пейзажей, и щедрое 
цветение садов Молдавии, и бескрайние степи Казахстана, особенно 
весной, когда сплошным ковром покроют их тюльпаны и маки... А за 
те сорок суток вся страна прошла перед моими глазами, и я не пере-
ставал дивиться ее просторам. 

Военный лагерь, куда мы прибыли, располагался в районе стан-
ции Песчанка, недалеко от Читы. На желтой земле стояли длинные 
серые приземистые бараки, построенные еще японцами. Посредине был 
плац, вокруг громоздились дикие скалы. Запомнился сонный верблюд, 
тащивший бочки с водой. Вода тут была привозная, и в бане (она для 
солдата—первое дело) давали воду по норме — две шайки на че-
ловека. 



Нас обмундировали, разбили по ротам, я попал в первую роту 
танкового батальона, и пошла служба. 

— Подъем! Пулей вылетай! 
Жара ли, мороз, дождь, ветер — мы, голые по пояс, выскакивали 

на зарядку, потом строем на завтрак, потом занятие по уставу, дол-
гие часы строевой подготовки и наставления старшины Фалилеева, 
который был с нами особенно строг: 

— Тут вам не институт. Тут головой надо думать. Смир-р-но! 
Ходили мы с песнями — любимая была тогда «Нас побить, по-

бить хотели», — пели дружно, с присвистом, печатали шаг. Я быстро 
втянулся в эту жизнь. 

Недавно, во время поездки в Сибирь и на Дальний Восток, при-
шлось побывать в Песчанке. Это уже совсем не тот поселок, хотя и 
сегодня в нем размещена учебная воинская часть. Есть музей воин-
ской славы, где я увидел и мой портрет в танкистском шлеме преж-
них лет. С любовью собраны солдатами фотографии, материалы Ве-
ликой Отечественной войны, документы малоземельцев. Потом моло-
дые воины пригласили посмотреть дома, в которых они живут. И 
опять это были совсем не те бараки, где мы проходили службу. Сов-
ременные помещения, светлые окна, заправленные койки, чисто вымы-
тые полы. А тогда, по существу, жилого фонда не было, а танки стоя-
ли в траншеях, прикрытые сверху лишь брезентом. 

Главным для нас была воинская служба. Много внимания, как 
всегда в армии, уделялось спорту — работа на турнике, игра в волей-
бол, зимой — лыжные походы. Помню, приходилось мне и в одиночку 
проделывать длинный путь на лыжах. Километров тридцать—сорок. 
Возил рапорты командованию на разъезд. 

Нам часто говорили, что танкисты должны уметь совершать и пе-
шие броски. Скатки на плечи, обувь подтянуть и команда: «Марш впе-
ред!» Броски были далекие. Поначалу и ноги натирали и портянки 
наматывать не умели. Все это было. А однажды весной во время тако-
го марш-броска между сопками разлилась речушка местная. Мы уже 
возвращались, шагали с песней, все вроде было хорошо. И вдруг вод-
ная преграда. Слышим голос командира: «Почему остановились?» 
Молчим: сам, мол, видишь, по воде не пройти. К тому же ветрище хо-
лодный. Ранняя весна в тех местах теплом не баловала. Видим, ко-
мандир снял гимнастерку, обернул в нее личное оружие, поднял над 
головой и скомандовал: «За мной!» Вода студеная, миновали речку— 
зуб на зуб не попадает. Тут новая команда: «Вперед бегом!» Ничего, 
выдюжили. 

Так закалялась воля, так вырабатывался характер, характер со-
ветского солдата. Потом подошло самое интересное: занятия по так-
тике, изучение матчасти, вождение танков. Осваивали мы тогда сред-
ние танки «Т-26», «БТ-5», по нынешним временам, конечно, слабые. 
Но тогда они представлялись нам грозным оружием. Стреляли мы с 
места, с ходу по движущимся целям и были очень горды, когда сам 
комбат Копцов оценивал наши стрельбы на отлично. 

С большим удовольствием до сих пор вспоминаю этого требова-
тельного командира и душевного человека. Не могу сказать, что мы 
с ним стали друзьями (он был командир, я—курсант), но комбат от-
носился ко мне хорошо, я тоже испытывал к нему уважение. По вече-
рам мы нередко говорили об армейской службе, о возможной войне. 
Впоследствии Василий Алексеевич Копцов участвовал в боях на Хал-
хин-Голе, получил звание Героя Советского Союза, к Отечественной 
войне пришел генералом и на фронте героически погиб. Это был пер-
вый кадровый офицер, которого я узнал; о таких говорят обычно — 



военная косточка. По складу характера человек немногословный, во-
левой, всегда подтянутый, бодрый. Он был для меня и наставником и 
примером настоящего командира, посвятившего свою жизнь воспита-
нию советских солдат, которые в любой момент могли стать на защи-
ту нашей великой Родины. 

Помцю такой эпизод. Недалеко от места, где располагалась на-
ша часть, протекала река Читинка. Мы любили ходить на берег: про-
зрачная, чистая вода, во многих местах просматривалось дно. Как-то 
Копцов и говорит: 

— Все вы здесь собрались инженеры. Вот попробуйте решить та-
кую задачу. Вы на своих танках проходите по равнине, берете пре-
пятствие, ставите машину под углом на сопках, а никто из вас не за-
думался над тем, как бы пройти на танке по дну реки? 

И что вы думаете: мы этим делом занялись. Начали прикидывать, 
что можно сделать. В конце концов задачу эту все же решили. 

Что это? Воспитание своего рода удали? Нет, мы понимали при-
каз комбата так, что он нас готовит к любым сложностям, в которых 
может оказаться экипаж танка уже не на учебе, а в водовороте воен-
ных действий. И там придется решать задачи посложнее, чем на по-
лигоне, на плацу. Вот к чему нас готовил Копцов. И многие были 
благодарны ему за это. Танкисты, вышедшие из нашего батальона, 
показали себя закаленными командирами в годы Отечественной вой-
ны. Как тут не вспомнить суворовские слова «тяжело в ученье — лег-
ко в бою». Правда, в бою никогда легко не бывает. 

В Песчанке я одним из первых был назначен командиром взвода. 
Для меня это назначение было почетно, я рассматривал его как до-
верие командования. 

Затем стал я политруком танковой роты. Дни были заполнены до 
предела. И воинская служба, и выпуск боевых листков, и политчас, воспи-
тательная работа, да и поговорить с солдатом надо. Люди остаются 
людьми, у всех свои заботы, свои беды, свои радости. Но как бы за-
нят я ни был, всегда улучал момент послать весточку домой. Однаж-
ды даже отправил своим карточку. Стоял на крыльце, подошел Коп-
цов, кто-то щелкнул фотоаппаратом. И получилась фотография. Ре-
шил послать ее домой. Рассуждал так: отцу и матери всегда при-
ятно не только получить письмо, но и поглядеть на своего сына. 

Прошли годы. И теперь я особенно хорошо вижу, сколь полезны 
были для меня все эти переезды, назначения, новые встречи и новые 
дела, в которые приходилось вникать. 

Разумеется, защищая диплом инженера, я не думал, что в буду-
щем мне предстоим заниматься восстановлением «Запорожстали», ру-
ководить оборонной промышленностью области и даже всей страны. 
Работая землеустроителем, не предполагал, что вместе с товарищами 
придется мне переустраивать землю на миллионах целинных гекта-
ров, а получая военную выучку, не представлял в полной мере, как 
пригодится она в тяжелейшей войне. Не знал и того, что все это, вме-
сте взятое, при постоянном общении с массой людей превратится в 
сплав опыта, навыков, знаний, который именуется двумя простыми 
словами: партийная работа. И только с годами я стал понимать, что 
меня, как и тысячи других людей, действительно готовили, притом 
вполне сознательно, к будущим большим делам. Подготовку эту вела 
Коммунистическая партия. 
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Развитие стратегии 

Начальник Главного штаба Сухопутных войск 
генерал-полковник Д. ГРИНКЕВИЧ 

БИТВА ПОД Москвой (30 сентября 1941 г.— 20 апреля 1942 г.) обо-
гатила теорию и практику советского военного искусства, явив-

шись важным этапом в его развитии. Опыт битвы во многом послужил 
основой при подготовке и проведении последующих операций по разгро-
му фашистских полчищ. Глубокое и всестороннее его изучение помога-
ет раскрыть значение и влияние битвы на ход и исход борьбы на совет-
ско-германском фронте и во второй мировой войне в целом, дает воз-
можность извлечь необходимые уроки для подготовки штабов и войск в 
современных условиях. Особое место здесь занимают вопросы развития 
советской военной стратегии. 

К концу сентября 1941 года, т. е. в момент непосредственного раз-
вертывания битвы под Москвой, военно-политическая и стратегическая 
обстановка для Советского государства и его Вооруженных Сил была 
крайне тяжелой. Противник, несмотря на огромные потери, оправившись 
после Смоленской операции, возобновил наступление на восток. Не-
мецко-фашистская армия по-прежнему владела стратегической инициа-
тивой, имела превосходство в силах и средствах, удерживала господст-
во в воздухе. 

После неудачной попытки с ходу прорваться к столице нашей Ро-
дины немецко-фашистское командование провело планомерную подго-
товку наступления на Москву, которое должно было явиться составной 
частью большого осеннего наступления на восточном фронте. Цель его 
заключалась в том, чтобы сокрушительным быстротечным ударом на 
важнейшем, московском направлении разгромить в течение октября на-
иболее крупные группировки наших войск. В сочетании с одновремен-
ными наступательными операциями на северо-западном и юго-западном 
стратегических направлениях советско-германского фронта, по расчетам 
немецко-фашистского командования, это должно было привести к за-
хвату советской столицы и обеспечению победоносного завершения вой-
ны против СССР еще до начала зимы. 

Однако этим планам не суждено было сбыться. В этой связи ярко 
предстает превосходство советской военной стратегии, опиравшейся на 
марксистско-ленинское учение о войне и армии и учитывавшей в отли-



чие от авантюристической стратегии противника постоянно действую-
щие факторы обеспечения победы в войне, реальную обстановку и по-
тенциальные возможности сторон. 

Одним из важнейших проявлений зрелости советской военной стра-
тегии явилось успешное вскрытие в начале войны стратегического за-
мысла врага. 

В канун Великой Отечественной войны перед советской военной 
теорией не стояло проблемы, какому способу ведения вооруженной борь-
бы отдать предпочтение: стратегическому наступлению или обороне. 
Взгляд на наступление как на главный способ боевых действий, с по-
мощью которого только и можно добиться победы в вооруженном столк-
новении, оставался незыблемым. 

Что касается организации и ведения обороны, то они в предвоенный 
период рассматривались в оперативном масштабе. Вопросы стратегиче-
ской обороны не ставились даже в теоретическом плане. Предполага-
лось, что стрелковые войска первого эшелона армий прикрытия и укреп-
ленных районов приграничных округов совместно с погранвойсками 
сдержат первый натиск врага, а механизированные корпуса вместе со 
стрелковыми дивизиями второго эшелона при поддержке авиации нане-
сут мощные контрудары и создадут благоприятные условия для перехо-
да советских войск в решительное наступление. 

Захват Москвы и Центрального промышленного района страны в 
плане гитлеровского руководства являлся главной политической и стра-
тегической целью войны против СССР. Однако способы ее достижения 
в предвоенное время не были столь очевидными, и соображения по опе-
ративно-стратегическому развертыванию Советской Армии у западной 
границы строились на различных предположениях. В частности, пред-
полагалось иметь главные силы в Прибалтийском и Западном особом 
военных округах. Существовало также мнение, что главный удар не-
мецко-фашистской армии следует ожидать на юго-западе, и в соответст-
вии с этим наиболее мощную группировку советских войск было пред-
ложено сосредоточить в северо-западной части Украины. 

С началом войны было безошибочно установлено, что главным 
направлением наступления немецко-фашистских войск является запад-
ное (московское). Его важность определялась тем, что оно кратчай-
шим путем выводило к важнейшему политическому, административно-
му и промышленному центру — столице нашего государства Москве. От 
устойчивости обороны войск на этом стратегическом направлении в зна-
чительной степени зависел исход всей кампании. Но советские войска 
в это время оказались рассредоточенными по фронту более чем на 
3000 км и на глубину 300—400 км. Под натиском превосходящего про-
тивника они вынуждены были, неся потери, отходить в глубь страны. 

В создавшейся обстановке Советское Верховное Главнокомандова-
ние вынуждено было принять решение на переход к стратегической обо-
роне на всем советско-германском фронте. На западном (московском) 
стратегическом направлении в соответствии с этим в дни, предшество-
вавшие Московской битве, началось строительство глубоко эшелониро-
ванной обороны. К началу октября 1941 года и в ходе гигантской битвы 
на этом направлении были созданы (за войсками первого стратеги-
ческого эшелона) линии и рубежи, состоявшие из нескольких оборони-
тельных полос: рубеж обороны основных сил войск Резервного фронта, 
Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж, Можайская линия оборо-
ны, а также Московская зона обороны. Таким образом, на путях воз-
можного наступления врага создавалась система укреплений на фронте 
300—400 км и в глубину до 300 км. При этом с первых дней войны Став-
ка ВГК требовала от командований фронтов при „переходе 
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широко использовать инженерные препятствия, строить траншеи, отсеч-
ные позиции, дзоты и различные инженерные заграждения. Заблаговре-
менное создание оборонительных рубежей и своевременное занятие их 
войсками повышало устойчивость обороняющихся войск, способствова-
ло нанесению серьезных потерь противнику и срыву его наступательных 
планов. 

Тем не менее советские войска не могли отразить сильные удары 
противника в ближайшей оперативной глубине. Битва под Москвой по-
казала, что истощить и остановить мощные ударные группировки про-
тивника возможно лишь проведением последовательных по глубине обо-
ронительных операций. На западном направлении это были оборони-
тельная операция Западного фронта в приграничной зоне, Смоленское 
сражение и Московская оборонительная операция. 

Новым явлением в советском военном искусстве стало зарождение 
в ходе битвы за Москву оборонительной операции группы фронтов. 
Если в начале войны в соответствии со сложившимися взглядами на 
каждом стратегическом направлении развертывалось одно стратегиче-
ское объединение, которому и надлежало вести оборонительную опера-
цию в полосе, то уже в Вяземской оборонительной операции (2—13 ок-
тября 1941 г.), развернувшейся на фронте 700 км, участвовали Запад-
ный, Резервный и Брянский фронты. 

Для проведения оборонительных операций на ближайших подсту-
пах к столице Ставка ВГК привлекла войска Западного, Калининского, 
правого крыла Юго-Западного фронтов, средства ПВО, прикрывавшие 
Москву, авиацию Московского военного округа и авиационных частей 
резерва Верховного Главнокомандования. Четко организованное взаи-
модействие между всеми объединениями и соединениями способствова-
ло успеху обороны города. 

В битве под Москвой Ставка ВГК проявила высокое искусство и 
умение организовать взаимодействие не только между фронтами, участ-
вовавшими в одной стратегической операции, но и группировками войск, 
развернутыми на других направлениях. В период напряженных оборо-
нительных сражений на ближних подступах к Москве к активным на* 
ступательным действиям перешли советские войска в районе Тихвина и 
под Ростовом. В результате гитлеровское командование не могло снять 
оттуда ни одной дивизии для усиления своих войск, наступавших на Мо-
скву. Опыт организации взаимодействия между фронтами и стратегиче-
скими группировками с целью отражения крупного наступления про-
тивника во многом сохраняет свое значение и в современных условиях. 

Советская военно-теоретическая мысль, активно отозвавшись на 
события второй мировой войны и особенно учитывая опыт развер-
тывавшихся боевых действий на советско-германском фронте, сумела 
за короткие сроки с достаточной полнотой определить их характерные 
черты, конкретизировать и дать дальнейшее развитие важнейшим по-
ложениям военного искусства. 

Нашел полное выражение в ходе битвы принцип массирования сил 
и средств на главных направлениях. На западном (московском) стра-
тегическом направлении, которое составляло около одной пятой части 
советско-германского фронта, была сосредоточена основная группиров-
ка, включавшая 30 проц. танковых бригад, действовавших на всем со-
ветско-германском фронте. Такое особое внимание к московскому на-
правлению уделялось на протяжении всей битвы. 

Решающую роль в ходе сражений под Москвой сыграли резервы 
Верховного Главнокомандования, которые использовались для восста-
новления сплошного фронта и организации обороны на новых рубежах, 



для создания ударных группировок и нанесения ими мощных контруда-
ров, а также для усиления оборонительных группировок фронтов, дейст-
вовавших на наиболее опасных направлениях. 

В битве под Москвой основным способом ведения стратегической 
обороны явилось сочетание позиционных форм боевых действий по удер-
жанию крупных естественных и искусственно созданных оборонитель-
ных рубежей, а также важных политических и экономических центров 
с высокой активностью оборонявшихся войск и широким маневром си-
лами и средствами между стратегическими направлениями и из глуби-
ны страны. 

Активность стратегической обороны проявлялась в нанесении уда-
ров силами авиации и артиллерии по наступающим группировкам про-
тивника, проведении частных наступательных операций и крупных 
контрударов по вражеским войскам, осуществлении периодических уда-
ров по аэродромам, важным экономическим и военным объектам 
в глубине территории, занимаемой врагом. По опыту битвы под Моск-
вой в Великой Отечественной войне упорная оборона занятых рубежей 
в сочетании с контрударами и частными наступательными операциями 
явилась основным способом ведения оборонительных операций. 

В битве под Москвой активной обороной было достигнуто сниже-
ние темпов наступления вражеских группировок в октябре — ноябре до 
2,5—3 км в сутки (против 30—20 км в первые недели войны), своевре-
менное выдвижение и закрепление своих войск на новых рубежах, из-
матывание противника и создание необходимых условий для дальней-
шего ведения боевых действий. 

Массированное применение бомбардировочной авиации воюющими 
сторонами привело к выводу о необходимости создания надежной систе-
мы противовоздушной обороны на всю глубину возможных действий 
бомбардировщиков противника. В основу организации ПВО легла 
идея пунктового прикрытия объектов зенитной артиллерией и авиацией, 
а войск — непосредственно в боевых порядках. Опыт организации и ве-
дения противовоздушной обороны столицы подтвердил правильность 
положений, сомасно которым противовоздушная оборона крупного 
стратегического объекта и войск, действующих на главнейших направ-
лениях, должна строиться по принципу массированного применения 
всех средств ПВО. 

Летне-осенняя кампания 1941 года обогатила советское военное ис-
кусство и опытом боевого применения авиации. Еще накануне войны 
считалось, что авиация как вид Вооруженных Сил может решать круп-
ные оперативно-стратегические задачи: поддерживать (прикрывать) 
действия войск; бороться с оперативными резервами противника; нару-
шать стратегические перегруппировки; ударами по военным и промыш-
ленным объектам осуществлять подрыв экономической мощи противни-
ка, дезорганизовывать его политическое и военное управление. И хотя 
в период войны из-за нехватки сил и несовершенства оргструктуры мас-
сирование авиации было затруднено, предпринимались попытки прове-
сти самостоятельные воздушные операции. 

Одной из первых явилась проведенная Ставкой ВГК еще в канун 
хМосковской битвы воздушная операция с участием 460 самолетов в 
районе Ельни. В полосе Брянского фронта летом 1941 года совме-
стно действовали ВВС нескольких фронтов и дальнебомбардировочной 
авиации. Таким образом, было положено начало применению на прак-
тике принципов массированного использования ВВС. В октябре авиация 
Западного и Брянского фронтов нанесла удары по вражеским аэродро-
мам, уничтожив большое количество немецких самолетов. В последую-
щем авиация нанесла ряд ударов по аэродромам противника в Финлян-



дни, нефтеперерабатывающим заводам в Румынии и т. д. Все это ока-
зало определенное влияние на ведение стратегической обороны. 

В ожесточенных оборонительных боях и сражениях за Москву со-
ветские воины проявили невиданную стойкость и мужество, массовый 
героизм и самоотверженность. Это был очень важный стратегический 
фактор успеха боевых действий наших войск. Массовому героизму вои-
нов в значительной мере способствовала конкретная и целеустремлен-
ная партийно-политическая работа. Опираясь на патриотические чувст-
ва советских людей, она направлялась на повышение морально-боевого 
духа личного состава, воспитание ненависти к врагу, ликвидацию тан-
ко- и самолетобоязни. Исключительно важная роль в ее организации и 
проведении принадлежала политработникам. Товарищ Л. И. Брежнев в 
книге «Малая земля» пишет: «...если учесть, что боевой дух войск всег-
да признавался важнейшим фактором стойкости войск, то именно по-
литработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и 
сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолеты 
победы нам бы не принесли»1. Это в полной мере проявилось и в битве 
под Москвой. 

К декабрю 1941 года ударные группировки врага были измотаны и 
лишены наступательных возможностей. Контрнаступление советских 
войск под Ростовом и Тихвином, а также контрудары Западного фронта 
в конце ноября под Москвой знаменовали собой тот факт, что инициа-
тивой начала овладевать Советская Армия. Настойчивые контрудары 
позволили не только остановить противника, но и отбросить на запад 
его наиболее продвинувшиеся соединения. Эти контрудары 5—6 декабря 
1941 года переросли в контрнаступление Советской Армии, что явилось 
характерной чертой Московской битвы. 

Несмотря на имевшееся еще преимущество немецко-фашистских 
войск в живой силе и технике, Ставка ВГК приняла решение провести 
контрнаступление с целью разгромить их основную группировку, дейст-
вовавшую на московском направлении, добиться изменения обстанов-
ки на фронте, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход 
войны в свою пользу. Такое решение обосновывалось рядом обстоя-
тельств. Во-первых, противник в предыдущих боях был измотан, насту-
пательный порыв его иссяк, а резервы полностью использованы. Во-вто-
рых, ряд удачно проведенных контрударов, массовый героизм бойцов и 
командиров, высокий моральный дух и сознание нашими воинами высо-
кой ответственности за судьбу Родины позволяли реально рассчитывать 
на успех контрнаступления. 

Подготовка контрнаступления проводилась во время оборонитель-
ных сражений. К концу ноября Ставка ВГК скрытно сосредоточивала 
свои стратегические резервы на западном направлении, одновременно 
усилив все три действующие на этом направлении фронта артиллерий-
скими и минометными соединениями. Контрнаступление планировалось 
как стратегическая наступательная операция трех фронтов в тесном 
взаимодействии с авиацией, силами и средствами ПВО Московской зо-
ны. Основная роль отводилась Западному фронту — ему предстояло раз-
громить наиболее сильные танковые вражеские группировки. 

Планирование и все подготовительные мероприятия осуществля-
лись в период отражения наступления немецко-фашистских войск, в ко-
роткие сроки, без оперативных пауз, что и в настоящее время является 
типичным для организации контрнаступления. Замыслом стратегиче-
ской операции предусматривалось: ударами войск правого и левого 
крыльев Западного фронта во взаимодействии с войсками левого крыла 

1 Б р е ж н е в Леонид Ильич. Малая земля. М., Политиздат, 1980, с 24. 



Калининского и правого Юго-Западного фронтов разгромить ударные 
группировки противника, пытавшиеся захватить Москву с севера и юга, 
отбросить гитлеровцев на запад и в последующем нанести поражение 
всей группе армий «Центр». К операции привлекалась практически вся 
авиация, сосредоточенная к этому времени на западном направлении 
(авиация Московской зоны обороны, истребительный корпус ПВО, ре-
зервные авиационные группы ВГК, дальнебомбардировочная авиация). 

Главный удар наносил Западный фронт. В его состав Ставка пере-
дала из своего резерва 1-ю ударную, 10-ю и 20-ю армии. Кроме того, 
он был усилен девятью стрелковыми и двумя кавалерийскими дивизия-
ми, восемью стрелковыми и шестью танковыми бригадами. Для его под-
держки выделялось до 80 проц. авиации, сосредоточенной под 
Москвой 2. 

За 25—30 дней контрнаступления советские войска разгромили 
фланговые группировки противника и отбросили их на 100—250 км от 
Москвы, а к 20 апреля 1942 года—на 250—350 км. В результате угро-
за столице была ликвидирована и освобождены Московская, Калинин-
ская, Тульская, Рязанская, часть Смоленской и Орловской областей. 
Впервые во второй мировой войне враг испытал тяжелое поражение. 
Это был коренной поворот в ходе войны. Советские войска, перейдя 
в контрнаступление, вырвали у противника стратегическую инициати-
ву и изменили ход событий зимой 1941/42 года в свою пользу. 

* * * 

Контрнаступление под Москвой по масштабам, количеству участ-
вующих фронтов и характеру боевых действий явилось первой страте-
гической наступательной операцией советских войск в Великой Отече-
ственной войне. 

Новыми явлениями, послужившими дальнейшему развитию военно-
го искусства, было то, что для успеха контрнаступления требовалось со-
средоточение усилий трех фронтов, нанесение нескольких скоординиро-
ванных ударов в широкой полосе по основным ударным группировкам 
противника. Впервые переход в контрнаступление был осуществлен без 
оперативных пауз, войсками, не имеющими превосходства в живой силе 
и технике даже на направлениях главного удара. Выбор момента пере-
хода в контрнаступление, правильная оценка сложившейся обстановки 
свидетельствовали о росте полководческого таланта советских воена-
чальников. Своевременное и скрытное сосредоточение и подготовка стра-
тегических резервов на московском направлении в ноябре—декабре 
1941 года, массированное и централизованное их использование для ре-
шения главных задач позволили достичь целей стратегической опе-
рации. 

В ходе битвы за Москву получило развитие в больших масштабах 
взаимодействие частей Советской Армии с партизанами. Для его осу-
ществления штабы фронтов и армий поддерживали постоянную связь с 
ними через связных и по радио, а также направляли в тыл противника 
своих представителей, на которых возлагалась задача координации и 
планирования ударов партизан. Ярким примером такого взаимодействия 
стала пятимесячная борьба смоленских патриотов совместно с опера-
тивной группой войск генерал-майора П. А. Белова в составе 1-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса. 

В битве за Москву впервые наша авиация добилась превосходства 
в воздухе, что значительно способствовало успеху наземных сил. Следо-
вательно, для перехода в контрнаступление необходимо как минимум 

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4 Воениздат, 1975, с. 281. 



завоевать оперативное господство в воздухе. Оно было достигнуто бла-
годаря привлечению всех соединений ВВС и ПВО, сосредоточенных на 
московском направлении. 

Опыт контрнаступления и стратегической наступательной операции 
в январе—феврале 1942 года подтвердил, что для достижения реши-
тельных целей необходимо было иметь в то время бронетанковые 
соединения и объединения, обладающие высокой маневренностью и ог-
невой мощью. Ввод таких объединений в прорыв позволил бы стреми-
тельно развить наступление, расширить фронт борьбы с противником, 
внести дезорганизацию в управление войсками, нарушить тыловые ком-
муникации. Создаваемые подвижные группы в период Московской бит-
вы в полном объеме эти задачи решить не могли из-за недостаточности 
их, слабой технической оснащенности и маневренности. 

Как в оборонительной, так и в наступательной стратегических 
операциях важнейшее значение придавалось вопросам управления вой-
сками. Командования фронтов и армий проявили высокую опе-
ративность, знание и умение глубоко анализировать состояние дел в 
своих полосах, вовремя и наиболее целесообразно организовывать бое-
вые действия. 

На западном стратегическом направлении Ставка Верховного 
Главнокомандования значительное внимание уделяла централизации 
управления войсками, которая в наилучшей степени обеспечивала вза-
имодействие родов войск и видов Вооруженных Сил, что показали 
оборонительная и особенно наступательная операции. Но жесткая цент-
рализация-проводилась главным образом при подготовке операции. В 
ходе ее высшие штабы, сохраняя принцип централизованного управле-
ния для авиации, подвижных групп и воздушных десантов, стремились 
предоставлять подчиненным инстанциям инициативу в рамках общего за-
мысла и единого понимания задач. 

Первая стратегическая победа, одержанная нашими Вооруженны-
ми Силами, показала, что советское военное искусство выдержало ис-
пытание войной и сделало решительный шаг вперед. В битве под Москвой 
советская военная стратегия проходила свою проверку и становление. 
Здесь впервые разрабатывались положения по организации координиро-
ванных действий групп фронтов, стратегической обороны с проведением 
контрударов крупными силами и контрнаступления, переросшего без опе-
ративной паузы в общее наступление фронтов. Несмотря на имевшиеся 
недостатки, советская стратегия в целом успешно решала задачи, стоя-
щие перед войсками, а полученный опыт был использован для дальней-
шего развития военного искусства. Этот опыт имеет важное значение и 
сегодня. Однако воспринимать его надо через призму новых условий, но-
вых средств, новых форм и способов боевых действий. 
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Ф. ГАИВОРОНСКИИ 

О БИТВЕ под Москвой наряду со стратегией получило развитие и опе-
ративное искусство. В статье рассматриваются некоторые вопро-

сы развития советского оперативного искусства, в частности совер-
шенствования оперативной обороны, организации и ведения наступа-
тельных действий и управления войсками. 

Совершенствование оперативной обороны проходило в направле-
нии увеличения глубины построения войск и инженерного оборудования 
местности; усиления огня (особенно противотанкового) и инженерных 
заграждений; повышения активности и маневренности войск; улучше-
ния способов поддержания непрерывного взаимодействия сил и средств. 

В основу цели и замысла фронтовых оборонительных операций бы-
ли положены решительность и активность. Так, замысел командующего 
войсками Западного фронта генерал-полковника И. С. Конева при обо-
роне Ржевско-Вяземского рубежа в сентябре 1941 года предусматривал 
ведение упорной и активной обороны по удержанию тактической зоны 
обороны и подготовку маневра армейскими и фронтовыми резервами для 
уничтожения наступающего противника1. Этот же фронт (командующий 
с 13 октября генерал армии Г. К. Жуков) в ноябре при обороне ближних 
подступов к Москве наряду с упорными активными действиями по удер-
жанию каждой позиции и рубежа обороны имел задачу решительными 
контратаками и контрударами, широким маневром силами и средства-
ми, ударами артиллерии и авиации сорвать наступление танковых груп-
пировок противника, нанести им тяжелые потери и тем самым выиграть 
время для сосредоточения и развертывания резервов, предназначенных 
для контрнаступления2. 

Оборонительные сражения дали опыт организации обороны на но-
вом (можайском) рубеже непосредственно в ходе отражения наступле-
ния противника. Сюда с 5 октября срочно стали направляться соедине-
ния резерва Верховного Главнокомандования, выдвигаемые из глубины 
страны и с других направлений, а также выходившие из окружения вой-

1 НАМ О СССР, ф 208, оп. 10169, д. 30, лл. 111 —112. 
2 Т а м же, лл. 112-121. 



ска. Однако сил и средств для создания сплошной обороны явно недо-
ставало, поэтому она строилась по направлениям, на которых наступа-
ли вражеские ударные группировки: волоколамскому, можайскому, ма-
лоярославецкому и калужскому3 . Войска, сосредоточенные здесь,были 
сведены во вновь сформированные четыре армии (16, 5, 43 и 49-ю), ко-
торые и приняли на себя удар подошедших группировок противника. 

Следует подчеркнуть, что в условиях ограниченных сил и средств 
оборона и в объединениях организовывалась по отдельным, наи-
более важным направлениям, причем путем создания узлов обороны, 
противотанковых пунктов и районов. И это полностью себя оправдало. 
Гитлеровцы в течение двух недель пытались прорвать оборону, но, из-
расходовав резервы, вынуждены были приостановить наступление. Ог-
ромную роль сыграли также упорство и стойкость советских воинов, чет-
ко организованное взаимодействие, особенно стрелковых частей и под-
разделений, танков, артиллерии и авиации, твердое и оперативное уп-
равление войсками. Такой метод организации обороны в последующем 
применялся под Сталинградом в июле 1942-года и в ряде других опе-
раций. 

Анализ оборонительных операций показывает, что с увеличением 
глубины оперативного построения войск, показанной в предлагаемой таб-
лице, повышалась устойчивость обороны. В октябре ограниченное коли-
чество сил и средств, широкие полосы вынудили советское командова-
ние строить оперативные объединения в один эшелон и на небольшую 
глубину. Во фронте создавался резерв в составе 3—5 соединений, как 
правило, понесших потери и имевших большой некомплект в личном со-
ставе и оружии. В армиях в резерв (во второй эшелон) выделялись од-
на, реже две дивизии и небольшой противотанковый резерв. Глубина 
обороны армий составляла 15—20 км, фронта —до 40—50 км. В ре-
зультате оборона оказывалась недостаточно устойчивой. В ноябре фрон-
ты также имели одноэшелонное построение, но резервы стали более 
мощными. В частности, в резерв Западного фронта входили 6 дивизий, 
достаточно укомплектованных людьми и вооружением, а также артил-
лерийские части (главным образом противотанковые) и инженерные 
средства. Большинство армий были построены в два эшелона, во вто-
ром находились 2—3 дивизии, а некоторые, например 16-я, располагали 
еще и резервом из трех кавалерийских дивизий4. 

Наличие сильных вторых эшелонов и резервов позволило увеличить 
глубину обороны армий с 15—20 до 40—50 и более км5 . 

Глубина обороны фронтов на важнейших направлениях достигала 
60—80 км. Увеличилась также и глубина инженерного оборудования 
местности, повысились качественные характеристики инженерных со-
оружений и заграждений. Если в октябре в армиях подготавливалась 
обычно одна полоса обороны, состоящая из отдельных окопов, ходов со-
общения с площадками для пулеметов, блиндажей и на главных на-
правлениях— дзотов, то в ноябре оборудовалась и вторая. Она обычно 
занималась войсками на отдельных участках, перехватывавших основ-
ные пути сообщений данного операционного направления. 

Значительные изменения произошли в инженерном оборудовании 
тактической зоны обороны. Отдельные стрелковые окопы стали соеди-
няться вместе, образуя траншеи сначала в границах расположения от-
делений, взводов и рот, а затем и в батальонных районах обороны. На-
пример, оборудование оборонительных полос 50-й и 32-й стрелковых ди-

3 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 9.3. 
4 ЦАМО, ф 208, оп. 4537, д. 6, лл. 97—99. 
5 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Воениздат, 1964. с. 69. 



визий 5-й армии на Можайской линии траншеями и ходами сообщения 
позволило им более успешно отражать наступление противника. 

Практика оборонительных действий под Москвой показала целесо-
образность устройства сплошных траншей с развитой системой ходов 
сообщения, обеспечивавших не только удобство ведения огня и укрытое 
расположение войск, но и позволявших проводить маневр силами и 
средствами по фронту и из глубины. В последующие годы войны систе-
ма траншей, как основа инженерного оборудования позиций, получила 
широкое распространение не только при организации обороны, но и при 
подготовке исходного положения для наступления в условиях непосред-
ственного соприкосновения с противником. 

Увеличение глубины оперативного построения войск и совершенст-
вование инженерного оборудования местности значительно повысили 
устойчивость и непреодолимость обороны. 

Основными направлениями в развитии противотанковой обороны 
явились увеличение ее глубины и более эффективное использование 
средств борьбы с танками противника (артиллерии всех калибров, тан-
ков, инженерных заграждений и противотанковых средств пехоты). В 
октябре противотанковая оборона организовывалась главным образом 
в тактическом масштабе, в ноябре — в тактическом и оперативном до 
фронта включительно. Ее основу на танкоопасных направлениях состав-
ляли противотанковые и инженерные резервы (в ряде дивизий и армий — 
подвижные отряды заграждений). В армиях создавалось от трех до ше-
сти, во фронтах — от 10 до 18 фронтовых противотанковых районов в со-
ставе не менее артиллерийского полка каждый. 

Ведение оборонительных операций характеризовалось стремлением 
командующих и штабов проводить армейские и фронтовые контрудары, 
наносить удары артиллерией и авиацией по наступавшим группировкам 
гитлеровцев, широко маневрировать силами и средствами и использо-
вать вторые эшелоны и резервы для увеличения глубины обороны на 
важнейших направлениях. Эффективность контрударов постепенно воз-
растала. Так, если контрудар Западного фронта 3—4 октября в районе 
Духовщины по основным силам 9-й армии и 3-й танковой группы врага 
не привел к положительным результатам, то в конце ноября контруда-
ры этого же фронта в районе Дмитрова, Красной Поляны, Лобни и под 
Каширой не только остановили продвижение противника и отбросили 
его на отдельных участках на запад, но и обеспечили переход в реши-
тельное контрнаступление. 

В целом при подготовке и в ходе оборонительных операций наибо-
лее ярко проявились следующие тенденции: заблаговременная подготов-
ка оборонительных рубежей и занятие их войсками; совершенствование 
оперативного построения за счет увеличения его глубины, создания 
сильных вторых эшелонов и резервов; повышение роли противотанковой 
обороны и инженерного оборудования местности; сосредоточение основ-
ных усилий обороняющихся войск на направлениях главных ударов вра-
га; увеличение активности и маневренности обороны. Эти тенденции раз-
вивались в последующих операциях и сохраняют свое значение в совре-
менных условиях. 

В оборонительных операциях совершенствовались методы управле-
ния войсками, что выражалось в повышении четкости работы штабов, 
в более конкретной постановке задач войскам, улучшении контроля за 
выполнением отданных распоряжений, в совершенствовании организа-
ции взаимодействия и всестороннего обеспечения. Основным организа-
тором операции являлся командующий войсками фронта (армии). На 
основе его указаний штабы обеспечивали проведение принятого реше-
ния в жизнь, организовывали всестороннее обеспечение и управление 



войсками. Так, генералы Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, Л. А. Гово-
ров, И. Г. Захаркин и др. принимали личное участие в разработке опера-
ций и осуществляли непосредственное и конкретное руководство войска-
ми в ходе их ведения. 

Управление войсками постепенно становилось более устойчивым и 
непрерывным, оперативным и твердым. Если в первой половине октяб-
ря в связи с чрезвычайно тяжелой обстановкой и вынужденным отходом 
наших войск управление зачастую нарушалось и с большими затруд-
нениями восстанавливалось, то во второй половине ноября уровень его 
значительно повысился. Это было достигнуто за счет комплексного ис-
пользования телефона, телеграфа, подвижных средств связи (автома-
шин, мотоциклов), конных посыльных и делегатов связи. В тех случаях, 
когда связь в некоторых армиях временно нарушалась, управление бра-
ли на себя штабы фронтов. В период острых ситуаций командующий и 
штаб фронта непосредственно связывались с командирами соединений 
и отдавали им боевые распоряжения, одновременно информируя о них 
командование и штабы армий. 

Опыт наступательных операций на московском направлении дал 
мощный импульс в развитии советского оперативного искусства по сле-
дующим направлениям: совершенствование способов разгрома наибо-
лее сильных группировок противника; искусный выбор направлений 
главных ударов и смелое массирование сил и средств; достижение вне-
запности при переходе в контрнаступление; совершенствование спосо-
бов прорыва вражеской обороны, а также использования родов войск, 
взаимодействия и управления; применение воздушных десантов для по-
вышения темпов наступления и перенесения усилий в глубину. 

Цели и замыслы фронтовых наступательных операций вытекали из 
целей стратегических операций групп фронтов. Главным при этом яв-
лялось повышение решительности и результативности боевых действий 
объединений. Например, в ноябре 1941 года перед Западным фронтом 
при переходе в контрнаступление стояла задача разгромить наиболее 
сильные и опасные танковые группировки противника и снять непосред-
ственную угрозу Москве. Внезапный переход в контрнаступление, ввод 
дополнительных сил, упорство и настойчивость наших воинов позволили 
выполнить ее блестяще. 7 января 1942 года войска Западного фронта 
совместно с Калининским должны были окружить, расчленить и унич-
тожить основные силы группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, 
Юхнов, Гжатск6 . Однако противник сумел быстро подвести крупные ре-
зервы, создать прочную оборону и завоевать господство в воздухе. Ог-
раниченное количество артиллерии и танков у наступающих и перебои в 
доставке боеприпасов и горючего затруднили дальнейшее ведение на-
ступления и не позволили полностью выполнить поставленные задачи. В 
дальнейшем благодаря увеличившимся боевым возможностям войск, 
созданию вторых эшелонов и крупных оперативных резервов, а также 
приобретенному боевому опыту операции стали проводиться с более ре-
шительной целью и эффективностью. 

Важным условием успешного контрнаступления являлись скрыт-
ность его подготовки и внезапность перехода в наступление. Это имело 
исключительное значение для достижения успеха в условиях, когда ни 
один из трех фронтов при переходе в контрнаступление не располагал 
превосходством над противником. Больше того, наши войска уступали 
противнику в живой силе в 1,5 раза, в артиллерии—в 1,4 раза, в тан-
ках —в 1,6 раза7. Только по авиации с учетом устаревших образцов са-

6 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 307. 
7 Т а м ж е , с. 284. 



молетов превосходство было на стороне наших войск. Это обеспечило 
завоевание оперативного господства в воздухе на московском направле-
нии. Полученный опыт скрытой подготовки и внезапного для противника 
нанесения удара полностью подтвердили гениальные слова В. И. Лени-
на о необходимости «стараться захватить врасплох неприятеля, уловить 
момент, пока его войска разбросаны»8, а в нашем конкретном приме-
ре — пока противник не создал прочную оборону. Командование фрон-
тов и армий умело использовало внезапность при вводе в сражение но-
вых сил, выборе времени перехода к решительным наступательным дей-
ствиям, места нанесения ударов и определении способов боевых дейст-
вий. В дальнейшем этот опыт широко применялся в контрнаступлении 
под Сталинградом и в операциях 1943—1945 гг. 

В наступлении под Москвой фронты и армии при одноэшелонном 
(армии иногда имели и вторые эшелоны) построении наносили несколь-
ко ударов: главный и один-два вспомогательных. В декабре 1941 года, 
когда противник еще не успел создать прочную оборону, этот способ дал 
положительные результаты, враг понес большие потери и был вынуж-
ден отступать. В январе 1942 года, когда гитлеровцы сумели подтянуть 
резервы и организовать оборону, советские войска, непрерывно насту-
пая, несли большие потери и, израсходовав резервы, оказались сильно 
ослабленными. Наступление на нескольких направлениях привело к 
распылению сил, ослаблению ударных группировок и снижению темпа 
продвижения. 

Направления главных ударов фронтов определялись Ставкой ВГК, 
а для армий — фронтом. Наносились эти удары по наиболее уязвимым 
местам вражеской обороны и на направлениях, имевших решающее зна-
чение для разгрома главных группировок противника (Западный фронт 
в декабре 1941 г.). Это типично для большинства операций. В ходе на-
ступления для уничтожения под Москвой вражеских группировок на-
шел широкое применение способ дробления, расчленения и последующе-
го уничтожения этих группировок. 

Выработанные боевой практикой различные способы разгрома про-
тивника, умелый выбор направлений главных ударов сохраняют свое 
значение и в современных условиях. Однако сейчас потребуется учиты-
вать новые средства поражения и новые качества войск, которые могут 
внести принципиальные изменения в процесс организации и ведения 
операций. 

При подготовке наступательных операций командующие и штабы 
объединений овладевали искусством массирования сил и средств на ре-
шающих направлениях. Особо необходимым это стало в январе 1942 го-
да, когда войска были вынуждены прорывать подготовленную оборону. 
Если в среднем оперативная плотность артиллерии в наступательных 
операциях была 10 и более орудий и минометов на 1 км фронта, то на 
направлении главных ударов она возросла до 35—40, а в январе 1942 го-
да даже до 54. За счет ослабления второстепенных направлений коман-
дующие стремились повысить оперативные плотности на направлениях 
главных ударов (см. таблицу). 

Опыт организации и осуществления прорыва обороны впервые полу-
чен в Московской битве. Успешный ее исход явился результатом надеж-
ного огневого подавления вражеской обороны, массирования сил и 
средств на избранных направлениях, умелого использования подвиж-
ных войск, главным образом кавалерийских соединений, для развития 
прорыва в глубину, а вторых эшелонов и резервов—в стороны флангов. 
Такой способ был применен в январе 1942 года на реке Лама войсками 

8 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 383. 
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Таблица 
Размах армейских операций и оперативная плотность войск в битве под Москвой * 

Размах операций ** Оперативная 
плотность *** 

Время 
проведения 

операции 

Но-
мер 
ар-

мии 

ширина 
полосы 

обороны 
(наступ-
ления), 

км 

глубина 
оперативно-
го построе-

ния (на-
ступления), 

км 

уча-
сток 
про-
рыва, 
км 

про-
дол-
жи-

тель-
ность, 
сут 

км 
на 

одну 
диви-
зию 

ору-
дий и 

мино-
метов 

(на 
1 км 

фрон-
та) 

тан-
ков 
(на 

1 км 
фрон-

та) 

<1> 

м >» о о 
ж 2 

Е . 2 к а> я Н « 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б о р о н и т е л ь н ы е 
о п е р а ц и и 

Октябрь 1941 г. 
Октябрь 1941 г. 
Ноябрь 1941 г. 

29-я 
43-я 
16-я 

80 
60 
70 

15 
20 
40 

20 
15 
11,6 

5,8 
4 
9,3 

0,5 
1,2 

— 

Н а с т у п а т е л ь н ы е 
о п е р а ц и и 

Декабрь 1941 г. 30-я 80 
35 3 8,0 10,0 1,0 12 

Декабрь 1941 г. 30-я 80 35 — • 9 — 4 

Декабрь 1941 г. 

Январь 1942 г. 

10-я 

20-я 

100 

20 

60 5 9,0 10,5 12 
Декабрь 1941 г. 

Январь 1942 г. 

10-я 

20-я 

100 

20 

60 
20 8 

8 
2 3,0 25,0 5,0 

7—8 
10 

Декабрь 1941 г. 

Январь 1942 г. 

10-я 

20-я 

100 

20 50 — 15 1,5 "54,0 12,0 3—4 

* См. Н е в з о р о в Б. И. Развитие советского военного искусства в первом периоде Вели-
кой Отечественной войны. М., издание Военной академии им. М В. Фрунзе, 1978, с. 20—21, 32. 

** В числителе — планируемый, в знаменателе — фактический. 
*** В числителе — в полосе наступления, в знаменателе — на участке прорыва. 

20-й, 1-й ударной и 16-й армий Западного фронта. Только отсутствие 
более мощных подвижных (танковых) соединений, слабая артиллерий-
ская и авиационная поддержка войск в глубине, большие перебои в обес-
печении войск боеприпасами и ряд других недостатков не позволили до-
стичь армиям больших результатов. Следует подчеркнуть, что успеш-
ному прорыву обороны противника на реке Лама и в последующем 
способствовало выполнение требований директивного письма Ставки 
ВГК от 10 января 1942 года9. В нем указывалось, что для осуществле-
ния прорыва необходимо создавать мощные ударные группировки, за-
менить артподготовку артиллерийским наступлением, непрерывно под-
держивая огнем пехоту и танки вплоть до полного преодоления вра-
жеской обороны. 

Принцип массирования сил и средств на направлении главного уда-
ра стал важнейшим во всех последующих операциях минувшей войны 
и, безусловно, сохраняет- свое значение в современных условиях. 

Анализ наступательных операций показал, что для успешного про-
рыва вражеской обороны необходимо не только надежно подавить обо-
рону, но и вести наступление в таких темпах, чтобы противник не имел 
времени на перегруппировку войск и организацию обороны в глубине, 
расширять прорыв в стороны флангов; не допускать к участкам проры-
ва резервов противника; осуществлять надежное прикрытие войск, осо-
бенно главных сил, от ударов с воздуха. В современных условиях при 

9 См. Сборник боевых д о к у - м е я ^ - ^ войны, вып. 5. Воениз-
да*, 1947, с. 8—10. 



наступлении с применением обычных средств поражения для осущест-
вления прорыва также могут потребоваться привлечение крупных масс 
артиллерии, авиации, танков, обеспечение надежного подавления мно-
гочисленных противотанковых средств противника и прикрытие с возду-
ха, в том числе от ударов боевых вертолетов. Для повышения темпов 
наступления и срыва подхода резервов врага к участкам прорыва необ-
ходимо будет наносить удары ракетами и авиацией по всей глубине его 
обороны, а также широко применять воздушные десанты. Опыт приме-
нения десантов в битве под Москвой показал необходимость произво-
дить десантирование в короткий срок, чтобы не была утрачена внезап-
ность, в районе десантирования и вблизи него противник должен быть 
подавлен, а разведка обязана точно установить силы и средства про-
тивника в районе десантирования. 

Как в обороне, так и в контрнаступлении совершенствовалось и уп-
равление войсками. В начале контрнаступления задачи армиям и диви-
зиям ставились, как правило, на одни, максимум двое суток. В услови-
ях быстрых и резких изменений обстановки, что нередко приводило к 
временному нарушению связи, этот метод сковывал инициативу подчи-
ненных командиров. Более целесообразным оказалась постановка сое-
динениям задач на несколько дней с ориентацией о ближайших задачах 
армии (16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского). Это позво-
ляло командирам проявлять инициативу в рамках общего замысла опе-
рации даже в условиях временной утраты связи со старшим началь-
ником. 

В целях обеспечения строгой тайны все секретные приказы и рас-
поряжения передавались исполнителям обычно устно. Работа радио-
станций в период перегруппировок и занятия войсками исходного поло-
жения запрещалась. В штабах и управлениях все особо важные опера-
тивные документы, планы и расчеты по подготовке операции писались 
от руки 10. 

В сложной быстроменяющейся обстановке широко распространи-
лась практика отдачи коротких боевых распоряжений, которые переда-
вались по техническим средствам связи, а также через делегатов связи, 
посылаемых в войска на самолетах, автомобилях и мотоциклах. Эти рас-
поряжения отличались лаконичностью и нередко наносились на карту. 
Управление осуществлялось также путем личных переговоров команду-
ющих (начальников штабов) по телефону, телеграфу, отдачи письмен-
ных распоряжений, а также кратковременных выездов на командные 
пункты объединений,соединений и частей. 

В целом советское оперативное искусство в битве под Москвой по-
лучило дальнейшее развитие. Многие его положения совершенствова-
лись в последующих операциях. Полученный опыт использовался после 
завершения Великой Отечественной войны и актуален в современных 
условиях. 

10 Директива Западного фронта от 1 апреля 1942 г. (ЦАМО, ф 208, оп. 10170, д 2, 
лл. 38—40). 



Развитие тактики 
наступательного боя 

Заместитель начальника Военной академии 
имени М. В. Фрунзе 

заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор военных наук, профессор 

генерал-лейтенант В. РЕЗНИЧЕНКО 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ период битвы под Москвой начался, как вспо-
минал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, когда фашистские 

войска потеряли свои наступательные возможности. Не успев пере-
группироваться для обороны, они были вынуждены противостоять наше-
му удару на неподготовленных позициях. Переход Советской Армии от 
обороны к контрнаступлению без оперативной паузы благоприятствовал 
нанесению внезапных ударов, но и осложнил действия войск. Большие 
потери, низкая укомплектованность частей и соединений вооружением и 
техникой, сильное морально-психологическое и физическое напряжение 
оборонительных боев существенно затрудняли наступление. Советские 
войска переходили в наступление на противника, который имел в 1,6 ра-
за больше танков и в 1,4 раза больше артиллерии. 

Такие необычные условия наступления дают богатый материал для 
исследования способов перехода к нему ограниченным составом сил и 
средств, ведения боевых действий днем и ночью, что имеет чрезвычайно 
важное значение и в современных условиях. Причем анализ действий 
войск в контрнаступлении (декабрь 1941-го—начало января 1942 г.) и 
общем наступлении (январь—апрель 1942 г.) позволяет проследить из-
менения тактики наступательного боя и выявить тенденции ее развития. 

Выбор направления главного удара и массирование сил и средств 
на нем осуществлялись по-разному, хотя командиры соединений и частей 
стремились выполнить предвоенные теоретические рекомендации о нане-
сении главного удара по наиболее слабому месту максимально возмож-
ным количеством сил и средств. Но не всегда это удавалось. Так, в де-
кабре 1941 года зачастую не было времени для проведения перегруппи-
ровок войск. Например, командир 50-й стрелковой дивизии генерал-
майор Н. Ф. Лебеденко днем 10 декабря получил задачу к 19 часам сдать 
полосу обороны, а в 6 часов следующего дня внезапным ударом прорвать 
оборону противника в новой полосе. Четко выраженного направления 
главного удара в этом бою не было. Общие плотности сил и средств на 
1 км фронта создавались невысокие (см. таблицу). Причем преобладало 
равномерное распределение последних по фронту. Каждый стрелковый 



полк, в том числе второго эшелона, имел артиллерийскую группу под-
держки пехоты в составе одного дивизиона. 

В январе же 1942 года, несмотря на то что наши части и соединения 
понесли большие потери, а оборона противника стала значительно силь-
нее, массирование сил и средств на главном направлении усилилось. Так, 
352-я стрелковая дивизия к 3 января 1942 года имела в полках лишь по 
90—125 человек, в то время как тактические плотности противника на 
1 км фронта составляли: 1,1 батальона, 22 орудия и миномета, 6 танков 
Однако с получением соединением средств усиления на главном направ-
лении было сосредоточено 1,5 стрелковых батальона и 70 орудий и мино-
метов на 1 км фронта (с учетом поддерживающей армейской артиллерий-
ской группы дальнего действия). Нельзя не отметить творческого подхо-
да командира дивизии полковника Ю. М. Прокофьева к выбору направ-
ления главного удара — в обход Тимонино с севера (см. схему). 

Особенно успешно стал решаться вопрос массирования сил и средств 
с получением директивного письма Ставки Верховного Главнокомандо-
вания от 10 января 1942 года о действиях ударными группами и органи-
зации артиллерийского наступления и приказа Ставки Верховного Глав-
нокомандования от 22 января 1942 года о боевом использовании танко-
вых частей и соединений. В 2—3 раза уменьшились полосы наступления 
дивизий и полков (стали, как правило, 2 и 1 км соответственно) на глав-
ных направлениях наступления армий. Если же полосы наступления были 
больше, дивизиям указывались участки прорыва, что позволяло увели-
чить тактические плотности сил и средств на 1 км фронта до 2—3 стрел-
ковых батальонов, 40—70 орудий и минометов и до 5 танков. 

Глубина боевых задач тоже стала иной. Если в декабре стрелковые 
дивизии получали боевые задачи на разгром противостоящего противни-
ка и овладение к исходу первого дня рубежом на глубине до 15—20 км, 
а в качестве ближайшей задачи (которая намечалась не всегда) — овла-
дение рубежом на глубине до 6 км, то в январе эти показатели были су-
щественно уменьшены. Ближайшая задача дивизии назначалась на глу-
бину 1—3 км, дальнейшая (к исходу дня) — до 8 км. 

Эти изменения вызывались совершенствованием в течение декабря 
1941 года вражеской обороны. Главная полоса стала, как правило, глу-
биною 5—6 км и строилась по принципу ротных опорных пунктов и ба-
тальонных районов, оборудованных преимущественно в населенных пунк-
тах. Опорные пункты имели достаточно развитую сеть окопов и хорошо 
организованную систему огня. Промежутки между ними прикрывались 
подразделениями автоматчиков, фланкирующим и перекрестным огнем 
пулеметов, артиллерией, минными полями и проволочными заграждения-
ми. Для пулеметов, орудий и минометов оборудовались запасные огне-
вые позиции, часть огневых средств располагалась на обратных скатах 
высот. Боевой порядок частей и подразделений строился в два эшелона. 

Прорвать такую оборону, имевшую плотность сил и средств на 1 км 
фронта по некоторым показателям (по танкам) выше, чем у наступающе-
го, было очень трудно, и в первое время боевые задачи соединениями и 
частями в контрнаступлении не выполнялись. Темпы продвижения редко 
превышали 1—2 км в сутки. 

Была и еще одна причина изменений — невысокая ударная сила 
стрелковых дивизий и полков из-за ограниченного количества артилле-
рии, боеприпасов и отсутствия, что бывало нередко, танков. 

Таким образом, в ходе наступления под Москвой имело место умень-
шение глубины боевых задач частей и соединений, но это следует рас-
сматривать как частное явление, вызванное конкретными условиями об-
становки. В последующем по мере улучшения технического оснащения 

1 ЦДЛ 10 СССР, ф 373, оп. 9881, д. 10, лл 25—27. 



полков и дивизий и повышения их ударной силы глубина задач и темпы 
наступления стали возрастать. 

Нельзя не отметить и такую тенденцию в определении боевых задач 
соединениям: если в декабре они чаще всего не делились на частные, 
последовательно выполняемые, то в январе это стало правилом — боевая 
задача дивизии стала делиться на ближайшую и последующую (задачу 
дня). Это было связано и с характером обороны противника и со сте-
пенью вскрытия ее объектов нашей разведкой. Анализ показал, что чем 
глубже оборона и больше плотность занимающих ее сил и средств, чем 
выше степень вскрытия такой обороны, тем вероятнее необходимость и 
возможность деления боевой задачи дивизии и полка. 

Совершенствовались боевые порядки соединений и частей. В декабре 
1941 года они строились, как правило, в два эшелона с выделением ар-
тиллерийских групп поддержки пехоты по числу полков первого эшело-
на дивизий, а иногда и дивизионной артиллерийской группы дальнего 
действия. При усилении соединений танками они образовывали группу 
танков непосредственной поддержки пехоты. Глубокое эшелонирование 
боевых порядков часто не вызывалось обстановкой: оборона противника 
носила очаговый характер и занималась поспешно. Кроме того, оно за-
трудняло массирование огня стрелковых подразделений и частей, ослаб-
ляло силу первоначального удара: в первом эшелоне дивизии часто дей-
ствовало 8 из 27 стрелковых рот. 

Это понимали многие командиры соединений и частей. И когда, на-
пример, командир 331-й стрелковой дивизии 20-й армии генерал-майор 
Ф. II. Король получил задачу на разгром противника в сильно укреплен-
ном узле, вражеской обороны Красная Поляна, он, зная, что у противника 
нет поблизости резервов, построил боевой порядок в один эшелон и мощ-
ным первоначальным ударом решил исход боя. 

В январских и последующих наступательных действиях командиры 
соединений стали строить боевые порядки более разнообразно, с учетом 
конкретной обстановки, четче определять группировку для нанесения 
главного удара, при необходимости выделять передовые отряды (50 сд 
5А), специальные отряды для ночных действий по тылам противника 
(соединения 10А), артиллерийские противотанковые резервы (82 мед 5А, 
413 сд БОА), а также своеобразные подвижные отряды заграждения. 
Командир 352-й стрелковой дивизии, например, организуя наступление, 
7 января 1941 года приказал в каждом полку выделить по саперному 
взводу с минами для отражения контратак танков противника2. 

Опыт наступления под Москвой показал, что с переходом к манев-
ренным действиям передовые отряды становятся обязательным элемен-
том боевого порядка дивизии. Чаще всего они представляли собой стрел-
ковый или лыжный батальон. Выход на пути отхода противника, захват 
выгодных рубежей, объектов, переправ — наиболее характерные их за-
дачи. Взаимодействуя с подвижными группами армий, воздушными де-
сантами, они дезорганизовывали оборону противника, сеяли панику в 
его рядах, создавали условия для окружения и уничтожения врага. 

Артиллерия в декабрьских наступательных боях использовалась, как 
правило, централизованно командирами дивизий, формировавшими груп-
пы поддержки пехоты, что ограничивало возможности командиров пол-
ков, затрудняло поддержание взаимодействия ее с пехотой и танками. 
Артиллерийская подготовка атаки проводилась на небольшую глубину в 
виде короткого 10—15-минутного огневого налета, а артиллерийская под-
держка атаки пехоты и танков и сопровождение их в глубине вообще не 

2 ЦАМО, ф. 906, оп. 1115, д. 1, л. 74; ф 1635, оп. 1, д 7, л. 12; ф 783, оп. 10268, 
д 4, л. 107; ф. 1410, оп. 8, д. 3, л 53. 
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планировались. При низких плотностях артиллерии это не обеспечивало 
надежного подавления обороны противника и ее прорыв обычно осу-
ществлялся в низком темпе — 0,8—1 км в сутки. 

С января 1942 года артиллерия стала использоваться массированно, 
увеличились ее плотность на 1 км участка прорыва и продолжительность 
огневой подготовки. Войска перешли от артиллерийской подготовки к 
артиллерийскому наступлению, от коротких разовых действий артилле-
рии перед наступлением к непрерывному обеспечению наступления пехо-
ты и танков на всю глубину вражеской обороны. 

Почти во всех армиях для стрельбы прямой наводкой стали приме-
няться орудия не только полковой и противотанковой, но и дивизионной, 
а иногда и армейской артиллерии. 

Преимущества новой системы использования артиллерии в бою были 
очевидны. Это хорошо видно при сравнении использования ее в наступ-
лении, например, 50-й стрелковой дивизией в декабре 1941 года и 352-й 
стрелковой дивизией 10—15 января 1942 года. Если в первом случае ар-
тиллерия распределялась равномерно с плотностью 7,2 орудия на 1 км 
фронта, использовалась децентрализованно, планировалась лишь корот-
кая артиллерийская подготовка (15 мин) на глубину 1 км, то во втором 
она массировалась с плотностью 70 орудий и минометов на 1 км фронта, 
артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжительностью 
90 мин (5 огневых налетов с двумя ложными переносами огня) на глу-
бину 2—3 км, поддержка атаки — методом последовательного сосредо-
точения огня на глубину 1,5 км, сопровождение наступления пехоты — 
сосредоточенным огнем по вызову общевойсковых командиров4. Особен-
но хорошо было организовано огневое подавление противника и взаимо-
действие артиллерии с пехотой на глубину ближайшей задачи Темп на-
ступления 352-й стрелковой дивизии составлял 2,5 км в час, в то время 
как 50-я стрелковая дивизия наступала в три раза медленнее и выпол-
няла поставленную ей задачу на день боя в течение нескольких суток. 

Нет сомнения, что такие тенденции развития боевого применения ар-
тиллерии под Москвой, как ее массирование, непрерывность огневого 
обеспечения, возрастание роли стрельбы прямой наводкой, создание спе-
циальных артиллерийских резервов для борьбы с танками, сохраняют 
свое значение и в современных условиях. 

Большое значение в наступлении зимой имело инженерное обеспече-
ние. Из-за нехватки средств инженерные мероприятия в полках и диви-
зиях проводились, как правило, децентрализованно. Саперные подразде-
ления вели разведку маршрутов, расчищали пути движения, проклады-
вали колонные пути, проделывали проходы в минных полях, в снежно-
ледяных и других заграждениях противника, строили переправы через 
реки и овраги, делали лыжи, волокуши для минометов, салазки для пу-
леметов и артиллерии, деревянные треугольники для расчистки дорог 
от снега. 

Наступление выявило необходимость повышения инженерной подго-
товки всех войск, возрастание роли инженерных подразделений в борьбе 
с танками противника, в обеспечении стыков и флангов. В Московской 
битве зародились новые инженерные элементы боевых порядков дивизий, 
которые оформились впоследствии как подвижные отряды заграждений. 

О применении танков. Наступление наших войск под Москвой начи-
налось в условиях, когда не только дивизии, но и армии не имели танков 
или их было очень мало (30—50 единиц)5. Исключение составляли лишь 

4 ЦАМО, ф 373, оп. 8823, д. 1, лл. 28—35. 
6 Т а и ж е , ф. 353, од. 5866, д. 597, л. 127. 
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5-я армия, которая имела 90 танков, и 16-я — 125 танков6. И тем не ме-
нее опыт их боевого применения поучителен во многом. 

Во-первых, подтвердились всевозрастающее значение танков в бою 
и операции и правильность наших предвоенных взглядов о массирован-
ном использовании их для непосредственной поддержки пехоты при про-
рыве обороны противника в высоком темпе и для стремительных дейст-
вий в глубину в составе эшелона развития успеха. 

Во-вторых, боевой опыт показал, что лучшей формой такого эшело-
на являются подвижные группы, основу которых составляли круп-
ные танковые и кавалерийские соединения. Всем известны славные 
боевые дела 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора 
Л. М. Доватора. Усиленный 20-й и 22-й танковыми бригадами и 16-м 
гвардейским минометным дивизионом, он, составляя подвижную группу 
5-й армии, совершил рейд по тылам врага и оказал большое влияние на 
разгром истринской группировки противника. Но как не хватало подвиж-
ной группе танков, когда она встречалась в глубине с танковыми резер-
вами противника! 

Поучителен опыт Московской битвы и в использовании танков как 
средства усиления стрелковых дивизий, где они применялись не только 
для непосредственной поддержки пехоты, но и для самостоятельного ре-
шения задач по прорыву с ходу промежуточных оборонительных рубе-
жей противника, ведения преследования, действий в передовых отрядах. 
Замечательные примеры смелости, мужества, инициативы при выполне-
нии таких задач показали танкисты 8-й танковой бригады полковника 
П. А. Ротмистрова и 21-й танковой бригады подполковника А. Л. Лесо-
вого при-окружении и разгроме клинской группировки врага; 31-й танко-
вой бригады полковника А. Г. Кравченко при освобождении Солнечно-
горска и многие, многие другие. Танки придавали наступательному бою 
динамичность, маневренность, они явились одним из важнейших средств 
проведения в жизнь замыслов командиров и командующих на окруже-
ние противника. 

Конечно, в использовании танков были и недостатки. На основные 
из них:* дробление танковых частей на мелкие подразделения, что не 
позволяло массировать танки на главных направлениях, отсутствие тес-
ного взаимодействия танков с пехотой и артиллерией, отсутствие ору-
дий сопровождения танков, слабая разведка противника и местности на 
направлениях ввода в бой танковых соединений и частей — указывалось 
в приказе Ставки Верховного Главнокомандования от 22 января 1942 
года. Благодаря всестороннему учету и анализу их в последующих боях 
танковые войска в бою и операции применялись более искусно. 

Ведение наступательного боя характеризовалось решительностью, 
высокой динамичностью, действиями войск по направлениям с наличием 
промежутков и открытых флангов, стремлением к окружению и унич-
тожению противника уже в ходе прорыва его обороны и развитию на-
ступления. Так был разгромлен неприятель в городе Михайлове 330-й 
стрелковой дивизией полковника Г. Д. Соколова (6 декабря 1941 г.), в 
Крюково (7—8 декабря) 8-й гвардейской стрелковой и 44-й кавалерий-
ской дивизиями (командиры генерал-майор В. А. Ревякин и полковник 
П. Ф. Куклин). 

Интересным было решение командира 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии на разгром противника в Крюково. Замыслом боя предусматри-
валось сочетание охвата основными силами крюковского узла обороны с 
северо-востока с атакой частью сил с фронта. В соответствии с ним бы-
ли распределены силы и средства: при средней тактической плотности 
1,5 батальона, около 20 орудий и минометов, 3,3 танка на 1 км фронта— 

6 ЦАМО, ф. 353, оп. 5931, д. 4. л 188. 



на правом фланге на фронте 1 км наступало два полка, эшелонирован: 
ные в глубину. Их действия поддерживали три артиллерийских дивизио-
на, что позволило создать здесь плотность до 40 орудий и минометов на 
1 км фронта 7. 

Широко применялись в наступлении боевые действия ночью. Прак-
тика показала, что при хорошей подготовке ночной атаки вероятность 
успеха в ней возрастает, а потери от огня уАменьшаются. Ночь способ-
ствовала скрытному проведению маневра и разгрому обороняющегося 
противника в короткие сроки. Так, 7 декабря 1941 года 328-я стрелко-
вая дивизия (командир полковник П. А. Еремин) несколько раз атако-
вала вражеский опорный пункт в Гремячем и не добилась успеха. Пред-
принятый же с наступлением темноты обход его с севера и юга дал поло-
жительный результат: под угрозой окружения враг оставил село и пос-
пешно отошел 8. В результате успешного наступления в ночное время су-
ток были освобождены такие города, как Крюково, Михайлов, Таруса, 
Богородицк, Плавск, Масальск и другие, прорваны оборонительные ру-
бежи гитлеровцев, проходившие по рекам Протва, Нара, Упа, Плава. 

Важным направлением совершенствования способов ведения на-
ступления явилось широкое применение подвижных групп, передовых и 
специальных отрядов для ведения ночных рейдовых действий по тылам 
противника. Так, командующий 10-й армией генерал-лейтенант Ф. И. Го-
ликов приказал в каждом батальоне, полку и дивизии иметь отряды из 
смелых командиров и бойцов, чтобы ночью проникать в тыл врага, унич-
тожать его живую силу и боевую технику, не давать ему покоя, сеять 
панику. 

Указанные выше группы и отряды вместе с воздушными десанта-
ми, тоже впервые примененными в Московской битве, дали опыт для со-
вершенствования теории глубокого боя и операции. К сожалению, огра-
ниченное количество вооружения, техники, танковых соединений, авиа-
ции и воздушно-десантных войск не позволило в то время с полной эф-
фективностью использовать заложенные в них возможности, но выяв-
ленные тенденции развития наступательного боя открыли пути дальней-
шего улучшения способов его ведения, развития тактики, которые сохра-
няют свое значение и для современных условий. К основным тенденциям 
можно отнести следующие. 

1. Изменение характера наступательного боя в сторону неуклонного 
возрастания решительности его целей, повышения роли маневра на окру-
жение противника. Основными факторами, определяющими такое раз-
витие боя, являлись: увеличение огневых, ударных и маневренных воз-
можностей войск, повышение технической оснащенности подразделений, 
частей и соединений. 

2. Массирование сил и средств на главном направлении. При этом 
постоянно наблюдалась тенденция сосредоточения прежде всего огне-
вых средств с целью надежного подавления в первую очередь артилле-
рии и танков противника в интересах повышения ударной силы атакую-
щих войск и быстрого развития тактического успеха в оперативный. 

3. Увеличение глубины и продолжительности огневого поражения 
противника. На смену короткой артиллерийской подготовке пришло ар-
тиллерийское наступление, обеспечивающее необходимую огневую под-
готовку атаки и непрерывное сопровождение огнем наступления пехоты 
и танков на всю глубину обороны врага. Возросло значение авиации в 
решении огневых задач, особенно по поддержке войск, ведущих манев-
ренные действия. 

» ЦАМО, ф. 783, оп 10268, д. 1/л 107. 
• Т а м ж е , ф. 353, оп. 58*6, д. 592, л. 28; ф. 1254, оп 1, д. 11, л. 63. 



4. Повышение удельного веса,-роли-и значения маневренных бое-
вых действий в наступлении, а также наступления ночью. Наблюдалась 
тенденция преодоления оборонительных рубежей противника в глубине 
и форсирования водных преград с ходу. 

5. Возрастание количества элементов боевого порядка дивизии. По 
мере увеличения бронеобъектов в обороне противника артиллерийско-
противотанковые резервы и подвижные отряды заграждений станови-
лись постоянными элементами боевых порядков общевойсковых со-
единений. 

6. Повышение роли передовых отрядов дивизий при ведении манев-
ренных действий как одного из важных факторов достижения высоких 
темпов наступления. 

7. Совершенствование способов ведения наступления за счет более 
широкого применения авиации для поддержки войск, применения пе-
редовых и специальных отрядов, умелого использования успешных дей-
ствий подвижных групп армий и воздушных десантов. 

8. Усиление прямой зависимости успеха наступательного боя от 
уровня подготовки командиров и штабов: чем ниже этот уровень, тем 
выше должна быть степень централизации управления. 

Эти тенденции получили развитие в последующие периоды Великой 
Отечественной войны. Умелое использование их позволило искуснее ре-
шать боевые задачи, а в послевоенное время, с внедрением нового 
оружия, успешнее разрабатывать новые, более совершенные способы 
ведения наступательного боя. В этом непреходящее их значение для 
современности. 

* * # 

Московская битва — выдающийся период в развитии тактики, ко-
торая вместе с другими составными частями советского военного искус-
ства внесла заметный вклад в завоевание победы. 

Это стало возможным благодаря постоянной активной и целенап-
равленной партийно-политической работе, обеспечившей воспитание на-
ших воинов в духе беспредельной преданности Коммунистической пар-
тии Советского Союза и социалистической Родине, стойкости и упорст-
ва в обороне, активности и решительности в наступлении. 

Трудно переоценить ту поистине титаническую работу, которую про-
вели на всех уровнях командование, политорганы, партийные и комсо-
мольские организации, чтобы вселить в воинов уверенность в то, что бро-
нированные орды гитлеровских войск, легко прошедшие по полям За-
падной Европы, можно не только остановить, но и разбить. Одной из эф-
фективных форм мобилизации войск на такие действия был личный 
пример коммунистов. Их стойкость, мужество, воинское мастерство ук-
репляли боевой дух, порождали массовый героизм и творчество в реше-
нии боевых задач. 

Победа под Москвой была достигнута благодаря тому, что бойцы и 
командиры быстро осваивали новую боевую технику, которую вручала 
им Родина, на практике овладевали наукой побеждать, творчески под-
ходили к поиску лучших путей выполнения боевых задач. Это тоже по-
стоянно действующие факторы, сохраняющие свое значение и в совре-
менных условиях. 



Боевое применение 
Военно-

Воздушных Сил 

Главнокомандующий Военно-Воздушными 
Силами — заместитель Министра обороны 

СССР Герой Советского Союза 
главный маршал авиации П. КУТАХОВ 

П О Б Е Д А в битве под Москвой была достигнута в борьбе с сильным 
* 1 и опытным противником. Коммунистическая партия, Верховное 

Главнокомандование и командование Советских ВВС, учитывая тяже-
лейший опыт начала войны и выводы советской военной науки, сделали 
все необходимое для того, чтобы развеять миф о непобедимости гитле-
ровских ВВС. Оперативное искусство ВВС и тактика родов нашей авиа-
ции в битве под Москвой обогатились практикой борьбы за господство 
в воздухе, организации и ведения эффективной авиационной поддержки 
сухопутных войск и взаимодействия с ними в оборонительных и насту-
пательных операциях, совершенствования организационной структуры 
ВВС и управления авиацией во всех звеньях. 

В оборонительном сражении под Москвой Советские ВВС вели бое-
вые действия в сложной оперативно-стратегической обстановке на фрон-
те протяженностью свыше 700 км. Наступление немецко-фашистской 
группы армий «Центр» поддерживал 2-й воздушный флот, который в сен-
тябре 1941 года имел в своем составе 1390 самолетов К ВВС Западного, 
Резервного и Брянского фронтов, оборонявших столицу, насчитывали 
около 520 боевых самолетов. По решению Ставки ВГК для усиления ВВС 
фронтов привлекалась часть сил 6 иак ПВО, соединений дальнебомбар-
дировочной авиации и ВВС Московского военного округа. Но даже и в 
этом случае количественное превосходство было на стороне авиации про-
тивника. 

В целях координации действий ВВС фронтов, соединений ДБА и 
Московской зоны обороны при командующем ВВС Красной Армии соз-
дается специальный орган руководства (оперативная группа), который 
уже со 2 октября 1941 года целеустремленно направляет усилия авиации 
в оборонительных сражениях. Так, для ликвидации прорыва 2-й танко-
вой группы гитлеровцев в полосе Брянского фронта с первых чисел ок-
тября распоряжением Ставки привлекались пять дивизий ДБА (коман-
диры полковники В. Е. Батурин, М. X. Борисенко, А. М. Дубошин, 
А. Е. Голованов и подполковник Е. Ф. Логинов), ВВС фронта (коман-
дующий генерал-майор авиации Ф. П. Полынин) и сформированная 
6-я резервная авиагруппа (командир генерал-майор авиации А. А. Де-
мидов). Активно и непрерывно действовали советские авиаторы, унич-

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 1. Воениздат, 1976, с. 494. 



тожая днем и ночью прорвавшиеся танки и моторизованные войска вра-
га, снижали темпы его наступления, обеспечивая выигрыш времени для 
перегруппировки резервов Ставки ВГК и занятия новых рубежей оборо-
ны. В это же время в целях переброски войск и вооружения 1-го гвар-
дейского стрелкового корпуса (командир генерал-майор Д. Д. Лелю-
шенко) в район Мценска авиация ГВФ и соединения ДВА доставили за 
трое суток почти 5500 человек с вооружением и около 13 т боеприпасов2. 

По мере развития оборонительного сражения враг терял преиму-
щество в количестве авиации. Этому прежде всего способствовали меры, 
принимаемые Ставкой ВГК и командованием ВВС Советской Армии по 
усилению авиационных группировок, и эффективная борьба за господ-
ство в воздухе. С Закавказского фронта перебрасывались две дальне-
бомбардировочные авиадивизии, прибывали вновь сформированные авиа-
части из тыла страны. В октябре на базе .ВВС Московского военного ок-
руга была создана авиационная группа под командованием полковника 
Н. А. Сбытова. Она оказала значительную помощь войскам 5А на Мо-
жайской линии обороны. В этот период формировались ночные авиацион-
ные полки на самолетах ГЮ-2, Р-5, Р-2 3 . 

В ходе обороны на ближних подступах к Москве авиация до 50 проц. 
вылетов затратила на уничтожение войск противника на поле боя и в 
ближайшей оперативной глубине. При этом до 80 проц. всех самолето-
вылетов Советские ВВС выполнили в полосе Западного фронта, играв-
шего главную роль в обороне на ближних подступах к Москве. 

Массированные действия нашей авиации в оборонительных опера-
циях явились характерной чертой в использовании ВВС Советской Армии 
в отличие от начального периода войны. Для ударов по войскам про-
тивника наряду с фронтовой авиацией широко применялись ДВА и ИА 
ПВО. 6 иак ПВО только с 15 ноября по 5 декабря на штурмовые дейст-
вия выполнил около 2000 самолето-вылетов (до 21 проц. всех вылетов). 

Представители Ставки, командование ВВС уделяли огромное вни-
мание усилению централизации, совершенствованию средств и способов 
управления, что давало возможность в более широком масштабе осущест-
влять маневр силами авиации по направлениям, приближать управле-
ние ею непосредственно к полю боя, достигать более тесного взаимодей-
ствия ВВС с сухопутными войсками, правильно распределять силы на 
весь период операции, тщательно изучать и обобщать опыт лучших 
авиаторов. 

В ходе битвы под Москвой совершенствовалась организация взаимо-
действия авиации с наземными войсками. Вошел в правило личный вы-
езд командира авиационной дивизии или его заместителя с оператив-
ной группой в штаб общевойскового объединения и офицеров связи в ни-
жестоящие штабы. На офицеров связи возлагались задачи: доносить 
командиру дивизии об изменениях обстановки, передавать заявки, на-
блюдать за действиями авиации сторон, помогать в распознавании типов 
самолетов, в маскировке объектов от ударов авиации противника и ре-
шать другие вопросы. 

Стали организовываться контрольно-пропускные пункты. При 
необходимости производилось перенацеливание самолетов на другие це-
ли. 

Взаимодействие между фронтовой авиацией, ДВА и ИА ПВО орга-
низовывала Ставка ВГК. Фронтовая авиация действовала в полосе сво-

2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 Краткая история. 
Воениздат, 1970, с. 11 в. 

3 К о ж е в н и к о в М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг. М., Наука, 1977, с. 62. 
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его фронта, ДВА и ИА ПВО использовались главным образом в инте-
ресах войск Западного фронта. 

В ходе обороны советская авиация получила большой опыт в отра-
жении массированных налетов авиации противника. Он показал необхо-
димость тесного взаимодействия фронтовых истребителей с истребите-
лями ПВО, а также четкой работы системы обнаружения самолетов в 
воздухе и оповещения об этом своих истребителей. 

Основным документом, планирующим боевые действия авиации, яв-
лялся боевой приказ или боевое распоряжение на сутки, на день или вы-
лет. Когда линия фронта стабилизировалась, штаб ВВС Западного фрон-
та разработал «План боевого применения военно-воздушных сил Запад-
ного фронта от 11.11.41 г. в оборонительной операции»4. Боевые дейст-
вия авиации были спланированы с учетом возможных направлений 
наступления врага. Перед авиацией ставились конкретные задачи, ей 
выделялись силы и средства для решения каждой из них. Кроме того, в 
плане боевого применения ВВС отражались вопросы управления авиа-
цией и взаимодействия с наземными войсками. Опыт такого планирова-
ния получил дальнейшее развитие в последующих операциях Великой 
Отечественной войны. 

С 30 сентября по 31 октября 1941 года только ВВС Западного фронта 
уничтожили 228 вражеских самолетов, из них 120 сбито в воздушных 
боях5. 

В октябре и в ноябре Ставкой ВГК были организованы и проведены 
две воздушные операции с целью разгрома авиационной группировки 
фашист.ов. К участию в первой в течение восьми суток второй декады ок-
тября привлекались ВВС пяти фронтов и соединения ДБА. Они, дейст-
вуя на широком фронте и на большую глубину, нанесли ряд масси-
рованных и сосредоточенных ударов по аэродромам противника, уничто-
жив не менее 500 самолетов6. К участию во второй воздушной операции 
в течение четырех суток первой декады ноября привлекались ВВС четы-
рех фронтов и соединения ДБА, которые уничтожили на аэродромах 111 
самолетов и сбили в воздушных боях 61 вражеский самолет7 . 

Советская авиация вместе с зенитной артиллерией в оборонитель-
ных сражениях уничтожила 728 гитлеровских самолетов в воздухе, тем 
самым значительно ослабив немецко-фашистскук авиационную груп-
пировку. Завоевание оперативного господства в воздухе позволило сос-
редоточить основные усилия ВВС на авиационной поддержке обороняю-
щихся войск. Все это способствовало повышению стратегической устой-
чивости фронта. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовавший в битве 
под Москвой Западным фронтом, писал: «Благодаря общим усилиям 
фронтовой, дальней авиации и авиации ПВО у врага впервые с начала 
Отечественной войны была вырвана инициатива в воздухе»8. 

ВВС в оборонительных сражениях под Москвой, совершив всего 
свыше 51 тыс. самолето-вылетов, оказали большую помощь войскам-в 
удержании оборонительных позиций, при нанесении контрударов и 
контратак. 

В контрнаступлении и в период общего наступления основными за-
дачами ВВС являлись: уничтожение техники и живой силы противника 

4 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2683, д. 15, лл. 3—5. 
4 Советские Военно Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Вэокиздат, 1968, с. 71—72. 
6 ЦАМО, ф 35, оп 30802, д. 8, лл. 1, 2. 
7 Т а м же , оп. 11285, д. 74, лл. 85—86; Военно-истогшческий журнал, 1972, Ко 6, 

с. 21. 
8 Военно-исторический журнал, 1966, № 10, с. 74. 



в тактической глубине, удержание господства в воздухе, надежное при-
крытие наступающих войск, воспрещение подхода свежих сил врага к по-
лю боя. К контрнаступлению привлекались ВВС Калининского, Запад-
ного, часть сил ВВС Юго-Западного фронтов, авиация Московской зо-
ны обороны, 6 иак ПВО, две резервные авиагруппы и основные силы 
дальнебомбардировочной авиации. В их составе насчитывалось около 
1000 боевых самолетов, а у гитлеровцев — свыше 600 9. Главная роль от-
водилась Западному фронту. Для действий в его полосе выделялось до 
80 проц. всей авиации, сосредоточенной в районе Москвы. 

Командование ВВС Советской Армии использовало большую часть 
самолетов для нанесения сосредоточенных ударов по группировкам 
противника севернее и северо-западнее Москвы и только 200 самоле-
тов — по войскам на левом фланге10. «Сила удара русских и размах 
этого контрнаступления были таковы, что поколебали фронт на значи-
тельном протяжении и едва не привели к непоправимой катастрофе», — 
писал немецко-фашистский генерал К. Типпельскирх п . 

Основные усилия авиации сосредоточивались на поддержке войск, 
наступавших на главных направлениях, особенно против северной удар-
ной группировки противника — здесь было произведено до 70 проц. всех 
самолето-вылетов. Взаимодействие авиации с сухопутными войсками ор-
ганизовывалось в звене общевойсковая армия — авиационная дивизия 
(авиагруппа). На каждый день операции разрабатывалась плановая таб-
лица боя, в которой указывались объекты ударов, наряд сил и время 
действий авиации. Цели указывались в боевых приказах и распоряже-
ниях по картам крупного масштаба. 

На операцию был разработан план аэродромного маневра авиа-
ции вслед за наступающими войсками. Изменения в органах авиаци-
онного тыла — создание батальонов аэродромного обслуживания 
(БАО) и ликвидация управлений авиационных баз — повысили его 
подвижность и оперативность управления им. 

В контрнаступлении под Москвой ВВС получили опыт авиацион-
ного обеспечения воздушно-десантных операций. Оно возлагалось на 
ВВС Западного фронта и отряд особого назначения ГВФ. Тщательный 
анализ этого опыта с учетом недостатков, допущенных при первых 
выбросках крупных десантов (большая продолжительность десантиро-
вания, слабая организация разведки и высадки, недостаточный учет 
метеоусловий), позволил командованию ВВС и ВДВ Советской Армии 
сделать выводы, определившие пути совершенствования организации 
десантирования. 

Советские ВВС сыграли важную роль в разгроме ударных группи-
ровок врага. Противник понес большие потери в живой силе и техни-
ке. За период контрнаступления наша авиация произвела 10 150 са-
молето-вылетов, а всего за время общего наступления — более 49 тыс. 
В результате проведения наступательных операций в воздушных боях 
и на аэродромах уничтожено 1136 самолетов противника, из них 193 — 
в ходе контрнаступления. Миф о непобедимости немецко-фашистской 
авиации в битве под Москвой был полностью развеян. 

Массированному применению ВВС способствовало централизован-
ное управление ими. Однако, как отмечал командующий ВВС Красной 
Армии в директиве от 25 января 1942 года: «Использование авиации 

9 ИСТОРИЯ второй мировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 283, 284. 
10 ЦАМб, ф. 208, оп. 142690, д. 3, л. 39; д 2, лл. 1 9 - 2 2 . 
11 Т и п п е л ь с к и р х К. История второй мировой войны. М., Изд-во иностранной 

литературы, 1956, с. 201. 



фронтов, учитывая ее ограниченное количество, в настоящее время осу-
ществляется неправильно. Командующие ВВС фронтов вместо целеуст-
ремленного массированного использования авиации на главных направ-
лениях против основных объектов и группировок противника, препят-
ствующих успешному решению задач фронта, распыляют средства и 
усилия авиации против многочисленных объектов на всех участках 
фронта... Массирование действий авиации со стороны командующих 
ВВС фронтов в интересах намеченных операций производится нереши-
тельно или вовсе отсутствует»13. 

В наступательных операциях под Москвой ВВС ограничивались 
лишь периодом авиаподготовки атаки. Как только войска переходили в 
наступление, авиация переносила свои усилия в глубину. Поэтому по-
лучался разрыв ее действий с войсками по времени и месту, а это от-
рицательно сказалось на успехе прорыва вражеской обороны. Вопро-
сы организации и осуществления непрерывной поддержки сухопутных 
войск с воздуха на всю глубину операции получили свое развитие в по-
следующих наступательных операциях Великой Отечественной войны, 
начиная с контрнаступления под Сталинградом, где авиация применя-
лась в форме авиационного наступления. 

При решении задачи поддержки наступающих войск вызов авиа-
ции и наведение ее на цели производились через авиационных предста-
вителей, которые высылались в штабы армий, действовавших на глав-
ных направлениях. Способы целеуказания авиации и обозначения ме-
ста нахождения своих войск были недостаточно совершенными. В силу 
этого имелись недочеты в организации и поддержании взаимодействия 
авиации с наземными войсками (авиация не всегда наносила удары по 
наиболее важным объектам, слабо согласовывала свои действия с 
войсками, иногда распыляла свои усилия). 

В наступательных операциях под Москвой советская авиация на-
дежно удерживала господство в воздухе. Уничтожение авиации против-
ника в воздухе было основным способом борьбы с его авиацией (в воз-
душных боях сбито 75,3 проц. самолетов)14. В борьбе за удержание 
господства в воздухе важное значение имело своевременное обеспечение 
маневра частей ИА. В ходе наступления истребительная авиация от-
ставала, вынуждена была действовать на предельном радиусе, что ог-
раничивало ее боевые возможности. Ставка ВГК в директиве от 22 ян-
варя 1941 года требовала: «...вместе с продвижением наших частей 
немедленно занимать аэродромы, оставленные противником, и также 
немедленно перебазировать на эти аэродромы нашу истребительную 
авиацию с выделением 2—3 батальонов аэродромного обслуживания»15. 

Опыт боевых действий ВВС показал, что деление авиации на ар-
мейскую и фронтовую, наличие смешанных авиационных соединений 
в тот период затрудняли целеустремленное и массированное ее использо-
вание на главных направлениях и для решения важнейших задач. Соз-
дание же резервных авиационных групп как временных объединений не 
решало полностью проблемы массированного применения авиации. 

В битве под Москвой получили дальнейшее развитие формы и спо-
собы оперативного применения ВВС. Основными формами являлись 
совместные действия с объединениями и соединениями других видов 
Вооруженных Сил и родов войск, воздушные операции по разгрому 
авиационных группировок противника, борьба с оперативными перевоз-
ками и резервами, действия ВВС по обеспечению воздушно-десантных 
операций. 

13 ЦАМО, ф. 217, оп. 441526, д. 3, лл. 13—17. 
14 Битва под Москвой. Боевое применение ВВС, с. 36. 
15 ЦАМО, ф. 346, оп. 52133, д. 3, лл. 89, 90. 



Развивалась и тактика родов авиации. Истребительная авиация 
выполняла задачи прикрытия войск и объектов, обеспечения боевых дей-
ствий других родов авиации, штурмовых действий по войскам противни-
ка, борьбы с разведчиками гитлеровцев и ведения воздушной разведки. 
Основным способом боевых действий при прикрытии войск и объектов 
было патрулирование. При отсутствии достаточного количества радио-
технических средств применялись вылеты из положения «дежурство на 
аэродроме» или «по-зрячему». 

В битве под Москвой создаются новые боевые порядки истребите-
лей, основу которых составляют пары самолетов. Пары объединялись в 
группы по четыре, шесть и восемь истребителей. Постепенно в практику 
входили разомкнутые боевые порядки и эшелонирование их по высоте. 
Все чаще стали проводиться групповые воздушные бои с применением 
горизонтального и вертикального маневров. * 

Бомбардировочная авиация выполняла множество различных задач. 
Малочисленность фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации 
потребовала привлечения для действий в тактической зоне обороны про-
тивника дальних бомбардировщиков. Фронтовые бомбардировщики дей-
ствовали группами по 6—9 самолетов с горизонтального полета, с вы-
сот 1000—2500 м, с одного захода и в редких случаях с нескольких. 
Наносились и сосредоточенные удары. В целях непрерывного воздейст-
вия на противника в наступательных операциях удельный вес ночных 
действий по сравнению с оборонительным периодом увеличился и соста-
вил 10 проц. всех самолето-вылетов. 

На.основе опыта боевых действий легкомоторной авиации в битве 
под Москвой была создана фронтовая ночная бомбардировочная авиа-
ция и разработаны вопросы ее боевого применения. Положительный 
опыт действий ночных бомбардировщиков, накопленный в небе Под-
московья, использовался на протяжении всей войны. 

Штурмовая авиация к началу контрнаступления несколько увели-
чилась, и основные усилия ее направлялись для нанесения ударов по 
гитлеровским войскам и объектам на поле боя. Атака осуществлялась с 
бреющего полета, с высот до 300—400 м одиночными боевыми маши-
нами, звеньями и реже группами по 6—9 самолетов ИЛ-2. В этот пери-
од впервые начали применяться штурмовой авиацией для атаки под-
вижных целей боевой порядок «круг» и способ «комбинированного» уда-
ра с высот 800—1000 м, когда после обстрела цели из пулеметов и пу-
шек сбрасывались бомбы, а затем снова открывался пулеметно-пушеч-
ный огонь по той же цели. В наступательных боях под Москвой с осо-
бой силой выявились роль и значение штурмовой авиации как наиболее 
эффективного средства непосредственной поддержки сухопутных войск. 

В результате совместных действий войск фронтов и авиации удар-
ные группировки противника, угрожавшие Москве, были разгромлены. 
Здесь враг потерял около 2500 самолетов. 

Успехи советских летчиков — результат их высокого летного и во-
инского мастерства, героизмаи. беззаветной преданности Коммунисти-
ческой партии и Родине. Проводившаяся в авиационных частях и соеди-
нениях партийно-политическая работа явилась могучим средством идей-
но-политического воздействия на авиаторов, воспитания их в духе пре-
данности партии и народу, имела широкий размах и конкретный, це-
леустремленный характер. Ее содержание определялось постановления-
ми Центрального Комитета партии. В центре внимания были лозунги: 
«Отстоим родную столицу!», «Под Москвой должен начаться разгром не-
мецко-фашистских захватчиков!». 

В период героической битвы под Москвой родилась советская авиа-
ционная гвардия. Специальными приказами Народного комиссара обо-
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роны от б декабря 1941 года были преобразованы в гвардейские шесть 
авиаполков. За выдающиеся заслуги в борьбе с немецко-фашистскими 
оккупантами всего в битве под Москвой двенадцать авиационных пол-
ков преобразованы в гвардейские (шесть истребительных, пять бомбар-
дировочных и один штурмовой). 

Тысячи авиаторов награждены орденами и медалями. 52 отважных 
летчика удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Опыт организации и ведения боевых действий ВВС в битве под 
Москвой имел важное значение для дальнейшего развития оператив-
ного искусства и тактики родов авиации. ВВС получили опыт участия в 
стратегическом контрнаступлении. Они действовали активно в течение 
всей битвы, не имея пауз между ее периодами. 

Опыт сражений выявил настоятельную необходимость усовершен-
ствовать организационную структуру частей и соединений фронтовой 
и дальнебомбардировочной авиации — преобразовать ВВС фронтов в 
воздушные армии и ДБА — в АДД, создать однородные по своему со-
ставу авиакорпуса как крупные высокоманевренны! авиационные ре-
зервы. 

Решение этих важных задач требовало больших усилий со стороны 
Центрального Комитета партии и Советского правительства. Генераль-
ного штаба, командования, военного совета и штаба ВВС. Большинст-
во вопросов были разработаны уже в начале 1942 года, доложены в Став-
ку ВГК и практически стали проводиться в жизнь. 

Опыт боевого применения ВВС в битве под Москвой творчески ис-
пользуется и в настоящее время. Ныне Военно-Воздушные Силы благо-
даря неустанной заботе Коммунистической партии и Советского прави-
тельства об укреплении обороноспособности страны оснащены качест-
венно новой техникой. Боевые самолеты и вертолеты, находящиеся на 
вооружении ВВС, обладают высокими летно-тактическими характеристи-
ками, современным оборудованием и мощным ракетно-пушечным воору-
жением. 

Советские авиаторы, выполняя решения XXVI съезда КПСС, опи-
раясь на опыт, накопленный в годы минувшей войны, настойчиво осва-
ивают новое поколение самолетов и вертолетов, совершенствуют боевое 
мастерство, всемерно повышают бдительность и боевую готовность, зор-
ко стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. 



Боевое применение 
Войск 

противовоздушной 
обороны 

Главнокомандующий Войсками 
противовоздушной- обороны — 

заместитель Министра обороны СССР, 
дважды Герой Советского Союза 

маршал авиации А. КОЛДУНОВ 

ф А Ш И С Т С К О Е командование сосредоточило на московском направ-
^ лении^мощную ударную группировку армий «Центр», имевшую ко-

нечной задачей захват Москвы. Для авиационного обеспечения ее оно 
выделило 2-й воздушный флот1 . 

Одна из задач 2-го воздушного флота согласно планам фашист-
ского командования заключалась в осуществлении воздушного наступ-
ления на Москву с целью ее уничтожения. Мощными бомбардиров-
ками столицы нашего государства гитлеровцы рассчитывали парализо-
вать ее жизнь, нанести серьезный ущерб экономике Советского Союза, 
подорвать моральный дух советского народа и тем самым добиться 
быстрейшего захвата Москвы и победоносного завершения «молниенос-
ной войны» против СССР. 

Значительный вклад в победу наших войск под Москвой внесли 
Войска противовоздушной обороны, успешно защитившие столицу на-
шей Родины от нападения с воздуха. 

С первых дней вероломного нападения на СССР Гитлер требовал 
как можно скорее начать бомбардировки Москвы с воздуха. 8 июля 
1941 года на совещании в ставке Гитлер заявил, что он намерен сров-
нять Москву с землей2. Для осуществления воздушного наступления 
на советскую столицу командование ВВС Германии создало специаль-
ную группировку, в состав которой вошли лучшие бомбардировочные 
эскадры 1,2 и 4-го воздушных флотов. Руководство воздушными опера-
циями возлагалось на командование 2-го воздушного флота, действо-
вавшего на московском стратегическом направлении. 

Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское пра-
вительство вопросам противовоздушной обороны страны в целом и в 
первую очередь столицы нашей Родины уделяли постоянное внимание. 
Была создана мощная противовоздушная оборона Москвы, далеко пре-
восходившая по силе и организованности оборону столиц других воюю-
щих капиталистических государств. 

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 24. 
2 Советская Военная Энциклопедия, т. 6. Воениздат, 1978, с. 584. 



Еще в первый месяц Великой Отечественной войны ЦК ВКП (б) и 
Советское правительство приняли дополнительные меры по усилению 
ПВО Москвы. Согласно постановлению Государственного Комитета Обо-
роны СССР от 9 июля 1941 года «О противовоздушной обороне Москвы» 
в июле более чем втрое было увеличено количество истребительных 
авиаполков, дополнительно сформировано несколько зенитных артилле-
рийских полков, почти втрое расширена сеть постов аэростатного за-
граждения 3. Истребительная авиация получила на вооружение новые, 
достаточно совершенные по тому времени скоростные самолеты-истре-
бители МИГ-3, ЛАГГ-3 и ЯК-1, зенитно-артиллерийские части оснаща-
лись полуавтоматическими 85-мм пушками с ПУАЗО-З. 

В июле 1941 года с руководящим составом Московской зоны ПВО 
было проведено командно-штабное учение. Оно имело большое значение 
для проверки готовности системы ПВО к отражению воздушных налетов. 

В состав Московской зоны ПВО (командующий генерал-майор 
М. С. Громадин), которая охватывала весь Московский экономический 
район, входили 1-й корпус ПВО (командир ге=нерал-майор артиллерии 
Д. А. Журавлев) и 6-й истребительный авиационный корпус (командир 
полковник И. Д. Климов, с ноября 1941 г. полковник А. И. Митенков), 
непосредственно прикрывавшие Москву, а также Калининский и Туль-
ский бригадные районы ПВО. В ноябре 1941 года Московская зона ПВО 
преобразуется в Московский корпусной район, а в апреле 1942 года соз-
дается Московский фронт ПВО. 

Когда противник начал массированные воздушные налеты на Мо-
скву, в .составе войск, непосредственно прикрывавших столицу нашей 
Родины, имелось 602 самолета-истребителя, 1044 зенитных орудия 
среднего и малого калибра, 336 зенитных пулеметов, 618 прожектор-
ных станций, 124 поста аэростатов заграждения, 8 радиолокационных 
станций и 612 постов ВНОС 4 . 

Противовоздушная оборона Москвы явилась классическим образцом 
защиты крупного центра и промышленного района страны от нападе-
ния с воздуха. В основе лежало решение на создание круговой, глубоко 
эшелонированной обороны с усилением ее на наиболее опасных направ-
лениях (северо-западном, западном и юго-западном) при тесном взаи-
модействии истребительной авиации, зенитной артиллерии, зенитных 
прожекторов и аэростатов заграждения. Общая глубина зоны противо-
воздушной обороны Москвы достигла 250 км, что позволяло обна-
руживать и встречать воздушного противника силами истребительной 
авиации на дальних подступах к столице и наращивать в последующем 
усилия для его разгрома. Истребительные авиационные полки дислоци-
ровались на аэродромах вокруг столицы в радиусе до 100—120 км. 
После первых крупных налетов с целью расширения зоны действия 
истребителей часть полков перебазируется на аэродромы, находящиеся 
на расстоянии до 200 км на западе от Москвы. 

Непосредственные подступы к столице на глубину до 32 км от 
ее центра прикрывались зенитной артиллерией среднего калибра. Боль-
шая часть зенитной артиллерии малого калибра и зенитных пулеметов 
(до 60—70 проц.) была использована для усиления противовоздушной 
обороны Кремля, вокзалов, электростанций и других объектов внутри 
города. До 30—40 проц. этих средств было выделено для прикрытия 
аэродромов истребительной авиации, боевых порядков зенитной артил-
лерии среднего калибра и зенитных прожекторов, шлюзов канала Мо-
сква—Волга и других важных объектов вне городской черты. 

3 Советская Военная Энциклопедия, т. 6, с. 583. 
4 Т а м ж е . 



В целях усиления обороны центра города создается зона аэро-
статного заграждения в радиусе 5—6 км от Кремля, а вдоль западной 
и южной окраин города — полоса аэростатного заграждения глубиной 
2—4 км. Части ВНОС образовали вокруг Москвы две кольцевые полосы 
предупреждения и сплошное поле наблюдения. Первая полоса проходи-
ла в 200—250 км от столицы, а вторая — в 50—60 км позади первой. 
Рубеж сплошного поля наблюдения находился в 100—125 км от центра 
столицы. На участке Ржев — Вязьма организуется полоса радиолока-
ционного обнаружения. 

Для обеспечения ночных действий истребительной авиации на 
подступах к Москве к началу массированных воздушных налетов про-
тивника создается шесть световых прожекторных полей (СПП), каждое 
размером 3 0 x 3 5 км, первая линия которых проходила на удалении 
70 км от центра города. К сентябрю 1941 года вокруг города 
уже было сплошное кольцо СПП. 

Управление боевыми действиями всех войск ПВО, оборонявших 
столицу, осуществлялось в основном централизованно командиром 1-го 
корпуса ПВО, на командном пункте которого размещался также КП ко-
мандира 6-го истребительного авиакорпуса. Децентрализованное управ-
ление боем частей и подразделений ПВО имело место лишь при обороне 
отдельных объектов вне границ города (аэродромов, водонасосных 
станций и т. д.) и при внезапном появлении воздушного противника. 
План взаимодействия сил и средств Московской зоны ПВО разрабаты-
вался совместно штабами истребительной авиации и зенитной артилле-
рии заблаговременно и в последующем доводился до всех взаимодейст-
вующих частей. Основным видом связи в системе управления войсками 
ПВО Москвы являлась проводная телефонная связь. Радиосвязь широко 
использовалась в истребительной авиации и службе ВНОС и в меньшей 
степени в зенитной артиллерии. 

Главная задача войск ПВО с началом воздушного наступления 
немецко-фашистской авиации на столицу и на протяжении всей битвы 
под Москвой заключалась в том, чтобы сорвать воздушные операции 
врага и обеспечить нормальную жизнь и деятельность в городе. Наряду 
с этим войска ПВО Москвы осуществляли прикрытие с воздуха груп-
пировок войск фронтов и их коммуникаций, разведку наземного против-
ника и непосредственную борьбу с его сухопутными войсками, ив пер-
вую очередь с танковыми группировками, принимали участие в борьбе 
за завоевание господства в воздухе и в авиационном обеспечении 
контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941/42 гг. 

Воздушное наступление врага, которому предшествовала трехне-
дельная воздушная разведка системы ПВО Москвы, началось 22 июля 
и продолжалось в течение 4,5 месяца — до 5 декабря 1941 года. 

Войскам ПВО столицы пришлось вести боевые действия с авиаци-
ей противника в неблагоприятных условиях, когда она обладала числен-
ным превосходством над ВВС Советской Армии. Это позволило не-
мецко-фашистскому командованию сосредоточить для ударов по Москве 
достаточно сильную группировку и осуществлять систематические мас-
сированные налеты. Первый из них с участием 250 бомбардировщиков 
был успешно отражен. В октябре — ноябре 1941 года налеты значитель-
но усилились. 

Условия боевых действий для частей ПВО в связи с приближением 
линии фронта к Москве резко усложнились. Противник, перебазировав 
часть сил на передовые аэродромы, стал использовать истребительную 
авиацию для сопровождения бомбардировщиков, производить по не-
скольку налетов в сутки. Наряду с ночными гитлеровцы начали прак-
тиковать и дневные налеты. Кроме того, выделялись специальные груп-



пы самолетов для"подавления сил ПВО и блокирования аэродромов 
нашей истребительной авиации. В то же время в противовоздушной 
обороне столицы уменьшилась глубина системы ВНОС, часть аэродро-
мов пришлось оставить и перебазировать отдельные истребительные 
авиационные полки восточнее Москвы, ликвидировать некоторые свето-
вые прожекторные поля к западу от Москвы. Еще в сентябре вокруг 
столицы было развернуто 8 радиолокационных станций РУС-2. Исполь-
зование в этих условиях более совершенных РЛС с большей дальностью 
обнаружения, чем РУС-1, имело важное значение для обеспечения 
командования ПВО Москвы информацией о воздушной обстановке на 
дальних подступах. Это способствовало своевременному принятию ре-
шения на боевое применение войск ПВО, и в первую очередь на маневр 
силами истребительной авиации для создания превосходства на главном 
направлении действий воздушного противника. 

Войска ПВО с начала воздушного наступления гитлеровцев и в 
оборонительный период битвы под Москвой успешно справились с вы-
полнением главной задачи по обеспечению нормальной жизнедеятель-
ности прифронтового города. За весь период этого наступления ( и ю л ь -
декабрь 1941 г.) немецко-фашистская авиация предприняла 122 налета 
с участием в них 7146 самолетов ( к городу прорвалось лишь 229, 
т. е. немногим более 3 проц.) 5. За то же время части ПВО Москвы 
уничтожили 952 вражеских самолета и свыше 130 подбили6. План раз-
рушения нашей столицы с воздуха, разработанный немецко-фашистским 
командованием, был сорван так же успешно, как и план захвата Москвы 
наземными войсками противника. 

В пе'риод оборонительных операций в битве под Москвой наряду с 
отражением налетов вражеской авиации на столицу нашей Родины, при-
крытием с воздуха оборонявшихся соединений и частей фронтов, а так-
же объектов фронтового и армейского тыла войска ПВО частью сил 
участвовали в борьбе с пехотой и танками врага. Так, со 2 по 10 ок-
тября 6-й истребительный авиакорпус четырьмя полками наносил штур-
мовые удары по мотомехчастям противника, прорвавшимся в район 
Белый, задерживая их продвижение к Ржеву. Во второй половине но-
ября этот авиакорпус участвовал в уничтожении вражеской группиров-
ки в районе Клин, Тургиново. 

Во исполнение приказа Ставки Верховного Главнокомандования от 
12 октября 1941 года на все зенитные батареи, расположенные запад-
нее, юго-западнее и южнее столицы, возлагались задачи не только по 
отражению воздушного противника, но и по уничтожению прорвавшихся 
танковых частей и живой силы врага 7. Одновременно из состава зенит-
ной артиллерии 1-го корпуса ПВО для нужд противотанковой обороны 
Москвы было выделено 211 орудий8. Первыми в борьбу с вражескими 
танками вступили зенитчики Тульского бригадного района ПВО. 
В ночь на 29 октября 1941 года противник, натолкнувшись на упорную 
оборону 732-го зенитного артиллерийского полка под командованием 
майора М. Т. Бондаренко и потеряв несколько танков, вынужден был 
остановиться. 30 октября гитлеровцы четырежды бросались в атаку, 
пытаясь взять город, и каждый раз их вынуждали отступить. При этом 
враг нес большие потери в людях и технике. За день памятного боя зе-
нитчики уничтожили 26 танков и много живой силы противника. Бес-
смертной славой покрыли себя в этом бою воины огневого взвода 6-й 
зенитной батареи лейтенанта Г. М. Волнянского. В период ноябрьского 

5 История второй мировой войны 1939—1945, т 4, с. 108. 
6 ЦАМО, ф. 6314, оп 717170, д. 4, лл. 278 -289 . 
7 Та м ж е , ф. 72, оп. 12277, д. 1, л. 15. 
8 Т а м ж е , ф. 741, оп. 708648, д. 1, л. 92. 
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наступления фашистов на Москву по указанию Ставки ВГК 1-м корпусом 
ПВО были созданы две специальные группы зенитной артиллерии, пред-
назначенные для ликвидации прорвавшихся танковых группировок вра-
га. В результате умелых и героических действий этих групп ликвидиро-
ваны опасные прорывы танковых группировок в районах Клин, Белый 
Раст и между каналом Москва — Волга и Клязьминским водохрани-
лищем. 

С переходом наших войск в контрнаступление под Москвой 
5—6 декабря 1941 года и развитием общего наступления Советской 
Армии на Западном направлении активность вражеской авиации против 
Москвы резко снизилась, так как ее основные силы противодействовали 
нашим наступавшим войскам. Это обусловлено и тем, что к тому вре-
мени Советские ВВС впервые завоевали под Москвой оперативное гос-
подство в воздухе9, чему в значительной мере способствовали активные 
действия войск ПВО. 

В тех условиях истребительные авиационные полки 6 иак ПВО ши-
роко привлекались для поддержки наступления войск Западного фрон-
та. Они фактически выполняли задачи фронтовой авиации: вели раз-
ведку в интересах сухопутных войск, сопровождали бомбардировщики 
и штурмовики, прикрывали войска на поле боя, наносили штурмовые 
удары по войскам и аэродромам врага. 

Отражая налеты вражеской авиации, наши летчики-истребители 
осуществляли воздушные тараны. Бесстрашный воздушный боец В. Та-
лалихин в ночь на 7 августа 1941 года совершил воздушный таран без 
освещения целй прожекторами. Через два дня летчик коммунист А. Кат-
рич прославил себя высотным тараном (на высоте 8000 м). Символом 
славы и героизма стало имя отважного летчика Героя Советского 
Союза Б. Ковзана. Не теряясь в самой сложной обстановке, он четы-
режды применял таран, и каждый раз железная воля, мастерство и 
смелость советского летчика обеспечивали ему победу. 

Успешно громили врага и воины-зенитчики. В боях при обороне 
Москвы отличились воины старейшего в Красной Армии 193-го зенит-
ного артиллерийского полка (командир подполковник М. Г. Кикнадзе), 
который прикрывал наиболее ответственное Западное направление. 
В течение июля—декабря 1941 года полк почти ежедневно вел бои с 
фашистской авиацией. За это время его батареи сбили 38 вражеских 
самолетов. Приказом Народного комиссара обороны от 7 ноября 
1942 года полк был преобразован в гвардейский. 

Битва под Москвой завершилась блестящей победой Советской 
Армии над немецко-фашистскими захватчиками. Действуя в общем 
строю ее защитников, воины ПВО столицы успешно выполнили постав-
ленную задачу. Всего за время войны войска ПВО, оборонявшие Москву 
и объекты на подступах к городу, уничтожили 1305 самолетов, 450 тан-
ков, около 5000 автомашин, до 50 000 пехоты, а также много различной 
техники и транспорта противника 10. Родина высоко оценила вклад 
Войск ПВО в достижение победы под Москвой. За боевые подвиги свы-
ше 25 тыс. человек награждены орденами и медалями СССР, 32 воинам 
присвоено звание Героя Советского Союза11. Многие соединения и части 
были преобразованы в гвардейские. 

9 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 109. 
10 Войска противовоздушной обороны страны. Исторический очерк. Воениздат, 

1968, с, 125. 
11 Советская Военная Энциклопедия, т. б, с. 584. 



Главным итогом боевой деятельности войск ПВО Москвы явилось 
то, что они во взаимодействии с ВВС и войсковой ПВО фронтов со-
рвали воздушное наступление противника против нашей столицы, за-
щитили ее от разрушения с воздуха и обеспечили нормальную жизнь и 
деятельность. Противовоздушная оборона советской столицы оказалась 
непреодолимой для немецко-фашистской авиации. Москва являлась 
единственной из столиц, которая во время второй мировой войны не по-
несла существенного ущерба от налетов вражеской авиации, что слу-
жит важнейшим и самым убедительным показателем эффективности 
ее ПВО. 

Опыт противовоздушной обороны Москвы подтвердил правильность 
основных принципов организации ПВО крупных центров и промышлен-
ных районов страны, разработанных в довоенный период и получивших 
дальнейшее развитие в ходе боевых действий. Полностью оправдали 
себя такие важнейшие принципы, как обеспечение постоянной боевой 
готовности войск, создание круговой глубоко эшелонированной объекто-
во-зональной обороны, массирование сил и средств для прикрытия важ-
ных центров и стратегических районов при тесном взаимодействии всех 
родов войск ПВО. 

Успешное применение крупных сил и средств ПВО в обороне Мо-
сквы было обеспечено объединением их под единым командованием и 
централизованным управлением ими. Практика убедительно показала, 
что только единое управление всеми силами ПВО, и в первую очередь 
истребительной авиацией и зенитной артиллерией (а ныне и зенитными 
ракетными войсками), обеспечивает их согласованные действия. А это 
является важным условием эффективного применения войск ПВО в 
борьбе с воздушным противником. 

Боевые действия войск ПВО в битве под Москвой, направленные на 
отражение воздушного противника и срыв его воздушных операций, 
вылились в ряд взаимосвязанных, объединенных единым замыслом боев 
и сражений и по своему содержанию, достигнутым результатам и коли-
честву участвовавших войск, по существу, положили начало зарождению 
новой формы их оперативного применения — противовоздушной опера-
ции. Полученный боевой опыт противовоздушной обороны Москвы явил-
ся важным вкладом в развитие тактики и оперативного искусства Войск 
ПВО и их успешных действий в борьбе с немецко-фашистскими ВВС. 
В ходе последующих боевых действий более четко выявились тенденции 
оперативного применения Войск ПВО: массирование сил и средств для 
выполнения главных задач; заблаговременное планирование боевого 
применения объединений ПВО по единому замыслу с постановкой им 
оперативно-стратегических задач; активный характер боевых действий 
по разгрому воздушного противника; большой пространственный раз-
мах, высокая напряженность и скоротечность сражений и боев с воздуш-
ным противником; широкий оперативный маневр силами и средствами 
внутри и между объединениями в целях сосредоточения усилий на реша-
ющих направлениях; переход к широкому маневренному использованию 
истребительной авиации ПВО для прикрытия районов, объектов и войск; 
организация и осуществление оперативного взаимодействия между объ-
единениями, а также с общевойсковыми объединениями в вопросах про-
тивовоздушной обороны во фронтовой полосе; широкое использование 
оперативных групп штабов объединений и соединений для централизо-
ванного управления группировками сил и средств противовоздушной 
обороны различных видов Вооруженных Сил при совместном выполне-
нии ими боевой задачи в одном районе. 

В тактике родов Войск ПВО совершенствовались специфические 
приемы и методы ведения боя, присущие тому или иному роду войск, 



с учетом свойств и возможностей его вооружения. Особое внимание при 
этом уделялось способам действий данного рода войск в общевойско-
вом бою во взаимодействии с другими родами. 

Кроме того, зародилась и получила развитие общая тактика Войск 
ПВО, которая разрабатывала вопросы комплексного применения раз-
личных сил и средств ПВО с целью создания надежной системы при-
крытия объектов. 

Уроки, вытекающие из опыта противовоздушной обороны Москвы, 
не утратили значения и в настоящее время. Их творческое применение 
в современных условиях, когда коренным образом изменились как 
средства воздушного нападения, так и обороны, оказывает положитель-
ное влияние на развитие теории и практики оперативного применения 
Войск противовоздушной обороны. Эти \ роки помогают быстро находить 
верные решения современных проблем противовоздушной обороны объ-
ектов страны и группировок войск, глубже понимать процессы развития 
военного дела, избегать недочетов, уже встречавшихся в прошлом. 

Постоянное совершенствование средств воздушного нападения ве-
роятного противника, решение администрации Рейгана о производстве 
нейтронного оружия, планируемое размещение новых американских 
ядерных ракет средней дальности и крылатых ракет в непосредствен-
ной близости от границ Советского Союза и стран социалистического 
содружества делают угрозу внезапного нападения со стороны импе-
риалистических агрессоров еще более острой. Это требует от нас, воинов 
Войск противовоздушной обороны, высочайшей бдительности, постоян-
ного повышения боевой готовности. 

Исходя из складывающейся международной обстановки, Коммуни-
стическая партия ни на один день не упускает из поля зрения вопросы 
укрепления оборонного могущества страны, ее Вооруженных Сил, в том 
числе и Войск противовоздушной обороны, благодаря чему их боевые 
возможности непрерывно возрастают. 

Современные Войска противовоздушной обороны — качественно 
новые войска. Они оснащены мощной и эффективной боевой техникой и 
вооружением, воплотившими в себе новейшие достижения современного 
научно-технического прогресса. 

Воины Войск противовоздушной обороны полны решимости своим 
ратным трудом внести достойный вклад в выполнение исторических ре-
шений XXVI съезда КПСС. 



Боевые действия 
военных моряков 

Кандидат исторических наук 
адмирал в отставке С. ЗАХАРОВ 

В БИТВЕ за Москву вместе с воинами Советской Армии героически 
сражались военные моряки. В самый напряженный период в со-

став Западного фронта были направлены шесть отдельных морских 
стрелковых бригад (омсбр) и 1-й /Московский отряд моряков, который 
впоследствии переформировали в 154-ю морскую стрелковую бригаду. 
62, 71-я и 84-я бригады вошли в 1-ю ударную армию, 64 я—в 20-ю ар-
мию, 74-я и 75-я бригады — в Московскую зону обороны. Морские 
стрелковые бригады участвовали в освобождении от немецко-фашист-
ских захватчиков многих городов и сел Московской области. В боях 
под Москвой принял также участие 14-й отдельный гвардейский мино-
метный дивизион (реактивной артиллерии) под командованием капи-
тан-лейтенанта А. П. Москвина. 

Мне, члену военного совета Тихоокеанского флота в годы Великой 
Отечественной войны, хорошо знакомы имена многих тихоокеанцев, ко-
торых довелось провожать на фронт, известны их героические подвиги 
(некоторые из моряков запечатлены на публикуемых в этом номере 
снимках). Воспоминания о них всколыхнулись с новой силой после изу-
чения архивных материалов и посещения мест былых боев в Подмос-
ковье, где недавно мне довелось побывать с группой ветеранов войны. 

В основном из моряков Тихоокеанского флота и курсантов военно-
морских училищ была сформирована 64-я отдельная морская стрелко-
вая бригада (командир полковник И. М. Чистяков, военком полковой 
комиссар В. И. Тулинов). На фронт она прибыла 25 ноября 1941 года. 
Разгрузившись в районе Загорска, бригада вначале вела оборонитель-
ные бои в составе войск 20-й армии на рубеже поселков Черная, Суха-
рево, Хлебниково протяженностью 20 км. Правый фланг ее располагал-
ся в непосредственной близости от канала Москва — Волга1. В упорных 
боях моряки отразили несколько атак противника и удержали позиции. 
С 3 по 8 декабря совместно с 24-й танковой бригадой морские пехотин-
цы вели ожесточенные бои за село Белый Раст, расположенное в 35 км 
севернее Москвы, на холме, в развилке Рогачевского и Дмитровского 
шоссе. Гитлеровцы, используя выгодные условия местности (деревня на-
ходилась на высоте), создали здесь сильный опорный пункт. В нем они 

1 ЦВМА, ф. 1, д. 8839, л. 14. 
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сосредоточили значительные силы пехоты, танки, артиллерию и мино-
меты. 

В этих боях моряки и танкисты показали высокое воинское ма-
стерство, проявили массовый героизм. В ночь на 6 декабря село Белый 
Раст атаковал десант на танках в составе роты автоматчиков во гла-
ве с батальонным комиссаром Г. О. Лихомановым. Морские пехотин-
цы на 10 танках, обезвредив вражеское боевое охранение, ворвались в 
село и уничтожили более 70 гитлеровцев. Однако силы оказались дале-
ко не равны, а намеченное наступление на Белый Раст других подразде-
лений развивалось медленно. Поэтому моряки вынуждены были отойти, 
но они непрерывно контратаковали противника, изматывая его, и через 
два дня 'во взаимодействии с танкистами штурмом взяли укрепленный 
фашистами пункт. Смертью храбрых в боях за это село пали многие из 
них. Среди павших — начальник политотдела бригады полковой комис-
сар Г. М. Смирнов, батальонный комиссар Г. О. Лихоманов и другие2. 

С освобождением села Белый Раст наступление продолжалось. 
Преследуя отходившего к Волоколамску противника, бригада за 13 су-
ток с боями прошла 130 км, освободила 30 населенных пунктов, захва-
тила 12 танков, 43 орудия, 141 автомашину и много другой боевой тех-
ники. 

20 декабря войска 20-й армии при участии моряков 64-й бригады 
освободили Волоколамск —• крупный узел сопротивления вражеской 
обороны на рубеже реки Лама. Особенно упорные бои развернулись за 
село Ивановское, которое дважды переходило из рук в руки. Гитлеров-
цы любой ценой стремились удержать этот населенный пункт, так как 
в случае его потери части нашей 64-й бригады вышли бы в тыл их во-
локоламской группировки. Героический подвиг совершили здесь моря-
ки-артиллеристы орудийного расчета сержанта А. А. Лобченко. Когда 
моряки вторично заняли село, враг атаковал их танками. Бойцы рас-
чета выдвинули орудие и прямой наводкой стали бить по головной груп-
пе, состоявшей из четырех вражеских машин. Подпустив танки на близ-
кое расстояние, они подбили два из них. Но при этом были убиты на-
водчик и подносчик снарядов. Лобченко, раненный осколком снаряда, 

2 Наряду с посещением других подмосковных мест боев наша группа ветеранов 
войны побывала недавно и в Белом Расге. В этом селе в память о погибших моряках 
и танкистах установлен обелиск. На его мраморной плите сделана надпись: «Здесь похо-
ронены солдаты, матросы, сержанты, старшины и офицеры 64-й отдельной морской стрел-
ковой и 24-й танковой бригад, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в декабре 1941 года». Рядом лежит доставленный с берегов Тихого океана корабельный 
якорь. Справа от братской могилы воздвигнута каменная стена с барельефом, на кото-
ром изображены идущие в атаку моряки. Отрадно отметить, что здесь свято чтут память 
доблестных защитников Родины. Учащиеся школы усердно ухаживают за могилой, уби-
рают ее цветами, следят за зелеными насаждениями. 



вместе с заряжающим Г. И. Давлетшиным продолжал бой. Они подби-
ли еще один танк. Вскоре пал заряжающий, и сержант остался у ору-
дия один. Он сам зарядил, навел орудие и подбил четвертый танк. Гит-
леровская атака была сорвана, но погиб и Лобченко. 

Продолжая совместно с другими частями армии наступление, брига-
да первой преодолела вражескую оборону на реке Лама и в ожесточен-
ных боях овладела пунктами Владычино и Тимково. В тяжелых боях за 
Тимково при отражении контратаки противника геройски погиб военком 
бригады полковой комиссар Василий Иванович Тулинов. Не стало од-
ного из создателей бригады, который с первых дней боев всегда^нахо-
дился среди личного состава, разделяя с ним все трудности боевой жиз-
ни. Он умел пламенным словом воодушевить моряков на подвиг. 25 де-
кабря бригада заняла оборону северо-западнее Гжатска. За время на-
ступления ее бойцы уничтожили более двух тысяч солдат и офицеров 
противника, захватили большие трофеи3. 

За образцовое выполнение боевых заданий в боях под Москвой 
64-я бригада была награждена орденом Красного Знамени, а ее воины 
за мужество и отвагу удостоены орденов и медалей. Командир брига-
ды полковник И. М. Чистяков был отмечен орденом Красного Знамени4. 

Отважно сражались с врагом и воины 62-й отдельной морской 
стрелковой бригады (комаидир полковник В. М. Рогов, военком ба-
тальонный комиссар Д. И. Бессер), укомплектованной в основном мо-
ряками-тихоокеанцами. В. М. Рогов проходил службу до отъезда на 
фронт в штабе флота, Д. И. Бессер являлся военкомом соединения. 
Помнится, как они настойчиво просили послать их на фронт. Так как 
командование формировавшихся тогда морских бригад подбиралось из 
наиболее подготовленных командиров и политработников, их просьбу 
удовлетворили. 

В первых числах декабря 1941 года бригада прибыла в Загорск 
и 12 декабря ее включили в состав 1-й ударной армии. Переправившись 
через канал Москва—Волга, она вошла в соприкосновение с противни-
ком в районе западнее города Клин. В последующих боях личный сос-
тав 64 омсбр освободил от немецко-фашистских захватчиков район-
ный центр Лотошиио, населенные пункты Круглово, Шапково, Карлово 
и многие другие5. Тихоокеанцы проявляли мужество и героизм. Приве-
дем лишь два примера. 

В боях за населенный пункт Круглово тяжелое ранение получил 
командир роты. Его заменил политрук 1-го батальона Николай Федо-
рович Кашников, бывший тихоокеанец, секретарь комсомольской орга-
низации корабля. Вспоминаю, что, будучи на флоте, Кашников написал 
несколько рапортов с просьбой зачислить в часть морской пехоты, на-
правляемую на фронт. И вот наконец его желание исполнилось. В пер-
вых же боях моряк отличился и за героизм, храбрость и мужество был 
награжден орденом Красного Знамени. А на флот писал: «Дорогие 
друзья-тихоокеанцы, я оправдываю почетное звание воина Красной 
Армии. Если смерть преградит дорогу, я приму ее. Что смерть в срав-
нении с тем, за что мы боремся! Я приму ее без страха, но прежде уло-
жу не один десяток фашистов. Они отступают, но сопротивляются от-
чаянно. А мы гоним и будем гнать их до победного конца!»6. В бою 
за Круглово Кашников сражался также по-геройски. Возглавив роту, 

3 ЦВМА, ф. 3, д. 34321, л. 31. 
4 т а м ж е , д. 34322, лл. 36—38. 
3 Т а м ж е, ф. 243, д. 34707, л. 8. 
8 Письма тихоокеанцев-фронтовиков. Владивосток, изд-во Боевая вахта, 1943, с. 11. 



Возложение венна на братскую могилу воинов 71-й отдельной морской стрелковой брига-
ды. Языково, Дмитровского района, Московской области. Фото 1980 г. 

он умело руководил ею. Противника выбили из села. Но тогда полит-
рук был смертельно ранен и скончался на руках бойцов7. 

В бою за населенный пункт Малеево героический подвиг совершил 
комсомолец Николай Кудряшов. Рота автоматчиков, в которой он слу-
жил, проникла в село и завязала бой с противником. Жители сообщи-
ли Кудряшову, что гитлеровцы вывозят документы из штабного поме-
щения. Морской пехотинец бросился туда, уничтожил часового и забро-
сал дом гранатами. При этом он был тяжело ранен и схвачен врагами. 
Они подвергли моряка изуверским истязаниям, пытаясь узнать рас-
положение частей бригады, ее состав и вооружение. Но, оказавшись не 
в силах сломить волю героя, они расстреляли его и бросили в прорубь. 
Ночью местные жители с риском для жизни достали тело Н. Ф. Куд-
ряшова и предали его земле8. 

62-я отдельная морская стрелковая бригада с боями прошла 150 км, 
освободила около 40 населенных пунктов и разгромила три вражеских 
полка. Ее боевые действия получили высокую оценку. В радиограмме ко-
мандующего 1-й ударной армией генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова 
на имя командира бригады полковника В. М. Рогова отмечалось: «Вер-
ховное Главное Командование, выслушав доклад военного совета ар-
мии о боевых действиях армии, просило передать вам поздравление за 
хорошие боевые действия бригады»9 . Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР М. И. Калинин на встрече с моряками под Кли-

7 На западной окраипе села Круглово на гранитной плите братской могилы начер-
таны слова: «Вечная память героям-воинам 62:й морской бригады, павшим в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками за .освобождение Лотошинского района в 1941 — 
1942 годах». Здесь же погребен геройски погибший в бою политрук 1-го батальона 
бригады Николай Федорович Кашников. 

8 ЦВМА, ф 2566, оп. 5, д. 2, л. 247. 
9 Т а м же , ф 243, д. 34716, л. 335. 



ном, где временно они расположились, сказал: «Моряки хорошо воева-
ли под Москвой. Надеюсь, на других фронтах тоже не подкачаете...» 1(Х. 

Кратко остановимся на боевых действиях 71-й отдельной морской 
стрелковой бригады (командир полковник Я. П. Безверхов, военком пол-
ковой комиссар Е. В. Бобров). Она также была укомплектована в основ-
ном тихоокеанцами. 27 ноября 1941 года прибыла на важный участок 
фронта в районе Яхромы, где фашистские войска подошли к каналу Мо-
сква—Волга. Бригада приняла участие в контрударе в этом районе, а за-
тем в общем наступлении советских войск. В результате ожесточенных 
боев с 4 по 6 декабря 1941 года морские пехотинцы заняли сильно ук-
репленные противником населенные пункты Языково, Гончарово, Бори5-
сово и Сокольники. 

За овладение селом Языково Дмитровского района бригада вела 
упорные бои, которые доходили до рукопашных схваток. Несмотря на то 
что противник создал здесь сильную систему многослойного огня для об-
стрела подходов к селу с любого направления, 6 декабря решительной 
ночной атакой моряки окончательно овладели этим важным опорным 
пунктом врага. В том бою гитлеровцы потеряли только убитыми около 
600 солдат и офицеров, а также 8 танков, 7 бронемашин, много другой 
боевой техники п . 

В бою за Языково отличился лейтенант Г. И. Стулов. Вместе с артил-
леристами старшими матросами Борисовым и Худяковым он незаметно 
подполз к вражескому орудию, которое было установлено между домами 
и било вдоль улицы, мешая продвижению атакующих. Смельчаки пере-
били гранатами гитлеровский расчет и из трофейного орудия открыли 
огонь по колокольне, где засели фашистские пулеметчики. Немного вы-
стрелов потребовалось отважным морякам, чтобы заставить замолчать 
пулеметную точку противника. И таких примеров героизма можно при-
вести немало. 

С 7 по 10 декабря, продолжая наступление и преследуя разбитые не-
мецко-фашистские части, воины бригады заняли деревни Андрейкино, 
Храброво, Вольево, Тимоново. В боях за эти населенные пункты моряки 
уничтожили около полка вражеских войск и захватили большие трофеи. 

Недалеко от Солнечногорска находится деревня Тимоново. В 1941 
году она являлась важным опорным пунктом гитлеровцев на подступах к 
городу. В бою за Тимоново смертью героя пал тихоокеанец капитан Арка-
дий Николаевич Голяко. Во главе батальона он ворвался в деревню. Од-
нако группа вражеских автоматчиков, засевшая в подвале дома, преграж. 
дала огнем движение головной роты батальона. Тогда капитан Голяко в 
окно подвала бросил несколько гранат и уничтожил находившихся там 
фашистов. Но и его настигла вражеская пуля. 

— Двигаться вперед, деревня должна быть наша! — были последние 
слова героя-моряка. 

Как боевой приказ восприняли их воины батальона. Они заняли де-
ревню. Враг с тяжелыми потерями отступил на запад12. 

С 10 по 15 декабря 1941 года, продолжая с боями продвигаться впе-
ред в направлении на Волоколамск, бригада освободила населенные 
пункты Субботино, Козино, Головково, Мартыново и Шапкино. Затем 
она отбила у врага еще 25 населенных пунктов и уничтожила свыше двух 

10 Советский флот, 1959, 5 апреля. 
11 Л и с и ц ы н Ф. Я. В те грозные годы. Воениздат, 1978, с. 29. В настоящее 

время в Языково есть братская могила, в которой покоятся доблестные моряки 71 
омсбр, погибшие в бою за это село. 

ЦВМ А, ф 243, д. 34704, лл. 13—14. 



полков, захватив большие трофеи. С 15 по 24 декабря части бригады за-
няли населенные пункты Филатово, Батурово, Воротов, Кондратово, Иль-
инское, Кузяево и, выйдя на рубеж реки Лама, прочно закрепились на 
подступах к сильно укрепленным рубежам гитлеровцев. 27 декабря 1941 
года приказом Народного комиссара обороны 71-я бригада первой из 
морских стрелковых соединений за образцовое выполнение боевых за-
даний преобразована во 2-ю гвардейскую стрелковую бригаду. 

11 —12 января 1942 года 2-я гвардейская стрелковая бригада, выпол-
няя приказ командующего 1-й ударной армией, перешла в решительное 
наступление, взломала оборону противника, форсировала реку Лама и 
освободила Синельниково и Спас-Помазкино. С 13 по 20 января она с 
боями заняла населенные пункты Новинки, Львово, Белая Копань, Бер-
куново, Елизаветино, Ново-Никольское, Робли, Бобние и вышла к стан-
ции Шаховская13. Действуя в составе 1-й ударной армии, бригада в не-
прерывных боях прошла 150 км и освободила от врага 75 населенных 
пунктов14. 

Расскажем о 84-й отдельной морской стрелковой бригаде (командир 
полковник В. А. Молев, военком полковой комиссар С. А. Андреев), 
укомплектованной в основном моряками Тихоокеанского флота, Амур-
ской флотилии, курсантами военно-морских училищ. 25—27 ноября 
бригада выгрузилась в городе Ряжске, Рязанской области, и начала бо-
евые действия. В течение 26—28 ноября моряки участвовали в освобож-
дении города Скопина, где разгромили 5-й мотоциклетный полк против-
ника. 1 декабря бригада была переброшена в Загорск, где вошла в со-
став 1-й ударной армии. Моряки с боями прошли на запад более 180 км. 
За это время они освободили от немецко-фашистских захватчиков 35 на-
селенных пунктов, уничтожили свыше 4 тыс. солдат и офицеров и захва-
тили большие трофеи 15. 

Морские пехотинцы вели ожесточенные бои за овладение ключевыми 
позициями противника на ближних подступах к Клину. 15 декабря в бо-
ях за село Борисоглебское вражеская пуля сразила отважного комбрига 
Василия Андреевича Молева. Бригаду возглавил генерал-майор М. Е. 
Козырь. 15 декабря воины 84-й бригады совместно с частями 1-й удар-
ной армии на плечах отступавшего противника ворвались в город Клин 
и после тяжелых уличных боев завершили его полное освобождение. 

Славный боевой путь прошла 84-я отдельная морская стрелковая 
бригада. В журнале боевых действий 1-й ударной армии записано: 
«В районе освобождения моряками 84-й морской стрелковой бригады 
деревень Павельцево и Петраковское было уничтожено до тысячи вра-
жеских солдат и офицеров. Бригада захватила 250 автомашин, 30 тан-
ков, 21 орудие, 150 мотоциклов, 50 пулеметов, более 100 км телефонно-
го кабеля, много техники. Преследуя врага, она очистила от про-
тивника населенный пункт Ширяева Слобода и первой вышла к р. Лама. 
При этом особенно отличился артиллерийский дивизион 76-мм орудий 
майора С. И. Перепелицы, уничтоживший 8 вражеских батарей. За 
умелые действия на наиболее сильно укрепленном участке вражеской 
обороны командир бригады генерал-майор М. Е. Козырь, который 
сменил погибшего полковника Молева, и военком бригады полковой 

13 ЦВМА, ф. 243, д. 34704, лл. 13—1а 
14 Т а м ж е, ф. 1, д. 8839, л. 34. 
После разгрома фашистов под Москвой бригаду перебросили на Северо-Запад-

ный фронт, в район Старой Руссы. В двухмесячных боях по разгрому 16-й немецкой 
армии моряки вновь показали мужество и отвагу. .Многие из них пали смертью храб-
рых. Геройски погиб и комбриг Я. П. Безверхое, 

и ЦВМА, ф. 1 ,д. 8839, л. 35. 



комиссар В. С. Андреев получили благодарность командующего вой-
сками Г. К. Жукова. Свыше 150 наиболее отличившихся морских пе-
хотинцев получили боевые правительственные награды»16. 

Вскоре 84 омсбр была переброшена на Северо-Западный фронт, 
где приняла активное участие в боях по окружению 16-й немецкой ар-
мии. 

Остается сказать о боевых действиях 75-й отдельной морской стрел-
ковой бригады (командир капитан 1 ранга К. Д. Сухиашвили, военком 
дивизионный комиссар А. А. Муравьев). Ее сформировали из моряков 
Черноморского флота, Каспийской флотилии и курсантов военно-морских 
училищ. Прибыв 18 декабря 1941 года в Люблино, бригада вошла в под-
чинение командующего Московской зоной обороны как резерв Ставки. 
В середине января 1942 года части бригады вместе с войсками 1-й удар-
ной армии прорвали вражескую оборону на рубеже р. Лама и вышли к 
станции Шаховская. Действуя в составе 2-го гвардейского стрелкового 
корпуса, бригада освободила от немецко-фашистских оккупантов десят-
ки населенных пунктов, в том числе опорные пункты Князево, Филаш-
кино, Козлово, Давыдово, Сычево, Михалкино и другие. Вскоре бригада 
была переброшена на Северо-Западный фронт, где, действуя в составе 
того же корпуса, отличилась боевыми делами и в марте 1942 года пре-
образована в 3-ю гвардейскую стрелковую бригаду. 

Высокую оценку деятельности моряков дал командир 2-го гвардей-
ского стрелкового корпуса генерал-майор А. И. Лизюков. Он писал: 
«Гвардейская часть Сухиашвили показала такую выдержку и упорство, 
перед которыми меркнет слава многих знаменитых подвигов гвардии 
прошлых времен»17. 

Сражаясь за Москву, военные моряки оказали существенную по-
мощь войскам Западного фронта как в период упорной обороны, так и в 
ходе решительного наступления. Они освободили 250 населенных пунк-
тов Московской области, приняли самое активное участие в разгроме 
наиболее опасных вражеских группировок, прорывавшихся к Москве. 

В битве за Москву военные моряки проявили высокие морально-бо-
евые качества. Они были стойкими в обороне, бесстрашными и без-
удержными в наступлении. Их беззаветная храбрость, смелость, презре-
ние к смерти наводили ужас на гитлеровцев, вызывали восхищение сорат-
ников по оружию. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих воспоминаниях пи-
сал, что морские стрелковые бригады под Москвой покрыли себя боевой 
славой и в значительной степени содействовали общему успеху совет-
ских войск18. 

18 ЦАМО СССР, ф. 1-й ударной армии, д. 12, с. 146. 
» ЦВМА, ф. 243, д. 3665, л. 46. 
18 Военно-исторический журнал, 1966, № 10, с. 78. 



Тыловое 
обеспечение войск 

Заместитель Министра обороны — 
начальник Тыла Вооруженных Сил СССР 

Герой Советского Союза 
генерал армии С. КУРКОТКИН 

В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО трудных условиях действовал Тыл Воору-
женных Сил, тыловые органы фронтов и армий в битве под Моск-

вой. С началом войны стало очевидным, что громоздкий, многочислен-
ный, слабо.управляемый тыл, органы которого в центре и во фронтах 
были разрознены, не отвечает требованиям современной войны. Учиты-
вая это, Государственный Комитет Обороны в августе 1941 года принял 
решение о реорганизации Тыла Красной Армии. В центре и на местах 
началась кропотливая работа по его выполнению. Было образовано 
Главное управление Тыла Красной Армии. Учреждалась должность на-
чальника тыла в центре, во фронтах и армиях, а затем и в соединениях. 
Начальники тыла наделялись правами заместителя командующего 
(командира) по тылу. Создан штаб начальника тыла, а позже и штабы 
тыла армий и фронтов. В армии и на флоте началась перестройка ты-
ловых органов и всей системы материального, технического и медицин-
ского обеспечения, централизация управления тылом. А сделать это в 
короткие сроки не представлялось возможным. Ведь надо было не толь-
ко реорганизовать тыловые органы, но и непрерывно, всесторонне обес-
печивать войска, т. е. перестраиваться, как говорят, на ходу. В этом, по-
жалуй, и заключалась главная трудность и важная особенность работы 
тыла в битве под Москвой. 

Тыл в тот труднейший период фактически только складывался, а в 
снабжении войск материальными средствами нужна была особая чет-
кость и слаженность. Командование принимало решительные меры 
прежде всего по совершенствованию армейского и войскового тыла, 
реорганизации тыловых частей, подразделений и учреждений и пере-
воду их на новые штаты, по рациональному их размещению и эшелони-
рованию в оборонительных операциях. 

В сентябре, к началу оборонительного сражения под Москвой, при-
казом НКО в армиях создаются полевые армейские базы (ПАБ). В со-
став их входили 7 полевых складов (вместо 20, имевшихся ранее в ар-
миях), управление и рота обслуживания. Во фронтах вместо стационар-
ных развертываются полевые склады. Все эти организационные изме-
нения способствовали тому, что тыл, как фронтовой, так и армейский, 
становился более маневренным, подвижным, управляемым. 



В битве под Москвой имели место и некоторые особенности в .раз-
мещении тыла. По довоенным взглядам считалось, что глубина фронто-
вого и армейского тыловых районов может достигать в обороне 600— 
800 км: армейские склады размещаются в 150—200 км, а фронтовые— 
в 450—600 км от линии фронта. В ходе оборонительных боев под Моск-
вой глубина армейских и фронтовых тыловых районов была резко сок-
ращена. Например, в 16, 19 и 20-й армиях Западного фронта тыловые 
части и учреждения располагались на глубине до 40—-50 км 1. Возник-
ла необходимость приблизить к войскам не только армейские, но и 
фронтовые тыловые части и учреждения. Это обусловливалось как 
близостью столицы к линии фронта, так и стремлением обеспечить го-
товность войск к переходу в наступление. 

Таким образом, вопросы организации тылового обеспечения, кото-
рые решались в ходе Московской битвы, в основном уже отвечали сло-
жившейся оперативной и тыловой обстановке. Органы тыла Западного 
фронта и армий, исходя из конкретных условий и не боясь отойти от 
старых схем и принципов, во многом по-новому решали вопросы органи-
зации тыла, способствуя тем самым выполнению боевых задач, постав-
ленных перед войсками. 

В тыловом обеспечении войск огромную роль играли транспортные 
коммуникации Достаточно эффективно использовать железные и авто-
мобильные дороги не представлялось возможным из-за неудобного рас-
положения их для Западного фронта. Все они радиально шли к Моск-
ве. Обходных дорог к северу и югу от города не было. В ходе сраже-
ний, развернувшихся на подступах к столице, выявилась потребность 
создания большого железнодорожного и автомобильного кольца вокруг 
Москвы. И кольцевая автомобильная дорога протяженностью 125 км в 
период битвы под Москвой была оборудована. При этом около 30 км 
ее построено дорожными частями заново2 . Таким образом, 10 радиаль-
ных автомобильных и 11 железных дорог, сходящихся к Москве, были 
соединены между собой. Это обеспечило быстрый и скрытный маневр 
войсками и материальными средствами, а также пропуск их к фронту 
без заезда в столицу. 

Дорожное обеспечение в битве под Москвой имело свои особенно-
сти. Так, многие автомобильные дороги в тыловом районе Западного 
фронта оборудовались и обслуживались силами и средствами Ставки 
ВГК. Эти дороги, связывая Москву с глубоким тылом страны, проходи-
ли через тыловые районы фронта и армий и достигали войсковых тыло-
вых районов. В результате дорожная служба фронта оборудовала и об-
служивала лишь одну военно-автомобильную дорогу (ВАД) Москва— 
Кубинка с дальнейшим наращиванием на Можайск. Во второй полови-
не января 1942 года для обеспечения войск левого крыла фронта была 
оборудована ВАД № 2 — Ханино, Перемышль, Бабынино, Мещовск, 
Мосальск. В армиях военно-автомобильные дороги только начинали 
организовываться. В большинстве своем ВАД являлись продолжением 
железнодорожных линий. 

Строительные и ремонтно-восстановительные работы на военно-ав-
томобильных дорогах производились, как правило, вручную ввиду иск-
лючительно слабой механизации, особенно зимой при расчистке дорог 
от снега. Это сказывалось на темпах восстановления дорог и сроках 
ввода их в эксплуатацию. Кроме того, недостаток дорожных частей и 
подразделений не позволял в то время оборудовать и обслуживать во 
фронтах, а тем более в армиях достаточную сеть военно-автомобильных 
дорог. Существовавшая же тогда система двойного руководства до-

1 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 224922. д. 1, лл. 111—112, 158-159. 
2 Т а м ж е , ф. 67, оп 26479, д. 118. 



рожными работами (по линии автодорожного отдела фронта и Главного 
управления шоссейных дорог НКВД) не могла способствовать быст-
рейшему решению задач дорожного обеспечения. Учитывая это, ГКО 
принимает меры по усилению войск дорожными частями. Так, в де-
кабре 1941 года принимается решение о формировании для Западного 
фронта 50 дорожных батальонов (из-за недостатка техники и авто-
транспорта фронт получил в январе 1942 года только 14 батальонов), а 
несколько позже все дорожные части Главного управления шоссей-
ных дорог Н К В Д приказом НКО от 1 июля 1942 года передаются в 
систему дорожных войск Красной Армии. Ликвидация параллелизма 
в руководстве способствовала улучшению дорожного обеспечения 
войск. 

Высокие темпы наступления войск в современных условиях, возрос-
шие потребности их в материальных средствах, высокая интенсивность 
движения на военно-автомобильных дорогах, большие масштабы воз-
можного их разрушения противником потребовали создания до* 
рожных частей со средствами механизации, способных успешно стро-
ить, восстанавливать и содержать военно-автомобильные дороги. 

Касаясь вопросов материального обеспечения и подвоза, следует 
отметить прежде всего широкое использование материальных средств, 
сосредоточенных непосредственно в Москве. В столице и Подмосковье 
имелись не только центральные склады НКО, базы и арсеналы с запа-
сами материальных средств государственного резерва, но и работали 
многие предприятия, выпускавшие военную продукцию, которая зача-
стую прямо из цехов поступала в войска. Они явились основным источ-
ником снабжения войск, так как эвакуированные на восток предприя-
тия еще не могли давать военную продукцию в достаточном коли-
честве. 

Быстрое продвижение противника и отход наших войск в глубь 
страны, как известно, привели к большим потерям материальных 
средств. Положение войск, как и всей страны, становилось тяжелым. 
Уровень выпуска продукции в те месяцы оказался самым низким. Обес-
печенность армий Западного фронта боеприпасами к началу оборони-
тельного сражения под Москвой была ниже всяких норм. На армейских 
и фронтовых складах имелось тогда всего лишь 0,2—0,3 боекомплекта 
основных видов боеприпасов 3. В этих условиях важное значение приоб-
ретало экономное расходование материальных средств. В войсках вво-
дятся твердые лимиты на расход боеприпасов, а позже и на горючее. 
Проводится большая работа по возврату в тыл стреляных гильз, изготов-
лявшихся из дорогостоящих цветных металлов, деревянной спецукупор-
ки. Были установлены денежные премии и другие материальные и мо-
ральные поощрения за собранные гильзы, сэкономленные боеприпасы, 
горючее, моторесурсы. Принятые меры помогли в ходе оборонительного 
сражения не только восполнять текущий расход, но и создать значитель-
ные запасы на армейских, фронтовых складах и базах центра. К началу 
контрнаступления войска Западного фронта имели 2—3 боекомплекта 
боеприпасов, 5—6 заправок горючего, 10—12 сутодач продовольствия и 
фуража 4 . 

Ставка ВГК» командующие фронтами и армиями постоянно забо-
тились о материальном обеспечении войск, о рациональной организации 
тыла, своевременном подвозе. Командующий Западным фронтом гене-
рал армии Г. К. Жуков в приказе от 22 декабря 1941 года отмечал, что 

3 Тыл Советских Вооруженных Снл в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг, 
Воениздат, 1977, с. 92. 

4 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
с. 92, 



без четко организованной работы тыла самая хорошая операция может 
захлебнуться. В приказе он требовал обеспечить управления тыла ар-
мий надежной связью с войсками; укомплектовать дивизии автомобиль-
ным и гужевым транспортом, изъяв излишествующие машины в одних 
частях и передав их другим, где имелся некомплект; не допускать на-
рушений в расходовании боеприпасов, горючего, продовольствия, доби-
ваться самой жесткой экономии. Виновных привлекать к ответственно-
сти, бережливых, рачительных поощрять. Командующий фронтом ре-
комендовал военным советам армий перемещать свой тыл поэшелонно в 
соответствии с продвижением армии, выбрасывая в необходимых случа-
ях отделения армейских складов на грунт5. В дальнейшем отделения ар-
мейских складов на грунте — их затем стали называть головными отде-
лениями полевой армейской базы (ГОПАБ) — получили широкое при-
менение в ходе войны. 

Большую помощь войскам в подвозе оказали автотранспортные ча-
сти резерва Ставки ВГК. Некоторые из них располагались непосредст-
венно в Москве или Подмосковье и постоянно содержали в своем транс-
порте подвижный резерв материальных средств — один боекомплект 
боеприпасов, одну заправку горючего, одну сутодачу продовольствия на 
стрелковую дивизию. По мере израсходования этого резерва матери-
альные средства немедленно пополнялись. 

Опыт создания подвижного резерва материальных средств получил 
широкое применение во всех последующих операциях Великой Отечест-
венной войны и, несомненно, будет иметь важное значение в современ-
ных условиях. 

На фронтовых и армейских складах никакой механизации погру-
зочно-выгрузочных работ в то время не было. Погрузка (разгрузка) ма-
териальных средств велась вручную. На это уходило много времени. 
Более того, помимо штатных тыловых подразделений к этим работам 
нередко привлекались рабочие команды, выделяемые командирами ча-
стей и соединений за счет боевых подразделений. 

Расход горючего в битве под Москвой был небольшим, так как и 
техники — самолетов, танков, САУ, автомобилей — в войсках имелось 
сравнительно немного. В то же время в Москве и Подмосковье на раз-
личных складах НКО и других наркоматов имелись большие запасы 
нефтепродуктов. Кроме того, горючее в район Москвы завозилось с 
волжских нефтебаз и с Кавказа. Поэтому больших перебоев в обеспече-
нии горючим не было. Например, на 2 октября 1941 года обеспеченность 
армий Западного фронта составляла: по автобензину —0,3—4,4, дизель-
ному топливу—1,7—4,7, авиабензину—1,5—8,7 заправки6 . В ходе обо-
ронительного сражения расход горючего восполнялся своевременно, и 
к началу контрнаступления имелись достаточные его запасы. На Запад-
ном фронте, например, запасы горючего обеспечивали 35—40-суточную 
работу наземных машин и 10—12-суточную работу авиации. Поэтому в 
ходе контрнаступления подача горючего фронтам обычно не покрыва-
ла его расхода. Обеспечение войск горючим шло за счет созданных во 
фронтах запасов. 

Снабжение войск продовольствием осуществлялось в основном бес-
перебойно. Хуже обстояло дело с фуражом для артиллерийских, верхо-
вых и обозных лошадей. Местных запасов фуража не хватало, а желез-
ная дорога из-за перегруженности оперативными перевозками не могла 
обеслечить подвоз фуража, например сена, из-за большого объема это-
го вида груза. 

б ЦАМО, ф. 373, оп 6652, д. 1, лл. 69—70. 
« Т а м ж е , ф. 208, оп. 2862, д. 9, лл. 398—400. 
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С наступлением зимних холодов в ходе тяжелых оборонительных 
боев служба вещевого снабжения сумела своевременно заменить вои-
нам летнее обмундирование на зимнее. Личный состав действующей ар-
мии получил валенки, полушубки, ватные телогрейки, шаровары, шап-
ки-ушанки и теплое белье. Несмотря на трудности, связанные с эвакуа-
цией текстильных предприятий, страна в полной мере обеспечила армию 
вещевым имуществом. Только предприятия Москвы и Московской об-
ласти изготовили 487 тыс. ватных шаровар, 264 тыс. зимних перчаток, 
21 тыс. ватных телогреек и много других вещей7. 

М. И. Калинин, выступая И января 1942 года на партийном активе 
г. Калинина, говорил: «...наша Красная Армия прекрасно одета и обута 
и неплохо питается. Это засвидетельствованный всем миром факт, что 
наша страна сумела одеть и обуть свою армию лучше, чем гитлеровцы. 
А это на весах войны имеет очень большое значение»8. 

Для медицинской службы начальный период войны сложился весь-
ма неблагоприятно. Медицинские части и учреждения потеряли много 
сил и средств и к началу оборонительного сражения под Москвой имели 
значительный некомплект. В госпиталях, как правило, недоставало коек 
и санитарно-эвакуационного транспорта. На 2 ноября 1941 года в 5-й 
армии, например, насчитывалось только 4 полевых госпиталя на 800 ко-
ек, в 16-й армии —2 на 400 коек, в 33-й армии — 3 на 600 коек. 

К началу контрнаступления положение резко изменилось. Благода-
ря принятым ГКО мерам по формированию новых госпиталей и исполь-
зованию коечной сети Наркомата здравоохранения в армиях Западно-
го фронта насчитывалось уже в среднем по 12 тыс. госпитальных коек, а 
всего во фронте их было около 71 тыс.9. 

Медицинская служба в битве под Москвой впервые получила боль-
шой опыт работы в ходе крупного сражения, причем многие вопросы 
пришлось решать совершенно по-новому. Впервые в короткие сроки бы-
ли созданы мощные по тому времени госпитальные базы фронтов; орга* 
низованы госпитали для легкораненых и команды выздоравливающих, 
начало практиковаться выдвижение вперед армейских госпиталей, по-
лучивших впоследствии название госпиталей первой линии, основные 
силы медицинской службы сосредоточивались на направлении главно-
го удара войск фронта. 

Опыт боев под Москвой подсказал, что в предвидении наступления 
медицинские учреждения следует выдвигать ближе к войскам. И это 
стало правилом во всех последующих операциях Великой Отечествен-
ной войны. 

Много внимания в битве под Москвой уделялось охране и обороне 
тыловых частей и подразделений. Организовывалась она главным обра-
зом своими силами. Иногда для охраны особо важных объектов или со-
провождения ценных грузов командиры частей и соединений выделяли 
боевые подразделения. Охрана и оборона объектов оперативного тыла 
тесно увязывалась с охраной и обороной столицы. Немаловажную роль 
играло и мощное прикрытие наиболее важных тыловых объектов с 
воздуха. 

Управление тылом в битве под Москвой — одно из узких мест в ра-
боте оперативного тыла. Органы тыла Западного фронта совершенно не 
имели радиосредств. Проводная же связь не могла применяться так ши-
роко и эффективно, как этого требовала обстановка, особенно при отхо-

» ЦАМО, ф. 87, оп. 235538, д. 14, л. 27. 
8 К а л и н и н М. И. О коммунистическом воспитании и воинском долге. Воениз-

дат, 1967, с. 499. 
9 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—-1945 гг., 

с. 309. 



де войск. В ряде случаев в обороне и даже в контрнаступлении связь и 
управление тылом прерывались как во фронте, так и в армиях, что при-
водило к негативным последствиям. 

Чтобы лучше обеспечить связь и управление, штабы тыла фронтов 
и армий впервые в битве под Москвой стали выделять оперативные груп-
пы и офицеров связи, посылать их соответственно в армии (соединения) 
для передачи указаний и распоряжений, оказания практической помо-
щи, наведения надлежащего порядка в тыловых районах. Например, в 
период напряженных боев под Тулой в ноябре—декабре 1941 года 
штаб тыла Западного фронта создает оперативную группу для органи-
зации материального обеспечения войск левого крыла. Несколько поз-
же при прорыве обороны противника на р. Руза фронт усилил штаб 
тыла и службы 20-й армии офицерами, имевшими большой опыт в ор-
ганизации материального обеспечения войск. Эта практика получила 
свое развитие и в других операциях Великой Отечественной войны и 
применялась, конечно, с учетом конкретной обстановки и условий веде-
ния боевых действий. 

В современных условиях личное общение заместителя командующе-
го войсками округа по тылу и офицеров его штаба с подчинен-
ными службами, частями и учреждениями явится одним из важнейших 
факторов эффективного управления тылом. 

Успешному решению задач тылового обеспечения войск в битве под 
Москвой во многом способствовала целенаправленная партийно-полити-
ческая работа, которую вели командиры, политработники, партийные и 
комсомольские организации тыловых частей, подразделений и учрежде-
ний. Ее основной задачей было воспитание личного состава в духе пре-
данности Родине, жгучей ненависти к фашистским захватчикам. 

Воины тыла, как и всей Советской Армии, проявляли в бою муже-
ство, массовый героизм, высокое воинское мастерство, были готовы к 
самопожертвованию ради быстрейшего разгрома врага. Немало герои-
ческих подвигов совершили они и в битве под Москвой. Так, сержант 
1-й железнодорожной бригады В. П. Мирошниченко подорвал мост че-
рез р. Снопоть, по которому пытались проскочить фашистские войска. 
Ценой своей жизни он преградил путь врагу. За проявленные мужество 
и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Семнадцатилетняя медицинская сестра Тамара Калнина при налете 
вражеской авиации на санитарную машину спасла жизнь 15 раненым 
бойцам и командирам. Мужественная патриотка была награждена ор-
деном Ленина. 

Подвиги воинов, опыт работы лучших специалистов тыловых под-
разделений широко популяризировались в беседах и печати. В нагляд-
ной и устной агитации постоянно отражался вопрос: что ты сделал се-
годня для обеспечения войск фронта? 

Большое внимание в партийно-политической работе уделялось вос-
питанию у воинов честности и бережливого отношения к военному иму-
ществу, всем видам материальных средств, находящихся на складах и 
подвозимых войскам. Командиры, политработники разъясняли личному 
составу требования законов, военной присяги, наставлений и инструк-
ций, приводили поучительные примеры сбережения, охраны и обороны 
военного имущества. Политорганы и партийные организации создава-
ли общественную атмосферу нетерпимости к бесхозяйственности в ты-
ловых учреждениях, попыткам незаконного использования материаль-
ных средств, к фактам безынициативного выполнения задач тылового 
обеспечения войск. 

* • * 

5 «Военно исторический журнал» № 12 
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Опыт работы тыла в битае под Москвой показал, что глубокое зна-
ние оперативной и тыловой обстановки, умение предвидеть возможности 
ее изменений, постоянная связь заместителя командующего войсками 
фронта (армией) по тылу и его штаба с общевойсковым штабом, тесное 
взаимодействие с командующими родами войск и начальниками служб, 
максимальное сокращение оперативно-тыловых документов, отдача 
конкретных и четких устных и письменных распоряжений способствова-
ли твердому и гибкому управлению тылом. 

В битве под Москвой наметилась тенденция расширения функций 
тыла. Он не только принимал от народного хозяйства военную продук-
цию и доставлял ее фронтам, флотам и военным округам, но и стал на-
капливать, хранить запасы материальных средств, готовить их к исполь-
зованию, обеспечивать воинские перевозки, осуществлять подготовку, 
техническое прикрытие и восстановление важнейших транспортных ком-
муникаций. 

В течение оборонительных и наступательных боев шел непрерывный 
процесс перестройки органов тыла в центре и на местах. Многие тенден-
ции, наметившиеся в начальный период войны в вопросах совершенство-
вания тыла и принципов его применения в бою и операциях, получили 
свое дальнейшее развитие. Так, тыловые части и учреждения все боль-
ше приближаются к войскам, значительно сокращается глубина армей-
ского и фронтового тыла. Все шире практикуется централизованное ис-
пользование автомобильного транспорта, средств медицинского управ-
ления, а также маневрирование медицинскими частями и учрежде-
ниями. 

Работа тыла в битве под Москвой обогатила теорию и практику 
Тыла Вооруженных Сил и показала, что формы и методы тылового обес-
печения войск не могут быть установлены раз и навсегда. Они меняются 
в зависимости от обеспечения армии и флота боевой техникой, транс-
портными средствами, от характера боевых действий и конкретных ус-
ловий обстановки. 

Дальнейшее развитие и совершенствование Тыла Вооруженных 
Сил, принципов его организации и работы происходит с учетом богатей-
шего опыта Великой Отечественной войны, огромных изменений, посто-
янно происходящих в оснащении армии и флота, в способах и формах 
ведения боевых действий, тенденций дальнейшего развития военной на-
уки и техники. 



Партийно - политическая 
работа в войсках 

Начальник Военно-политической академии 
имени В. / / . Ленина 

генерал-полковник Г. СРЕДИН 

В ПЕРИОД битвы у стен столицы нашей Родины, как и на протяже-
нии всей Великой Отечественной войны, Коммунистическая партия 

была вдохновителем и организатором всенародной борьбы против гит-
леровского нашествия, проводила огромную работу по укреплению Во-
оруженных Сил СССР, их способности отразить натиск врага, разгро-
мить его. И одним из основных направлений в этой деятельности явля-
лась партийно-политическая работа в войсках. Руководствуясь ленин-
скими заветами, партия добивалась, чтобы она проводилась непрерыв-
но, целеустремленно, с учетом конкретно складывающейся обстановки 
на фронте. Это мощное оружие направлялось на сплочение воинов вок-
руг партии, укрепление дисциплины и порядка, выполнение боевых при-
казов, на самоотверженную борьбу за достижение победы над врагом. 
Классовая выдержанность, высокий идейный уровень партполитработы 
обеспечивались активной пропагандой ленинских идей о защите за-
воеваний Великого Октября, разъяснением задач, поставленных пар-
тией и Советским правительством по разгрому фашистских захватчи-
ков, освободительного характера Великой Отечественной войны, тес-
ной связью с жизнью и боевой деятельностью войск. В гениальных ле-
НИНСКИХ трудах, документах ЦК ВКП(б), Государственного Комитета 
Обороны командиры, политработники, партийные организации находи-
ли ответы на то, как надо строить и проводить политработу в суровой 
обстановке войны, осуществлять военное и политическое руководство 
войсками, побуждать защитников Родины беззаветно драться с врагом, 
с честью и достоинством выполнять свой воинский долг. 

Во время битвы под Москвой Коммунистическая партия огромное 
внимание уделяла укреплению партийных организаций в действующей 
армии как решающего средства усиления своего влияния в массах, в мо-
билизации их на самоотверженную борьбу с врагом, важнейшего усло-
вия повышения боеспособности частей и подразделений. Сражаясь на 
самых трудных участках и выполняя самые ответственные задания, ком-
мунисты личным примером воодушевляли воинов на самоотверженную 
борьбу за свободу и независимость Советской Отчизны. При этом пар-
тийные организации несли тяжелые потери. Только за шесть месяцев 



Ъойны выбыло из строя более 500 тыс. членов и кандидатов в члены 
партии 

Большую роль в укреплении партийных организаций подразделе-
ний и частей на фронте сыграли постановления, принятые ЦК ВКП(б) 
19 августа и 9 декабря 1941 года об изменении для партийных организа-
ций действующей армии уставных условий приема в партию отличив-
шихся в боях воинов2. Этими документами устанавливалось, что воен-
нослужащие, особо отличившиеся в боях и показавшие образцы героиз-
ма, могут представлять рекомендации трех членов партии с годичным 
партийным стажем, знающих их по совместной работе и менее одного 
года, а кандидатский стаж сокращался до трех месяцев. Партия руко-
водствовалась указаниями В. И. Ленина о том, что в самых сложных 
условиях необходимо «смелее, шире и быстрее» вовлекать в партию но-
вых борцов, создавать, «не медля ни минуты, сотни новых организа-
ций» 3. 

Авторитет коммунистов, партийных организаций на фронте был 
исключительно высок, их связи с массами воинов стали еще более креп-
кими. Об этом свидетельствовал и увеличивавшийся приток в партий-
ные организации частей и соединений новых сил. Отмечая эту законо-
мерность, Л. И. Брежнев указывал, что, «готовясь к бою, тысячи совет-
ских воинов просили принять их в партию, их кандидатским стажем ста-
новилось испытание на мужество»4. В октябре—ноябре 1941 года 
только в войсках Западного фронта воинами было подано око-
ло 6000 заявлений о приеме в партию и столько же — в комсомол5. 

В результате укреплялись организационно и идейно партийные и 
комсомольские организации, возросла их численность. Уже в декабре 
1941 года почти каждый четвертый воин, защищавший советскую столи-
цу, был коммунистом 6. 

В конце декабря 1941 года Главное политуправление Красной Ар-
мии в директиве «Об устранении недостатков в деле приема в ВКП(б) 
и создании полнокровных ротных партийных организаций»7 обращало 
внимание на неооходимость усиления роста партийных рядов за счет 
стрелковых частей, улучшение работы по приему в партию рядовых и 
сержантов, поставило задачу улучшения в целом всей политической ра-
боты парторганизаций. Выполнение этих указаний активизировало ра-
боту партийных организаций действующих частей, помогло еще боль-
ше усилить их политическое влияние на личный состав. 

Кроме того, по решению ЦК ВКП(б) в войска Западного фронта и 
Московской зоны обороны направлялись коммунисты и комсомольцы в 
качестве политбойцов. Это позволяло укрепить партийные и комсомоль-
ские организации действующих частей, усилить партийное влияние в 
подразделениях, непосредственно ведущих боевые действия. Находясь в 
гуще воинов, будучи в подавляющем большинстве рядовыми, они слу-
жили примером отваги и дисциплинированности, являлись авангардом 
в бою. В директиве начальника политуправления Западного фронта от 
2 декабря отмечалось, что «основная цель посылки политбойцов в ча-

1 См. П е т р о в Ю. П Строительство политорганов, партийных и комсомольских 
организаций армии и флота (1918—1968). Воениздат, 1968, с 281. 

2 См. Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне. Документы и-ма-
териалы. М., Политиздат, 1970, с. 55, 61. 

3 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч , т. 9, с. 304. 
4 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., Политиздат, 

1970, с. 129. 
5 См. Коммунист Вооруженных Сил, 1971, № 22, с. 42. 
6 См. История Коммунистической партии Советского Союза №, Политиздат, 1970, 

т. 5, кн. 1, с. 240. 
7 ЦАМО, ф. 32, оп. 920265, д. 4, л. 343. 



сти — укрепить политико-моральное состояние личного состава, поднять 
боеспособность частей»8. 

Отмечая заслуги политбойцов в первые, наиболее трудные месяцы 
войны, ГлавПУ РККА в октябре 1941 года докладывало ЦК партии, что 
«они сыграли исключительную роль в укреплении частей Красной Ар-
мии» 9. 

Огромное значение Коммунистическая партия уделяла идейно-по-
литическому воспитанию советских воинов. Центральный Комитет пар-
тии направлял идейно-политическую работу политорганов, командиров 
и парторганизаций. Выдержать бешеный натиск фашистов, оста-
новить противника, а затем и разгромить его — для этого нуж-
ны были несокрушимый моральный дух, высокие морально-боевые ка-
чества советских воинов, железная дисциплина. Идейная убежденность 
и политическая сознательность войск, понимание ими справедливого ха-
рактера и целей Великой Отечественной войны явились прочной осно-
вой непревзойденных морально-боевых качеств советских воинов. 
В. И. Ленин указывал, что «во всякой войне победа в конечном счете 
обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани про-
ливают свою кровь» 10. Правота ленинских слов еще раз подтвердилась 
под Москвой, когда в ходе оборонительных боев моральная стойкость 
личного состава советских войск стала одним из решающих факторов 
успешной борьбы с сильным и коварным врагом. 

Особое значение имело воспитание личного состава в духе советско-
го патриотизма, рождавшего неиссякаемую энергию и мужество в борь-
бе с фашистскими захватчиками. Главными источниками его являлись 
социалистический общественный и государственный строй, ленинские 
идеи о защите социалистического Отечества, идеология хмарксизма-ле-
нинизма, традиции нашего народа, сложившиеся в многовековой борь-
бе с иноземными захватчиками, в борьбе за социализм. Воспитание 
воинов в духе любви к Родине, преданности народу, Коммунистической 
партии и Советскому правительству, верности воинскому долгу, разъ-
яснение справедливого, освободительного характера Великой Отечест-
венной войны сыграло важнейшую роль в мобилизации личного соста-
ва на разгром врага под Москвой. 

Военные советы, командиры, политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации, руководствуясь указаниями партии, проводили в вой-
сках огромную работу по разоблачению человеконенавистнической 
идеологии фашизма, планов гитлеровской Германии по установлению 
мирового господства. В печати, устной пропаганде и агитации широко 
освещались бесчинства оккупантов на советской земле. Воинам приви-
вали жгучую ненависть к врагам Родины, разъясняли, что фашисты 
намереваются лишить государственной самостоятельности народы на-
шей страны, истребить десятки миллионов людей, а остальных обратить 
в рабство. 

Ведущей формой идейно-политического воспитания воинов в боевой 
обстановке стала устная политическая агитация, личный пример комму-
нистов в бою. Генерал-лейтенант И. С. Лыков, будучи комиссаром тан-
кового батальона и принявший свой первый бой на полях Подмосковья, 
пишет, что всех коммунистов на фронте тогда «объединяло и роднило 
одно: умение даже в тяжелейшей обстановке боя сохранять присутствие 
духа, вселять в бойцов веру в окончательную победу над врагом, с иск-
ренностью и страстью нести в массы живое слово партии. Они бы-
ли политическими бойцами партии, и самой сильной, самой неотразимой 

8 ЦАМО, ф. 208, оп. 2614, д. 1, л 164. 
9 Т а м ж е, ф. 32, оп. 11296, д. 264, л. 88. 
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их агитацией было то, что они первыми поднимались в атаку и, презрев 
смерть, шли впереди атакующих»11. На митингах, политинформациях, в 
беседах и газетах, при обсуждении сводок Совинформбюро, воззваний, 
листовок и т. д. личному составу разъяснялись ленинские идеи защиты 
социалистического Отечества, призывы Коммунистической партии, тре-
бования приказов Верховного Главнокомандующего. В действующих 
войсках широко пропагандировались примеры бесстрашия и героизма, 
боевой опыт умелых бойцов и командиров. 

Важную роль в идейно-политическом воспитании воинов, мобилиза-
ции их на выполнение боевых задач играли обращения военных советов. 
Посредством их до воинов доводились требования партии и Верховного 
Главнокомандующего к войскам, разъяснялись военно-политическая об-
становка, конкретные требования к воинам, указывались пути успеш-
ного выполнения боевых приказов. В обращениях военные советы при-
зывали личный состав в бою равняться на героев, овладевать боевым 
мастерством, проявлять отвагу и инициативу. 

В войсках, защищавших Москву, была проведена большая поли-
тическая работа по разъяснению призывов Центрального Комитета 
партии к 24-й годовщине Великого Октября. Их опубликовали все 
фронтовые, армейские и дивизионные газеты. Для войск, оборонявших 
Москву, было издано 3 740 тыс. экземпляров листовок-летучек с при-
зывами ЦК партии 12. 

Огромное морально-политическое значение для всей нашей страны, 
Вооруженных Сил, защитников Москвы имели торжественное заседа-
ние Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийны-
ми и общественными организациями столицы и традиционный парад 
войск на Красной площади 7 ноября. Обращаясь к воинам и партиза-
нам, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин призывал их быть 
достойными лучших боевых и революционных традиций нашего народа. 
«Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» — эти слова 
прозвучали вдохновляющим призывом на борьбу против немецко-фа-
шистских захватчиков. Содержание праздничного доклада и речи на 
Красной площади командирами, политработниками, партактивом дово-
дились до ума и сердца воинов. 

Накануне и в день праздника во многих частях, оборонявших сто-
лицу, побывали делегации трудящихся московских предприятий и уч-
реждений. Они привезли с собой подарки, письма с наказом стойко за-
щищать Москву, беспощадно бить фашистских захватчиков. Встречи с 
делегациями вызвали большое воодушевление личного состава, укреп-
ляли силы, поднимали боевой дух бойцов. Красноармейцы и команди-
ры заверили москвичей, что их наказ будет выполнен. 

Свое обещание советские воины сдержали. В боях на подступах к 
Москве росло боевое мастерство и опыт воинов, они проявили непоко-
лебимую стойкость и мужество, чудеса храбрости. Массовый характер 
принял героизм. Бессмертный подвиг совершила у разъезда Дубосеко-
во группа истребителей танков 316-й дивизии во главе с политруком ро-
ты В. Г. Клочковым. Герои стояли насмерть, но не пропустили врага. 
На всю страну прозвучали слова политрука, выразившие чувства и мыс-
ли защитников столицы, всех советских патриотов: «Велика Россия, а 
отступать некуда, позади Москва». Их доносили до воинов агитаторы, 
коммунисты и комсомольцы. Они стали боевым девизом каждого. 

В условиях чрезвычайно тяжелой обстановки на фронте в началь-
ный период войны ЦК ВКП(б) и ГКО приняли ряд мер по укреплению 

11 Л ы к о в И. С. В грозный час. Воениздат, 1979, с. 4. 
й ЦАМО, ф. 32, оп. 440026, д. 209, лл. 39—40. 



дисциплины и организованности в войсках. В частности, этим вопросам 
специально были посвящены постановления ГКО от 16 июля 1941 года 
и директива Ставки Верховного Главнокомандования от 16 августа 
1941 года. ГКО и Ставка требовали принимать строгие меры к тем, кто 
нарушает присягу и проявляет неустойчивость. На командиров и полит-
органы, коммунистов и комсомольцев возлагалась особая ответствен-
ность за предотвращение паники и трусости. В соответствии с этими 
документами Главное политическое управление потребовало от полит-
управлений фронтов, политотделов армий и соединений разработать 
практические мероприятия, направленные на укрепление дисциплины и 
борьбу с трусами и паникерами. Командиры частей и соединений, весь 
политсостав, а также офицеры штабов разъясняли указания партии о 
необходимости крепить дисциплину, настойчиво проводили их в жизнь. 
Вопросы укрепления воинской дисциплины и порядка заняли большое 
место в агитационно-пропагандистской работе, поднимались на митин-
гах, в докладах и беседах, освещались в военной печати. Целеустрем-
ленная воспитательная и организаторская работа, проведенная коман-
дованием и политорганами, всем партийно-политическим аппаратом, 
значительно подняла боеспособность войск. В ходе боев возрастали их 
организованность, стойкость и упорство. Враг нес большие потери, его 
планы захвата советской столицы рушились. 

В оборонительный период под Москвой вся партийно-политиче-
ская работа в войсках направлялась на выполнение требований пар-
тии и ее Центрального Комитета: «Стоять насмерть!», «Ни 
шагу назад!». Она велась под мобилизующими лозунгами: «Напрячь 
все силы для отпора врагу», «Остановить врага, отстоять Москву!», 
«Разгромим и уничтожим немецко-фашистских захватчиков на подсту-
пах к столице Родины!», «Выстоять под Москвой — значит выиграть вой-
ну»,—нацеленными на решение конкретных боевых задач, приказов. В 
результате принятых Центральным Комитетом партии, Главным поли-
тическим управлением РККА, военными советами фронтов и армий 
мер партийно-политическая работа получила большой размах, проводи-
лась непрерывно, стала целеустремленной, оперативной, обогатилась 
новым опытом. Политическая работа в войсках в оборонительных боях 
под Москвой повышала стойкость и боевую активность войск, укреп-
ляла их боевой дух, веру личного состава в неизбежный разгром фа-
шистских полчищ. 

Характеризуя партийно-политическую работу в период оборони-
тельных боев, командующий Западным фронтом Г. К. Жуков писал: 
«Политуправление фронта, все политработники делали максимум воз-
можного, чтобы повысить боеспособность частей и соединений, зажечь в 
сердцах бойцов и офицеров ненависть к гитлеровским оккупантам и ве-
ру в нашу победу» 13. 

В конце ноября 1941 года со страниц «Правды» прозвучал уверен-
ный голос нашей партии: «Под Москвой должен начаться разгром вра-
га!» 14. К этому времени благодаря ее усилиям, труду всего советского 
народа, героизму и стойкости воинов были созданы необходимые пред-
посылки для перехода Красной Армии в контрнаступление. Перед поли-
тическими органами встали новые ответственные задачи — направить 
политическую и организаторскую деятельность партийных организаций, 
командиров и политработников на воспитание и развитие наступатель-
ного порыва, боевой активности личного состава, чтобы обеспечить вы-
полнение приказа командования о разгроме врага. 

** Битва за Москву. М., Московский рабочий, 1960, с, 66. 
н См. Правда, 1941, 27 ноября. 



Командирам, политорганам, партийным и комсомольским органи-
зациям нужно было добиться психологического перелома в сознании 
воинов, которые долгие месяцы вели упорные оборонительные бои под 
лозунгами: «Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!». Теперь следовало 
вселить в них уверенность, что немецко-фашистских захватчиков мож-
но не только сдержать, остановить, но и разбить в решительных на-
ступательных боях, погнать обратно, уничтожить. На это теперь на-
правлялась вся политико-воспитательная работа в войсках. Личному 
составу разъяснялось, что им предстоит историческая миссия — поло-
жить начало освобождению Родины от фашистских поработителей. 

Усилению наступательного порыва войск способствовало воспита-
ние у них ненависти к гитлеровским захватчикам. Чтобы усилить дей-
ственность призыва «Смерть немецким оккупантам!», Главное полити-
ческое управление указало всем военным органам печати с 11 декабря 
1941 года помещать его на первой странице каждого номера газет и 
других изданий. 

В войсках было много сделано по усилению массово-политической 
работы в частях и подразделениях по улучшению агитации и пропа-
ганды, в частности по претворению в жизнь директивы Главного 
политического управления Советской Армии от 7 декабря 1941 года, ко-
торая требовала от военных комиссаров и политорганов поставить в 
центр внимания устную пропаганду, уделять ей неослабное внимание в 
ходе боев. Этот документ обязывал руководящий командный состав и 
политработников повседневно общаться с бойцами, нести к ним свое жи-
вое слово, разъяснять им военно-политическую обстановку, задачи Со-
ветской Арми'и по разгрому врага, источники силы нашего государства 
и его Вооруженных Сил, активно участвовать в воспитании воинов. 

В соответствии с указанием Главного политического управления Со-
ветской Армии в частях и подразделениях в декабре 1941 года были за-
ново созданы агитационно-пропагандистские коллективы, пересмотрен 
состав агитаторов подразделений. К середине января 1942 года в 5-й ар-
мии Западного фронта их было свыше 2000 (85 проц. из них составляли 
коммунисты и комсомольцы), а в 33-й армии насчитывалось 3500 аги-
таторов, более половины которых являлись коммунистами и комсомоль-
цами. 

В наступательных боях обогатилось содержание агитации и про-
паганды, совершенствовались ее формы. На первый план теперь вы-
двигалась задача воспитания у личного состава наступательного по-
рыва, широкая пропаганда успехов наших войск в наступлении, их бое-
вого опыта. Уже на второй день контрнаступления, например, военный 
совет 31-й армии выпустил и распространил листовку об успешном про-
рыве обороны противника и понесенных им потерях. В ней отмечались 
умелые действия пехотинцев, артиллеристов, танкистов и летчиков. 
Листовка призывала закрепить первые успехи, наступать смелее и 
стремительнее, не давая врагу передышки 15. 

Сильно поднимала моральный дух воинов пропаганда боевых под-
вигов. В частях и соединениях проводились беседы, выпускались ли-
стовки, рассказывающие о ратных делах. Политотдел 4-й танковой бри-
гады ежедневно издавал напечатанные на ротаторе боевые листки. 
Один из них был посвящен подвигу экипажа танка Д. Ф. Лаврененко, 
который уничтожил в бою орудие, 10 мотоциклов, штабную машину, 
несколько минометов, пулеметов и до роты пехоты противника 16. 

Большое место в пропаганде отводилось показу действий первых 
15 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941—1945. Воениздат, 1968, с. 168. 
16 ЦАМО, ф 208, оп. 2433, д. 3, л. 350. 
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гвардейских частей и соединений, составляющих цвет нашей армии, 
служивших образцом для всех воинов. На примерах умелых действий 
гвардейских частей генерал-майора И. Н. Руссиянова, конников гене-
рал-майора Л. М. Доватора, танкистов 1-й гвардейской танковой брига-
ды генерал-майора М. Е. Катукова командиры и политработники вос-
питывали у воинов непоколебимую стойкость, выдержку, умение выпол-
нить боевой приказ, поднимали их наступательный дух, учили мастер-
скому применению оружия. Каждый приказ Ставки Верховного Глав-
нокомандования о преобразовании той или иной части в гвардейскую 
быстро становился достоянием всех. В частях и подразделениях про-
водились митинги, беседы. Газеты отводили целые полосы для описа-
ния героических подвигов гвардейцев, помещали многочисленные при-
ветствия трудящихся нашей страны воинам, призывали множить слав-
ные традиции. 

Неисчерпаемым источником вдохновения советских воинов явля-
лись единство армии и народа, морально-политическая и материальная 
поддержка Красной Армии тружениками тыла. Они питали фронт не 
только боевой техникой, оружием, боеприпасами, но и способствовали 
усилению патриотических настроений. Уверенность народа в победе, 
безграничная вера в мудрость руководства Коммунистической партии 
передавались воинам по многочисленным каналам и нитям, связываю-
щим фронт и тыл, и воплощались в мужественных и самоотвержен-
ных действиях на поле боя. 

В ходе контрнаступления под Москвой стране стали известны мно-
гочисленные факты бесчинств и зверств фашистских оккупантов. Вои-
ны видели следы их преступлений — сожженные ими советские горо-
да и села, разрушенные предприятия, разграбленные колхозы. 
Среди документов, захваченных в разгромленных штабах вра-
жеских частей, оказались приказы и директивы, свидетельствующие о 
том, что истребление советских людей осуществлялось гитлеровцами 
по планам и приказу немецкого верховного командования. На много-
численных, часто стихийно возникавших в ходе контрнаступления ми-
тингах в отбитых у врага населенных пунктах бойцы выражали свой 
гнев и возмущение злодеяниями фашистов. «Кровь стынет в жилах, 
когда смотришь на злодеяния фашистов», — писали воины 1203-го пол-
ка 354-й дивизии в резолюции, принятой на митинге в освобожденной 
Истре 17. 

В качестве действенного средства идейно-политического воспита-
ния советских воинов использовалась печать. Армейские газеты и жур-
налы оперативно информировали воинов о важнейших событиях жизни 
фронта и тыла. В декабре 1941 года только на Западном фронте изда-
валось 96 газет и журналов общим тиражом 352 500 экземпляров 18. 
Фронтовые, армейские и дивизионные газеты широко пропагандирова-
ли отважные действия воинов, рассказывали о росте их боевого ма-
стерства, указывали на сильные и слабые стороны противника, 
вселяли уверенность в неизбежность его поражения. Газета Западного 
фронта «Красноармейская правда» ввела постоянную рубрику «Герой 
Великой Отечественной войны», получившую высокую оценку у коман-
диров, политработников и всего личного состава. 

Политуправления фронтов большим тиражом издавали листовки, 
обращения, памятки, воззвания, в которых раскрывали цели и харак-
тер войны, разоблачали сущность германского фашизма, его захватни-
ческие планы, популяризировали героизм советских воинов. Коммуни-

17 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 Краткая исто-
рия. Воениздат, 1970, с 133. 

18 ЦАМО, ф. 208, оп. 11319. д 7, л. 112. 



сты, агитаторы подразделений активно использовали материалы, опуб-
ликованные в газетах, журналах, листовках, в своих ежедневных бе-
седах, политинформациях. 

Задачам воспитания воинов в духе советского патриотизма и не-
нависти к врагу, выработке у них высоких морально-боевых качеств, 
наступательного порыва была подчинена и культурно-массовая работа. 
В воинские части, сражавшиеся под Москвой, посылались театральные 
коллективы, концертные бригады. Большую агитационно-пропаганди-
стскую работу на Западном фронте провел агитпоезд, созданный рабо-
чими Москвы. При политуправлениях фронтов и политотделах неко-
торых армий имелись агитмашины. Их небольшой штат оперативно ор-
ганизовывал лекции, доклады, концерты* демонстрацию кинофильмов 
для воинов, используя для этого возникавшие паузы в бою, вывод тех 
или иных частей во второй эшелон. 

Во время наступления политорганы большую заботу проявили о 
своевременном информировании личного состава о положении на фрон-
тах, международных событиях, героических делах советского народа. 
Политуправления фронтов уделяли большое внимание местным радио-
передачам, которые широко освещали героизм советских воинов. Фрон-
товое вещание «Говорит Западный фронт» в декабре 1941 и январе 
1942 года сделало 22 выпуска, посвященных боевым делам частей 
фронта 21. 

Огромное, поистине неоценимое влияние на воинов оказывал лич-
ный пример в бою командиров и политработников, коммунистов и ком-
сомольцев, их постоянное общение с бойцами, правдивое партийное 
слово. 

Беззаветная преданность делу Коммунистической партии комисса-
ров и политруков, коммунистов Западного, Северо-Западного и Кали-
нинского фронтов, которые решали основные задачи в контрнаступле-
нии, их личное мужество вдохновляли воинов, повышали политическую 
сознательность и ответственность за выполнение боевой задачи. К ним 
в полной мере можно отнести слова Л. И. Брежнева: «Они несли на-
шим воинам слово партии, вдохновляли их на героическую и самоот-
верженную борьбу. От политрука до члена Военного совета — они на-
ходились там, где было труднее всего, укрепляя в бойцах веру в тор-
жество нашего правого дела, воспитывая в них мужество, волю и бес-
страшие» 22. 

Характерным являлось непрерывное воздействие командиров и по-
литработников на широкие массы воинов непосредственно в боевых 
порядках, повседневная опора их в воспитательной работе на широкий 
круг партийного и комсомольского актива. Использовалась любая воз-
можность для общения с воинами, личного влияния на них в трудные 
минуты боя, поощрения отличившихся. Предметом особой заботы по-
литорганов, политработников были части и подразделения, действо-
вавшие на особо ответственных направлениях, в более сложных усло-
виях/ Находясь на первой линии, офицеры политуправлений фронтов, 
политотделов армий, дивизий, комиссары и другие политработники ча-
стей и подразделений неустанно вели политическую и организаторскую 
работу, принимали непосредственное участие в боях, показывая лич-
ный пример отваги и самоотверженности в выполнении боевых задач. 

В период наступательных боев под Москвой военные советы и по-
литорганы продолжали большое внимание уделять росту рядов пар-
тии и комсомола. Это было связано с тем, что партийные и комсомоль-

21 Идеологическая работа КПСС на фронте (1941—1945 гг.). Воениздат, 1960, с. 84. 
22 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., Политиздат, 

1970, с. 131—132. 



ские организации несли большие потери. Так, в 16-й армии в декабре 
из строя коммунистов выбыло вдвое больше, чем влилось в парторга-
низации частей за то же время, а в 5-й армии эта разница была еще 
большей — убыль членов ВКП(б) составила 2082 человека23. 

Усиление внимания к отбору желающих вступить в партию вои-
нов, отличившихся в боях, позволило укрепить парторганизации под-
разделений. Так, например, если в январе 1942 года парторганизации 
3-й ударной армии приняли в члены и кандидаты ВКП (б) 248 чело-
век, то в феврале — уже 1024, а в марте — 2016 человек24. 

На укрепление комсомольских организаций серьезное влияние 
оказало постановление ЦК ВЛКСМ от 25 декабря 1941 года, которое 
давало возможность вопросы приема в комсомол решать на заседани-
ях президиума ротной комсомольской организации, минуя собрание, с 
последующим утверждением на бюро первичной организации. А там, 
где президиума комсомольской организации не было, принимать но-
вых членов могли непосредственно на бюро первичной организации с 
последующим утверждением военным комиссаром полка или отдель-
ного батальона. 

При подготовке контрнаступления и в ходе его политорганы про-
вели большую работу по обучению секретарей партийных и комсо-
мольских бюро частей, парторгов и комсоргов подразделений ведению 
политработы в наступательном бою. Наряду с семинарами и совеща-
ниями большую роль в их обучении играло индивидуальное инструкти-
рование, практическая помощь политорганов в организации воспита-
тельной работы непосредственно в подразделениях. 

В период контрнаступления в политработе в войсках широко при-
менялась устная агитация, особенно такие ее формы, как политинфор-
мации, групповые и индивидуальные беседы, а когда позволяла обста-
новка, то и митинги. Очень важное значение имели беседы коммунистов 
о конкретных задачах в бою, о том, как, каким способом лучше выпол-
нить боевой приказ командира. Ярко выраженный наступательный ха-
рактер приобрела наглядная агитация. 

Большое влияние на поддержание высокого боевого порыва ока-
зывало вручение подразделениям красных флагов и вымпелов. Право 
водрузить их в освобождаемых населенных пунктах надо было завое-
вать в бою. Такая форма политработы получила распространение в 
5-й гвардейской, 119-й и 336-й стрелковых дивизиях и других соедине-
ниях и частях25. В последующих периодах Великой Отечественной вой-
ны она приобрела устойчивый и массовый характер. 

Политорганами принимались меры по усилению политической ра-
боты с личным составом тыловых частей и подразделений. Она на-
правлялась на своевременное обеспечение войск всем необходимым для 
боя в наступлении, оказание помощи раненым, на восстановление бое-
вой техники, материальных запасов. 

Большая и напряженная работа военных советов, командиров и 
политорганов, партийных и комсомольских организаций, проделанная 
ими в войсках в период оборонительных боев под Москвой, контрна-
ступления и последующего общего зимнего наступления, явилась од-
ним из решающих факторов, обеспечивших сокрушительный раз-
гром врага у стен советской столицы, который положил начало корен-
ному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 

23 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945» с. 164—165. 

24 Та м ж е , с. 166. 
26 Т а м ж е , с. 172. 



Оборонительные бои, контрнаступление и наступление под Москвой 
показали необходимость постоянно заботиться о воспитании и обуче-
нии кадров политсостава. Это было особенно важно, так как в войска 
в начале войны влилось большое количество политработников, призван-
ных из запаса и не имевших глубоких знаний военного дела. Они не 
владели формами и методами партийно-политической работы в бое-
вой обстановке. Военные советы, политорганы организовывали эту ра-
боту в ходе боев, учили политработников умению направлять полити-
ческую работу на выполнение конкретных задач, вести ее активно, це-
леустремленно. 

По мере накопления боевого опыта совершенствовался стиль ра-
боты командиров, политработников и партийных организаций. Прояв-
лялась высокая оперативность и гибкость в определении содержания, 
форм и методов партийно-политической работы в соответствии с ус-
ловиями обстановки и характером решаемых задач, обеспечивалась 
ее непрерывность и высокая действенность. 

В исторической битве под Москвой отчетливо проявилось огромное 
значение активной, целеустремленной партийно-политической работы 
в войсках. В период оборонительных боев и контрнаступления коман-
диры, политорганы и партийные организации приобрели большой 
опыт организации политической работы в крупных наступательных 
операциях, который широко использовался в дальнейшем. Великая 
Отечественная война показала, как отмечает товарищ Л. И. Брежнев, 
что «партийно-политическая работа с личным составом, его идейная 
закалка всегда были и остаются мощным оружием нашей армии. Си-
ла этого оружия проверена в огне сражений. Оно и теперь страшит 
наших врагов»27. 

Совершенствование партийно-политической работы в Вооружен-
ных Силах в современных условиях органически включает глубокое 
изучение, обобщение и внедрение в практику богатого фронтового опы-
та, который не утратил своего значения и сегодня. 

Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, командиры, по-
литорганы и партийные организации проводят большую работу по 
воспитанию личного состава. Пропаганда героики Великой Отечест-
венной войны, успехов советского народа в коммунистическом строи-
тельстве, планов экономического и социального развития страны на 
1981 —1985 гг. и на второй год одиннадцатой пятилетки, одобренных 
ноябрьским (1981 г.) Пленумом ЦК КПСС и принятых шестой сессией 
Верховного Совета СССР, способствует воспитанию у воинов гордо-
сти за социалистическое Отечество, вдохновляет их на достижение но-
вых, более высоких рубежей в боевой и политической подготовке, ук-
репляет сознание исторической ответственности за защиту Родины от 
агрессоров. 

Главным в партийно-политической работе была и остается неус-
танная забота о повышении боеготовности и боеспособности Вооружен-
ных Сил, их боевого потенциала. Это особенно важно в свете указаний 
XXVI съезда КПСС о том, что ныне авантюризм, готовность ставить на 
карту жизненные интересы человечества во имя своих узких корыст-
ных целей особенно обнаженно проявляется в политике наиболее аг-
рессивных кругов империализма. 

" Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., Политиздат, 
1970, с. 51. 



Полководцы и военачальники 

Герой Советского Союза 
генерал армии Н. Ф. Ватутин 

(К 80-летию со дня рождения) 

Герой Советского Союза профессор генерал армии С. П. ИВАНОВ 

НИКОЛАЯ Федоровича Ватутина, которому ныне исполнилось бы 
80 лет мне довелось знать и работать с ним в пору расцвета 

его полководческого таланта. Это был энергичный генерал, обладавший 
необычайной скромностью и завидным трудолюбием, человеческой 
простотой и обаянием. Его воинское дарование особенно полно рас-
крылось в годы Великой Отечественной войны. 30 июня 1941 года Нико-
лай Федорович был назначен начальником штаба Северо-Западного 
фронта, принимал активное участие в обороне Новгорода, возглавил 
действующую здесь оперативную группу войск. Под его руководством 
на подступах к Ленинграду нанесен ряд контрударов, в результате ко-
торых 56-й танковый корпус Манштейна понес тяжелые потери. 

В мае—июле 1942 года Н. Ф. Ватутин, будучи заместителем на-
чальника Генштаба, провел большую работу в качестве представите-
ля Ставки Верховного Главнокомандования на Брянском фронте. 
14 июля он был назначен командующим войсками Воронежского фрон-
та и успешно руководил оборонительной операцией против превосхо-
дящих сил противника на воронежском направлении. 

25 октября 1942 года на-базе управления 1-й гвардейской армии, 
начальником штаба которой являлся я, был создан Юго-Западный 
фронт. Командовать им прибыл Н. Ф. Ватутин. Я возглавил оператив-
ный отдел штаба фронта. Работая под непосредственным руководст-
вом Николая Федоровича, я узнал, сколько труда и боевого опыта вло-
жил он в планирование Сталинградской операции, в подготовку войск 
и классическое ее осуществление на окружение крупной группировки 
противника в условиях примерного равенства сторон. За счет умелого 
планирования были обеспечены необходимое массирование сил - и 
средств на направлении главного удара фронта, четкое взаимодейст-
вие и управление войсками, должное их материально-техническое обес-
печение. 

19 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта перешли в 
контрнаступление и 23 ноября соединились в районе Советский (вос-
точнее г. Калач-на-Дону) с войсками Сталинградского фронта, завер-
шив окружение 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск. 

1 Н. Ф. Ватутин родился 16 декабря 1901 г. в селе Чепухино, ныне Белгородской 
области. Член КПСС с 1921 г., в Советской Армии с 1920 г. Во время гражданской 
войны участвовал в боях против банд Махно, в межвоенный период последовательно 
командовал взводом, ротой, работал в штабе дивизии, являлся начальником штаба ди-
визии, начальником 1-го отдела штаба Сибирского военного округа, заместителем на-
чальника и начальником штаба Киевского Особого военного округа, начальником опе-
ративного управления и заместителем наадльника Генерального штаба. Окончил 
Полтавскую пехотную школу в Ю22-г., Киевскую высшую объединенную военную шко-
лу в 1924 г., Военную академию имени М В. Фрунзе в 1929 г., Военную академию 
Генерального штаба в 1937 г. 



В контрнаступлении под Сталинградом 
Н. Ф. Ватутин применил на Юго-Западном 
фронте артиллерийское и фактически авиа-
ционное наступление в полном объеме, а 
также умело использовал танковые корпу-
са для развития успеха и маневра на окру-
жение крупных сил противника. 

Развивая наступление, войска Юго-За-
падного фронта во взаимодействии с ле-
вым крылом Воронежского фронта в де-
кабре 1942 года провели операцию «Ма-
лый Сатурн» на Среднем Дону, в резуль-
тате которой в середине февраля 1943 го-
да освободили часть территории Донецко-
го бассейна и Харьковской области. В этой 
операции удалось осуществить сочетание 
сильного флангового удара с одновремен-
ными фронтальными ударами. 

Работать с Николаем Федоровичем 
было приятно и полезно. Он обладал боль-
шим оперативным кругозором и являлся умелым организатором. Отли-
чаясь высокой штабной культурой, справедливой требовательностью, 
Николай Федорович по достоинству оценивал не только исполнитель-
ность подчиненных, но и их инициативность. Он всегда внимательно 
выслушивал предложения офицеров штаба, и все ценное и полезное на-
ходило у него необходимую поддержку. Мне было весьма отрадно, что 
в разработке оперативных документов я пользовался у него полным 
доверием. Это накладывало на меня особую ответственность как при 
планировании, так и проведении в жизнь решений командующего 
фронтом. 

В марте 1943 года Н. Ф. Ватутина в предвидении усложнения об-
становки под Курском вновь назначают командующим Воронежским 
фронтом, которому предстояло отразить контрнаступление танковых и 
механизированных дивизий фашистов на курско-воронежском опера-
ционном направлении. Как известно, в ходе летней кампании 1943 года 
произошли важнейшие события Великой Отечественной войны. Имен-
но тогда опять сошлись наши боевые пути — в апреле того года я был 
срочно переведен с должности начальника штаба Юго-Западного фрон-
та на должность начальника штаба Воронежского фронта. 

Воронежский фронт в начале июля 1943 года отразил сильный 
удар танковой группировки немецко-фашистских войск на Курск с 
юга, а 12—-23 июля нанес противнику ряд контрударов и совместно с 
войсками Западного, Центрального, Брянского и Степного фронтов 
перешел в контрнаступление. 5 августа Москва впервые за войну са-
лютовала в честь освобождения Орла и Белгорода. 

Николай Федорович в своей военной деятельности опирался на 
штаб, управление, военный совет фронта. Положительной стороной его 
полководческой деятельности было внимательное и чуткое отношение к 
штабным работникам и верное определение роли штаба в планировании и 
осуществлении боевых операций. Он прекрасно понимал, что подго-
товка операций фронта с участием многотысячных армий и огромных 
масс военной техники — это невероятно сложный и трудоемкий про-
цесс, который под силу только высококвалифицированным коллекти-
вам штаба и начальников родов войск и служб. 

В октябре 1943 года Воронежский фронт был переименован в 1-й 
Украинский. Я хорошо помню обстановку тех дней. Нашему объедине-



нию предстояла ответственная и трудная задача: наступать на Левобе-
режной Украине, форсировать Днепр, разгромить противостоящую груп-
пировку врага и освободить столицу Украины — Киев. Фронт с ходу за-
хватил на правом берегу реки два плацдарма. Попытки осуществить на-
ступление в Киевской операции с южного букринского плацдарма успеха 
не принесли Тогда Ставка ВГК приняла предложение Н. Ф. Ватутина о 
перегруппировке войск и развитии наступления на Киев с лютежского. 
За короткое время с букринского на лютежский плацдарм была скрыт-
но перегруппирована 3-я гвардейская танковая армия, сосредоточен 
7-й артиллерийский корпус прорыва, а также части усиления. 6 нояб-
ря Киев был очищен от гитлеровцев. Попытка немецко-фашистских 
войск перейти в контрнаступление и отбросить советские части за 
Днепр оказалась сорванной благодаря искусному руководству воз-
главляемыми Николаем Федоровичем войсками. 

С именем Н. Ф. Ватутина связаны многие славные победы на Пра-
вобережной Украине. В январе—феврале 1944 года войска 1-го Укра-
инского фронта во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом участ-
вовали в окружении и разгроме крупной группировки противника в 
районе Корсунь-Шевченковского. В этой операции Н. Ф. Ватутин ис-
пользовал 6-ю танковую армию в первом эшелоне, что позволило бы-
стро прорвать слабую оборону противника и завершить его окружение 
совместно с 5-й гвардейской танковой армией 2-го Украинского фронта. 

Одновременно войска правого крыла начали наступление в районе 
Луцка и Ровно. В Ровно-Луцкой операции Н. Ф. Ватутин применил 
сильный удар с фронта в сочетании с глубоким охватом фланга груп-
пировкй гитлеровцев. Внезапный маневр во фланг и тыл вражеских 
войск обеспечил успех операции и привел к разгрому противника. 

Перед началом Проскурово-Черновицкой наступательной операции 
29 февраля 1944 года во время одной из поездок в армии генерал ар-
мии Н. Ф. Ватутин с личной охраной в количестве 10 человек при 
въезде на северную окраину д. Милятин, что в 18 км южнее Гоща, на-
ткнулся на бандеровскую засаду. В ходе ожесточенной перестрелки он 
получил тяжелое ранение и 15 апреля скончался. Похоронен в Киеве, 
где ему поставлен памятник. 

Короткую, но замечательную жизнь отмерила судьба Николаю 
Федоровичу Ватутину. Своей яркой полководческой деятельностью, не-
обычайной скромностью и самоотверженным выполнением воинского 
долга он навсегда остался в памяти благодарного советского народа. 
Он внес значительный вклад в развитие теории советского военного ис-
кусства по вопросам окружения крупных группировок противника, при-
менения подвижных групп фронта, осуществления решительного ма-
невра войсками, организации оперативной обороны2. 

Высокой оценкой боевых заслуг Н. Ф. Ватутина является присвое-
ние ему звания Героя Советского Союза и награждение орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Суворова I степени, Кутузова I степени, че-
хословацким орденом. Его именем назван ряд предприятий, улиц 
и школ. 

Благодарные потомки будут свято чтить память о замечательном 
полководце Великой Отечественной войны Н. Ф. Ватутине. 

2 О жизни и боевой деятельности Н. Ф. Ватутина см.: Советская Военная Энцик-
лопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с. 32; Полководцы и военачальники Великой Отечест-
венной войны, изд. 2-е. М., 1971, с. 39—79; Попов С. А., Соболь И. Д. Николай Федо-
рович Ватутин. М., 1968; Брагин М. Г. Ватутин (Путь генерала). 1901—1944. М., 1954. 



Рожденная в боях с фашизмом 
(К 40-летию югославской Народной армии) 

Кандидат исторических наук 
И. ШЕНКАРЕВ 

ЮГОСЛАВСКАЯ Народная армия создавалась в ходе борьбы юго-
славского народа за свое национальное и социальное освобождение 

в годы второй мировой войны. Она выросла из партизанских отрядов, 
созданных Коммунистической партией Югославии в условиях оккупа-
ции страны войсками фашистской коалиции и при наличии значитель-
ных военных сил у коллаборационистов. 

Летом и осенью 1941 года югославские партизаны добились значи-
тельных успехов. Однако опыт борьбы показал, что партизанские отряды 
в своих действиях привязаны к определенной территории и не могут сво-
бодно передвигаться и вести бои на удалении от мест базирования. Учи-
тывая это. Верховный штаб партизанских отрядов, возглавляемый Иоси-
пом Броз Тито, решил наряду с укреплением партизанских сил присту-
пить к созданию частей и соединений регулярной армии. 

22 декабря 1941 года в городке Рудо, что находится в лесистых го-
рах Восточной Боснии, собрались подразделения ряда партизанских от-
рядов, перед строем которых был объявлен приказ Верховного штаба о 
создании 1-й Пролетарской бригады. Это событие явилось началом соз-
дания регулярной Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). 
Поэтому 22 декабря ежегодно отмечается как День югославской Народ-
ной армии. 

Особенно активизировалась борьба югославского народа, как и дру-
гих народов Европы, против фашистских захватчиков в связи с собы-
тиями на советско-германском фронте. Победы Советской Армии под 
Москвой, Сталинградом и Курском, а затем победоносное ее наступление 
в 1944 году привели к разгрому основных сил гитлеровской Германии и 
ее союзников. Они сыграли решающую роль в ослаблении, расшатывании 
и окончательной ликвидации всей системы фашистского оккупационного 
режима в захваченных странах, подняли боевой дух народов этих госу-
дарств, вселили в них надежду на скорое освобождение и окончание вой-
ны, побудили их к усилению сопротивления. 

Ведя борьбу с немецко-итальянскими оккупантами, НОАЮ росла и 
укреплялась как в боевом, так и в организационном отношении. В нояб-
ре 1942 года началось формирование дивизий и корпусов. К концу года 
уже было создано 9 дивизий и 2 корпуса, в составе которых имелось 38 
бригад, насчитывавших в своих рядах вместе с партизанскими отряда-
ми 150 тыс. бойцов. В сентябре 1944 года, когда Советская Армия выш-
ла к границам Югославии, в НО^\Ю входило 50 дивизий, сведенных в 
15 корпусов, общей численностью около 400 тыс. человек. 



Первоначально численность дивизий и корпусов была непостоянной. 
В 1942—1943 гг. в дивизии в среднем насчитывалось 3000—4000, а в 1944 
году 5000—6000 человек. В ее состав обычно входили три бригады, бата-
рея или дивизион артиллерии, подразделения связи, разведки, саперов, а 
также штабные подразделения и службы тыла. Дивизии именовались по 
названию края или области, где они формировались. Во всех подраз-
делениях имелись партийные организации и организации Союза комму-
нистической молодежи, 

В ходе борьбы с оккупантами НОАЮ вписала блестящие страницы 
в героическую историю своего народа. Она вела бои на реке Неретве в 
феврале—марте 1943 года, а в мае того же года в долине реки Сутьески 
отразила несколько наступлений крупных сил немецко-итальянских войск 
и освободила от оккупантов многие районы страны. 

Освободительная борьба для народов Югославии была одновремен-
но и победоносной социалистической революцией, которая лишила бур-
жуазию власти, ликвидировала капиталистический строй и установила 
новую, народную демократическую власть. 

Советский Союз оказывал патриотам Югославии моральную под-
держку, предоставлял военную и материальную помощь. Советские вой-
ска сыграли большую роль в освобождении Югославии от немецко-фа-
шистских захватчиков. Радиостанция «Свободная Югославия», которая 
начала работать в Москве еще в ноябре 1941 года, сыграла важную 
роль в распространении правды о героизме югославских партизан и пре-
дательской роли четников Дражи Михайловича. СССР признал Нацио-
нальный комитет освобождения, образованный в ноябре 1943 года, в ка-
честве временного правительства Югославии. 

Для установления непосредственного контакта между Советской Ар-
мией и НОАЮ в начале 1944 года Советское правительство и Нацио-
нальный комитет освобождения Югославии обменялись военными мис-
сиями. Этот обмен явился логическим развитием боевого сотрудничества, 
установленного с первых дней совместной борьбы советского и югослав-
ского народов против общего врага. Он способствовал установлению бо-
лее четкой координации боевых действий, а также оказанию дальнейшей 
помощи Советского Союза новой Югославии оружием, боеприпасами, во-
енной техникой и другими материальными средствами. 

На советской территории создавались части и соединения югослав-
ских войск. За время войны в СССР были сформированы, вооружены, 
подготовлены и переданы командованию НОАЮ пехотная и танковой 
бригады, штурмовой и истребительный авиационные полки. В военно-
учебных заведениях Соьетской Армии готовились командные кадры 
НОАЮ. 

В двадцатых числах сентября 1944 года в Москве состоялись пере-
говоры Иосипа Броз Тито с И. В. Сталиным, в ходе которых была до-
стигнута договоренность о вступлении крупных соединений Советской 
Армии на территорию Югославии для совместного с войсками НОАЮ ос-
вобождения от немецко-фашистских захватчиков страны. Кроме топ\ 
правительство СССР согласилось с целью укрепления НОАЮ передать в 
оперативное подчинение югославскому командованию авиационную 
группу в составе штурмовой и истребительной авиационных дивизий, а 
также вооружение для 12 пехотных и 2 авиационных дивизий. В каче-
стве инструкторов в войска НОАЮ направлялась большая группа совет-
ских офицеров. 

Высокие боевые качества войск югославской армии проявились в 
Белградской операции, проведенной войсками 3-го Украинского фронта, 
НОАЮ и Отечественного фронта Болгарии 28 сентября — 20 октября 
1944 года. Главный удар в ней наносился 57-й армией и 4-м гвардейским 
6 «Военно-исторический журнал» № 12 



механизированным корпусом 3-го Украинского фронта из района Радуе-
вац, Кула, Видин в общем направлении на Белград1. Немецко-фашист-
ское командование принимало все меры для удержания в своих руках 
Белграда — важного стратегического пункта на Балканах. Однако нич-
то не могло остановить советских и югославских воинов. 14 октября они 
приступили к штурму города, а 20 октября полностью овладели им. 

В ходе операции югославские войска, тесно взаимодействуя с совет-
скими, приобрели значительный опыт ведения наступательных действий. 
Эта операция оказала большое влияние на дальнейшее совершенство-
вание структуры НОАЮ и характер ее боевых действий на завершающем 
этапе войны. К началу 1945 года НОАЮ в значительной степени была 
перевооружена советским оружием. Все это позволило ей к середине мая 
полностью освободить от немецко-фашистских оккупантов территорию 
Югославии. К этому времени югославские вооруженные силы имели в 
своем составе 4 армии, 59 пехотных и 2 авиационные дивизии, части во-
енно-морского флота, высшие военные органы и военно-территориальное 
командование. Общая численность югославской армии достигла почти 
800 тыс. человек. 

Отмечая роль Советского Союза в деле освобождения Югославии, 
Иосип Броз Тито подчеркивал: «Наши народы высоко ценят вклад, вне-
сенный Советским Союзом и его славной армией, вынесшими в роковые 
годы войны самую большую тяжесть и сыгравшими решающую роль в 
деле победы над темными силами фашизма. Мы также не забудем ты-
сяч и тысяч советских бойцов, которые плечом к плечу с нашими бойца-
ми проливали кровь и отдавали свои жизни на полях сражений в Юго-
славии»2. 

За годы послевоенного социалистического развития югославская На-
родная армия (ЮНА)3 прошла большой путь совершенствования и мо-
дернизации. Благодаря социалистической индустриализации страны уда-
лось наладить производство многих видов современной военной техни-
ки и оружия и в основном обеспечить потребности вооруженных сил в 
стрелковом и артиллерийском вооружении и боеприпасах. Построены 
хорошие казармы и полигоны, аэродромы и порты. Проведена большая 
работа по подготовке и переподготовке командных кадров, разработаны 
и введены в действие новые уставы и наставления, отражающие опыт на-
родно-освободительной борьбы югославского народа и требования сов-
ременной войны. Получили дальнейшее развитие все виды вооруженных 
сил, рода войск и служб, создана единая система военного управления 
и командования. 

Между Советским Союзом и Социалистической Федеративной Рес-
публикой Югославией осуществляется широкое сотрудничество в об-
ласти экономики, науки и техники, культуры, туризма и других сферах. 
Крепнут связи и между вооруженными силами обеих стран. Важное зна-
чение для упрочения их имеют обмен военными делегациями, взаимные 
визиты военных кораблей, совместная разработка военно-исторических 
трудов и другие мероприятия. Генеральный секретарь ЦК КПСС това-
рищ Л. И. Брежнев в предисловии к югославскому изданию «Малой зем-
ли» писал: «Кровь, совместно пролитая в великой битве против нацист-
ских поработителей, навеки сроднила наши народы» 

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 1. Воениздат, 1976, с. 422, 423. 
2 Т и т о Иосип Броз. Избранные статьи и речи. Мм Политиздат, 1973, с. 262. 
3 Весной 1945 г. Народно-освободительная армия Югославии была переименована 

в Югославскую армию, а с декабря 1951 г. она стала называться югославской Народ-
ной армией. 

* Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом, т. 7. М , Политиздат, 1979, с. 56. 
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К востоку и западу от Суэца 

Ь^НИГА Л. И. Медведко1 раскрывает 
^проблемы современной политической и 

военной истории Ближнего и Среднего Вос-
тока. Она поможет читателям и специалис-
там разобраться в лабиринте событий араб-
ского мира за послевоенный период. 

Автор в течение многих лет работал жур-
налистом в странах Ближнего и Среднего 
Востока, был свидетелем и очевидцем тех 
процессов, которые там развивались. Хоро-
шее знание работ отечественных и зарубеж-
ных специалистов по Ближнему и Средне-
му Востоку позволило ему написать прав-
дивую книгу о борьбе народов арабских го-
сударств против сил империализма и агрес-
сии, за свою национальную независимость 
и свободу. 

В труде анализируется военно-стратеги-
ческое значение Ближнего и Среднего Вос-
тока, раскрываются причины столь прис-
тального «внимания» к нему американского 
империализма. Автор справедливо отмеча-
ет, что «военная стратегия неоколониализ-
ма не выходит из замкнутого порочного 
круга империалистической политики, будь 
то в выражении «доктрины Эйзенхауэра» 
или «доктрины Картера» (с. 3) . Из этого 
«порочного круга» не вышла и нынешняя 
ближне- и средневосточная политика рей-
гановской администрации. 

Немалый интерес представляет анализ со-
бытий «тройственной» агрессии (Англии, 
Франции и Израиля) против Египта в 1956 
году, захватнической войны Израиля про-
тив арабских государств в 1967 году и ок-
тябрьской войны 1973 года. 

Прослеживая события последней войны, 
автор показывает ее особенности. В самом 
деле, поначалу египтяне добились значи-

1 М е д в е д к о Л. И. К востоку и западу от 
Суэца. М„ Политиздат, 19Ы), 368 с. 

тельных успехов, в течение первых 
шести часов ценой небольших потерь, 
не превышавших ста человек, захватив хва-
леную «линию Барлева». Потом же Садат и 
его окружение проявили странную медли-
тельность и упустили инициативу. Задним 
числом оправдывая свои предательские 
действия, Садат ссылался на то, что-де Со-
ветский Союз поставлял Египту «устарев-
шее оружие», которое якобы уступало во-
оружению израильской армии (с. 217). Но 
эта ложь опровергается данными Лондон-
ского института стратегических исследова-
ний. Египет к началу войны превосходил 
Израиль по численности личного состава, 
по танкам, артиллерии, минометам, зенит-
ным ракетным комплексам и почти не ус-
тупал по количеству боевых самолетов. Во-
оружение египетской армии по своим так-
тико-техническим данным ничем не уступало 
соответствующим образцам западной воен-
ной техники, находившейся на вооружении 
израильтян. Таким образом, главные причи-
ны неудач Египта в войне кроются не в ко-
личественных и качественных показателях 
вооружения, а в плохом руководстве вой-
сками и предательских замыслах Садата 
(с. 219). После этой войны изменническая 

линия Садата обозначилась с особой чет* 
костью. Под патронажем США он стал на 
путь раскола арабского мира и сепаратного 
сговора с Израилем. 

В последний период своего правления Са-
дат все больше солидаризировался и шел 
вкупе с империалистическими, сионистскими 
кругами, которые нагнетают напряженность 
на Ближнем Востоке, ведут дело к подрыву 
международного мира и безопасности. Со-
ставной частью этого политического курса 
египетского руководства стали систематиче-
ски проводимые мероприятия по ухудшению 



и свертыванию советско-египетских отноше-
ний2 . Такой внешнеполитический курс 
Садата являлся логическим продол-
жением тех предательских шагов, которые 
предпринимались им ранее, что получило 
правильную оценку в рецензируемом труде. 

Автор книги приподнимает завесу чудо-
вищных преступлений сионистов, их заокеан-
ских покровителей и пособников против 
арабских народов, которым израильские аг-
рессоры принесли неисчислимые страдания 
и бедствия, подвергли разрушению их жи-
лища и культурные памятники, изгнали с 
родной земли. 

Л. И Медведко характеризует причины и 
сущность палестинской трагедии, показыва-
ет жестокость, бесчеловечность действий сио-
нистов по «очищению» различных районов 
Палестины от арабов. Так, террористы из 
сионистских организаций «Штерн» и «Ир-
гун» учинили кровавую резню в арабской 
деревне Дейр-Яссин, где было убито 254 че-
ловека, в том числе много женщин и детей 
(с. 141). Подобные злодеяния в массовом 
масштабе творились тогда и с еще большей 
жестокостью творятся теперь на оккупиро-
ванных землях Палестины и в других араб-
ских государствах, подвергающихся нале-
там авиации, ударам армейской и кора-
бельной артиллерии бегиновских банд. 

Большое место в книге уделяется разоб-
лачению агрессивной политики США и дру-
гих западных держав по отношению к араб-
ским государствам с прогрессивными режи-
мами. Конкретными фактами доказывается, 
что, если бы не всемерная поддержка США, 
если бы не беспрерывный поток долларов и 
оружия в Израиль, это небольшое сионист-

• ско-милитаристекое государство не вело бы 
себя так вызывающе. 

Честную, твердую и последовательно ин-
тернационалистскую политику проводи-
ли и проводят на Ближнем и Среднем Вос-
токе Советский Союз и страны социалисти-
ческого содружества, поддерживающие 
прогрессивные режимы арабских госу-
дарств. 

К сожалению, в труде имеют место и не-
достатки. Автор несколько злоупотребляет 

' ссылками на иностранные источники, не ис-
пользуя порой важные документы нашей 
партии и правительства по данной проблеме. 

2 Правда, 1981, 18 сентября. 

Так, в нем недостаточно отражены поста-
новление июньского (1967 г.) Пленума ЦК 
КПСС «О политике Советского Союза в 
связи с агрессией Израиля на Ближнем 
Востоке» и Заявление XXIV съезда КПСС 
«За справедливый и прочный мир на Ближ-
нем Востоке». Не совсем точно передается 
характер взаимоотношений США и Израи-
ля. Автор ведет речь об «откровенно произ-
раильском курсе США в их ближневосточ-
ной политике» (с. 84), о «самостоятельной 
роли» Израиля как «жандарма в борьбе 
против арабского освободительного движе-
ния или устрашающего бронированного ку-
лака по отношению к соседним арабским 
государствам» (с. 85). Такое утверждение 
отличается от оценки, данной в постановле-
нии июньского (1967 г.) Пленума ЦК 
КПСС, где четко сказано: «Агрессия Израи-
ля — это результат заговора наиболее реак-
ционных сил международного империализ-
ма, в первую очередь США, направленного 
против одного из отрядов национально-ос-
вободительного движения, против передо-
вых арабских государств, ставших на путь 
прогрессивных социально-экономических 
преобразований в интересах трудящихся и 
проводящих антиимпериалистическую поли-
тику» 3. Центральный Комитет КПСС оцени-
вает агрессию Израиля как звено в общей 
цепи политики воинствующих империали-
стических кругов, пытающихся остановить 
историческое продвижение вперед дела на-
циональной независимости, демократии, ми-
ра и социализма. 

Однако, несмотря на отмеченные недо-
статки, книга Л. И. Медведко вносит вклад 
в разработку одной из самых слож-
ных и острых проблем современ-
ности. Она позволит читателям еще раз убе-
диться в мудрости политики нашей партии 
и Советского государства по отношению к 
освободившимся странам, политики, полу-
чившей закрепление и дальнейшее развитие 
в документах XXVI съезда КПСС: «КПСС 
и впредь будет последовательно проводить 
курс на развитие сотрудничества СССР с 
освободившимися странами, на упрочение 
союза мирового социализма и национально-
освободительного движения» 4. 

Доцент, кандидат 
исторических наук полковник 

В. Карноухов 
8 КПСС в резолюциях и решениях.., т 9, с. 283— 

284. 
4 Материалы XXVI съезда КПСС М , Политиз-

дат, 1981, с. 15. 
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* В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

* НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
* НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
* ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

ТПИРОКОИ известностью в 
Латвии пользуется Дау 

гавпилсский краеведческий 
музей, который играет ак-
тивную роль в культурной 
жизни города и республики, 
а также проводит большую 
работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию трудя-
щихся, и прежде всего мо-
лодежи. В нем насчитывает-
ся более 30 тыс. экспонатов 
и документов, представляю-
щих огромную ценность для 
истории. На их базе созда-
ются тематические стенды и 
выставки, проводятся науч-
ные исследования.* 

Экспонаты рассказывают 
об историческом пути ла-
тышского народа, о прог-
рессивном значении объеди-
нения латышских земель в 
составе Русского государст-
ва (начало XVIII века), что 
избавило население этого 
края от бесконечных войн, 
способствовало его более 
быстрому экономическому 
развитию. 

Ряд экспозиций посвящен 
образованию Коммунистиче-
ской партии Латвии, сфор-
мировавшейся на базе рево-

. люционных марксистских 
кружков и организаций ле-
нинского типа Под ее руко-
водством в период решаю-
щих битв за власть Советов 
в октябре 1917 года подав-
ляющая часть латышских 
трудящихся безоговорочно 
встала на сторону больше-
виков. Немало славных стра-
ниц в героическую летопись 
Октябрьской революции и 
гражданской войны вписали 
латышские стрелки О неко-
торых из них расскачывают 
стенды музея. Это Я. Я. 
Аунинь, А А Биезайс. Я. Я. 
Витол. К. С. Врашманис. 
Ф. П. Кейрис. К Ю Краук-
лис, Ф И. Михайлов, В А 
Руиса, охранявшие Ленина 
в Петрограде. Смольном 
и Московском Кремле, 
сражавшиеся плечом к пле-
чу с другими бойцами Крас-
ной Армии на самых ответ-
ственных участках граждан-
ской войны Многие из них 
встречались, разговаривали 
с Ильичем и навсегда со-
хранили в памяти эти вол-
нующие моменты Из рядов 
латышских стрелков вышли 

Встреча учащихся с ветераном Октябрьской революции 
и гражданской войны А. Ф. Ассар, членом КПСС с 1919 г . 

известные советские воена-
чальники: И. И. Вацетис, 
Р. П. Эйдеман, Р. И. Берзин. 
Я К. Берзин и многие дру-
гие. 

Революционные и боевые 
традиции латышских стрел-
ков были продолжены и 
развиты воинами латыш-
ской стрелковой дивизии и 
Латышского стрелкового 
корпуса Советской Армии в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг 

Большую помощь в сбо-
ре материалов для музея, 
особенно о героях граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн, оказали ученики 
и преподаватели даугавпилс-
ской средней школы № 1, 
которой исполнилось 150 
лет Воспитанники школы 
гордятся ее революционны-
ми традициями Еще в 1904 
году здесь действовал неле-
гальный кружок «Бривиба» 
(«Свобода») (Правда, 1981, 
29 июля) В 1912 году эту 
школу (тогда Двинское ре-
альное училище) окончил с 
золотой медалью Иероним 
Петрович Уборевич (1896 — 
1937 гг.) — видный совет-
ский военачальник, коман-
дарм 1 ранга, член КПСС с 
1917 года Школа теперь но-
сит его имя. 

В экспозициях музея ши-
роко представлены докумен-
ты, посвященные одному* из 
основателей и руководителей 
Компартии Латвии, сорат-
нику В. И. Ленина Петру 
Стучке Когда в 1919 году 
в Латвии победила Совет-
ская власть, П. И. Стучка 
возглавил первое советское 
правительство. При поддерЖр 
ке трудящихся масс оно на-
чало широкие социалисти-
ческие преобразования. Од-
нако в том же году контр-
революционным силам при 
поддержке империалистов 
США и Англии удалось лик-
видировать в республике 
Советскую власть, которая 
была восстановлена там в 
1940 году. 

Во время Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 
гг. около 100 тыс. латышей 
сражались с немецко-фаши-
стскими захватчиками в 
Красной Армии и партизан-
ских отрядах. Многие из них 
в 1944 году участвовали в 
освобождении республики от 
гитлеровских оккупантов. 
Об этом свидетельствуют и 
экспонаты музея Особенно 
подробно они повествуют 
об освобождении самого 
Даугавпилса войсками 2-го 
Прибалтийского фронта под 



командованием генерала ар-
мии А. И. Еременко, кото-
рому за успешное осущест-
вление наступательной опе-
рации было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
(29 июля 1944 г.). Первыми 
в город ворвались .утром 27 
июля 1944 года части 360-й 
стрелковой дивизии 83-го 
стрелкового корпуса 4-й 
ударной армии под коман-
дованием генерал-майора 
И. И. Чиннова. 

За проявленное мужество 
при освобождении Даугав-
пилса звания Героя Совет-
ского Союза удостоены: 
младший лейтенант И. И. 
Черкасов, капитан И. Н. Мо-
роз, капитан К. И. Юрлов-
ский. 26 воинских частей 
2-го Прибалтийского фронта 
стали носить почетное наи-
менование «Двинские». 

В деятельности даугав-
пилсского музея за послед-
нее время появилось много 
нового и интересного. Как 
правило, он планирует и 
осуществляет свои меро-
приятия под руководством 
местных партийных орга-
низаций совместно с раз-
личными общественными 
организациями. промыш-
ленными предприятиями, 
колхозами и совхозами, 
школами, редакциями газет. 
Сотрудники музея А. П. Жу-
кова. С. М. Тихонов, Т. П. 
Скерба, К. Ф. Прейс, М. О. 
Викенс, 3. Н. Корнеева, Л. И. 
Соловьева и другие принима-
ют участие в проведении 
праздников, тематических ве-
черов, встречаются с допри-
Зывнбй молодежью. Часты-
ми посетителями музея яв-
ляются воины Советских 
Вооруженных Сил. Они вы-
соко оценивают работу му-
зея и его заслуги в пропа-
ганде героического прошло-
го нашей Родины, боевых 
и трудовых традиций совет-
ских людей. Вот некоторые 
из многочисленных записей 
в книге отзывов. 

«Мы, курсанты Даугав-
пилсского Высшего военно-
го авиационного инженерно-
го училища имени Я. Фаб-
рициуса, осмотрели музей. 
Остались очень довольны 
тем, что музей сумел пока-
зать историю родного края 
и рост рабочего сознания, 
а также широко представле-
ны документы по военно-
патриотическому воспита-
нию. Группа курсантов. 9 
мая 1981 года». 

«В знаменательный день 
праздника освобождения г. 
Даутавпилса от немецко-
фашистских захватчиков 27 
июля 1944 года сердечно 
благодарю сотрудников му-
зея за работу, проводимую 
ими по сохранению памяти 
о боях и событиях лета 
1944 года, и особенно о вои-
нах 41-й Краснознаменной 
танковой бригады 5-го Двин-
ского танкового корпуса. 
Бывший командир танка 
Т-34 41-й танковой бригады 
гвардии подполковник Н И. 
Коржуков. 27 июля 1979 
года». 

«Мы, группа туристов из 
г. Москвы, очень благодар-
ны вам за ту память об ис-
тории народа, о его жизни 
в прошлом и настоящем, 
за то, что экспозиция ва-
шего музея знакомит и род-
нит народы всех националь-
ностей. Спасибо вам, доро-
гие товарищи! 23 марта 
1980 года» (далее следуют 
подписи). 

В 1980 году Даугавпилс-
ский краеведческий музей 
посетило более 127 тыс. че-
ловек. 

Член Всероссийского 
общества охраны 

памятников истории и 
культуры Б. Ситников 

(Москва) 

С ТУЧКОВСКОЙ средней 
** школе № 2 Рузского 
района, Московской области 
постоянно и целенаправлен-
но ведется большая воен-
но-патриотическая работа, 
которой руководит ее дирек-
тор Петр Федорович Дужев 
— активный участник Ве-
ликой Отечественной войны. 

Красные следопыты шко-
лы еще в начале 60-х годов 
документально установили, 
что в освобождении от не-
мецко-фашистских захват-
чиков в декабре 1941 — ян-
варе 1942 года многих насе-
ленных пунктов их района 
участвовали части 336-й 
стрелковой дивизии За нес-
колько лет они собрали в 
своем музее фотографии, 
копии боевых документов 
фронтовые письма, воспоми-
нания ветеранов и жителей 
района, по которым каждый 
посетитель может подробно 
узнать о боевом пути этого 
соединения. 

Сформированная в авгус-
те—ноябре 1941 года в 
Ульяновской области, эта 
дивизия 12 декабря с рубе-
жа деревни Агафоново Мос-
ковской области была вве-
дена в бой, стремительно 
форсировала реку Москва, 
совместно с другими вой-
сками громила сильные 
гарнизоны оккупантов в на-
селенных пунктах Бережки, 
Алтыново, Крюково и к ис-
ходу того же дня вышла на 
подступы к поселку Колю-
бакино и деревне Высокого, 
где проходила вторая поло-
са обороны гитлеровцев. В 
последующие дни во взаи-
модействии с 19-й и 329-й 
стрелковыми дивизиями и 
введенным в прорыв 2-м 
гвардейским кавалерийским 
корпусом части дивизии 
прорвали оборону противни-
ка на этом рубеже и, разви-
вая наступление, освободи-
ли 17 населенных пунктов 
уничтожили более 3000 вра-
жеских солдат и офицеров 
и захватили 15 танков, 8 
автомашин, 9 мотоциклов, 
15 орудий, 14 минометов, 
141 пулемет, 144 автомата, 
2295 карабинов, 3 радио-
станции. а также большое 
количество боеприпасов и 
военного имущества. 

К 19 декабря дивизия с 
тяжелыми боями вышла на 
восточную и южную окраи-
ну города Рузы, где закре-
пилась и до 16 января 1942 
года вела успешные дивер-
сионно - разведывательные 
действия отдельными истре-
бительными отрядами. В 
ночь на 17 января она бы-
ла сменена 43-й стрелковой 
бригадой и выведена в ре-
зерв Западного фронта. 

Таково начало 5500-кило-
метрового боевого пути сое-
динения, который затем 
продолжался в ожесточен-
ных и кровопролитных бо-
ях за освобождение горо-
дов, сел, деревень Калуж. 
ской, Калининской, Смолен-
ской областей, на Орловско-
Курской дуге, на У крайне, 
в Польше и Чехословакии. 



За победы в этих боях ди-
визия награждена орденами 
Красного Знамени и Суворо-
ва II степени. Она получи-
ла почетное наименование 
«Житомирская», а ее 1128-й 
и 1130-й стрелковые полки 
— «Тернопольский», 1132-й 
стрелковый и 909-й артилле-
рийский полки — «Дембиц-
кий». Верховный Главноко-
мандующий 14 раз объявлял 
благодарность воинам сое-
динения. 

Ветераны дивизии, про-
живающие в Москве и Мос-
ковской области, установили 
со школой постоянную 
связь. Частые гости здесь 
бывший помощник началь-
ника политотдела по комсо-
молу и командир орудия, а 
сейчас полковники Н Д. 
Андриенко и Н. С. Алимов, 
отважный разведчик отдель-
ной разведывательной роты, 
ныне ответственный сотруд-
ник НИИ В. А. Чупахин, быв-
шие медицинские сестры — 
ответственный работник Ми-
нистерства культуры заслу-
женный работник культуры 
РСФСР Т. Н Духанина и 
детский врач П. П. Рудако-
ва, военный фельдшер, а 
сейчас преподаватель Мо-
сковского политехнического 
института народного хозяй-
ства имени Плеханова П С. 
Сулла, бывшие радистки С. В. 
Кулакова и А. А Никольская 
и другие. Кроме 'встреч и 
бесед с учителями и уча-
щимися, они проводят уро-
ки мужества, активно по-
могают школьному музею. 
За последние три года в 
музее и школе побывало 
более 80 ветеранов дивизии, 
проживающих в других го-
родах. Все они выражали 
восхищение и сердечно бла-
годарили коллектив школы 
за труд по увековечению 
памяти о воинах соединения 

На празднование 35-й го-
довщины Дня Победы 8—9 
мая 1980 года по приглаше-
нию первого секретаря Руз-
ского районного комитета 
КПСС Л. Н. Попова в город 
прибыла группа ветеранов 
дивизии в составе 65 чело-
век. Они, кроме школьного 
музея, посетили ряд пред-
приятий и учреждений в Ру-
зе и поселке Тучково, высту-
пили на митингах и торже-
ственных собраниях, возло-
жили венки на могилы по-
гибших однополчан — бо-
лее 1500 человек навечно 
остались лежать в рузской 
земле. На торжества из 
Центрального музея Воору-
женных Сил было привезе-
но Боевое Знамя дивизии, с 
которым ветераны прости-
лись в августе 1945 года. 
Районная газета «Красное 
знамя» подробно освещала 
эти торжества, а 9 мая на-
печатала большую статью 
П. Ф. Дужева «Славная 336-я 
стрелковая дивизия», где 
подробно описаны ее бое-
вые действия в Рузском 
районе. 

К 40-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских за-
хватчиков под Москвой рай-
онным комитетом КПСС раз-

работан план торжественных 
мероприятий. Будут прове-
дены: торжественное собра-
ние с привлечением ветера-
нов войны — участников 
битвы под Москвой, откры-
тие выставки, посвященной 
этой великой исторической 
дате, посещение мест боев 
и посадка учащимися шко-
лы № 2 336 деревьев вдоль 
шоссе от Крюково до Колю-
бакино, где вела бои диви-
зия. 

Опыт работы тучковской 
средней школы М 2 и ее 
музея ветераны дивизии 
распространяют и стараются 
внедрить в другие подшеф-
ные школы и учебные за-
ведения Ульяновской, Ка-
лужской, Калининской. Ор-
ловской, Житомирской, 
Хмельницкой, Тернополь-
ской и Львовской областей. 
Там уже имеются уголки и 
комнаты боевой славы диви-
зии и со временем предпо-
лагается создать на их базе 
музеи. 

Генерал-майор запаса 
А. Никитан 

(Москва) 

Д 1981 ГОДУ состоялись 
** конференции читателей 
«Военно-исторического жур-
нала» в Краснознаменном Ки-
евском, ордена Ленина Ле-
нинградском военных окру-
гах, в Группе советских 
войск в Германии и на дваж-
ды Краснознаменном Балтий-
ском флоте. 

Участники конференций в 
своих выступлениях отмеча-
ли, что материалы, публикуе-
мые в журнале, оказывают 
существенную помощь ко-
мандирам и политработни-
кам в решении задач боевой 
и политической подготовки 
частей и соединений, обуче-
нии слушателей и воспита-
нии воинов. 

Вместе с тем читатели вы-
сказали ряд пожеланий, ко-
торые сводились в основном 
к следующему: больше пуб-
ликовать на страницах жур-
нала материалов по проведе-
нию в годы войны совмест-
ных операций видов Воору-
женных Сил на различных 
ТВД, подготовке операций и 
боев в короткие сроки, ис-
пользованию различных ро-
дов войск, тыла и организа-
ции партийно-политической 

аботы в особых условиях, 
акже говорилось о необхо-

димости увеличения количе-
ства статей в помощь препо-
давателям истории военного 
искусства, по организации 
связи и взаимодействию 
между сухопутными войска-
ми и силами флота, между 
родами войск и воздушно-де-
сантными войсками и авиа-
цией. Внимание выступав-
ших было обращено на пуб-
ликацию материалов по борь-
бе с минной опасностью и 
другим вопросам действий 
ВМФ в годы войны, а так-
же статей, посвященных 
опыту локальных войн. 

Были высказаны пожела-
ния помещать статьи, посвя-
щенные военным аспектам 
конкретных ленинских про-
изведений, больше публико-
вать материалов историче-
ского характера по нравст-
венным основам советской 
военной дисциплины, по 
проблемным вопросам воспи-
тательной работы с различ-
ными категориями военно-
служащих, статей, анализи-
рующих опыт применения в 
минувшую войну подвижных 
групп фронтов и армий, по 
вопросам тактики, особенно 
встречному бою и преследо-
ванию, рейдовым и другим 
самостоятельным действиям 
частей и подразделений. 

Редакция журнала сердеч-
но благодарит всех участни-
ков читательских конферен-
ций 

Полковник Н. Довбенко 

К СЕНТЯБРЕ 1980 года 
** специализированный 

совет по присуждению уче-
ных степеней по философ 
ским наукам при Военно-
политической академии 
имени В И. Ленина едино-
душно высказался за при-
суждение капитану 1 ранга 
В. И. Голубеву, представив-
шему на защиту диссерта-
цию «Военные аспекты нео-
колониальной политики им-
периализма», ученой степе-
ни доктора философских 
наук по специальности тео-
рия научного коммунизма 
(военная проблематика). Ру-
ководствуясь марксистско-
ленинской методологией, 
опираясь на достижения со-
ветской науки, диссертант 
осуществил системное ис-
следование военно неоколо-
ниалистской политики им-
периализма. Главное внима-
ние в его работе обращено 
на философско-социологи-
ческий анализ. 

С учетом возросшего зна-
чения разработки методоло-
гических проблем для изу-
чения «военного» неоколо-
ниализма автор правомерно 
раскрывает особенности 
применения всеобщих прин-
ципов марксистско-ленин-
ского метода при исследова-
нии военных аспектов нео-
колониалистского курса им-
периалистических держав. 
На базе этого в диссерта-
ции дается анализ на трех 
уровнях Неоколониализм 
рассмотрен как целостная 
система, порожденная совре-
менным государственно-мо-
нополистическим капитализ-
мом в условиях существова-
ния двух противоположных 
систем, коренного изменения 
соотношения сил на мировой 
арене и крушения колони-
альной системы империа-
лизма. Раскрывая граби-
тельский, эксплуататорский 
характер неоколониализма, 
автор концентрирует внима-
ние на его новых чертах я 
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проявлениях, характерных 
для 70-х годов. 

На втором уровне глубо-
ко рассмотрены место, эко-
номические, политические, 
идеологические, военно-докт-
ринальные основы, функции 
и социально-классовая сущ-
ность «военного» неоколо-
ниализма, предложено науч-
ное решение вопроса о его 
типологии При этом воен-
ные аспекты неоколониали-
стской политики импе-
риализма раскрыты в орга-
нической взаимосвязи с со-
циально - экономическими, 
политическими и идеологи-
ческими аспектами неоколо-
ниальной стратегии. Фак-
тически впервые поставле-
на проблема закономернос-
тей «военного» неоколониа-
лизма, показан сложный 
механизм закономерностей, 
лежащих в основе возник-
новения, функционирования 
и эволюции военно-неоко-
лониалистской политики Ак-
туальными являются анализ 
соотношения объективного 
и субъективного в такой по-
литике. характеристика ос-
новных форм военно неоко-
лониальных отношений, на-
вязанных империалистиче-
скими державами ряду раз-
вивающихся стран, противо-
речивого воздействия воен-
но-неоколониалистской по-
литики на мировой револю-
ционный процесс,, социаль-
но-политическую обстанов-
ку в освободившихся госу-
дарствах. 

На третьем уровне иссле-
дованы основные компонен-
ты «военного» неоколониа-
лизма, сложная система их 
взаимосвязи. Автор рассмот-
рел социально-классовое со-
держание и особенности 
неоколониальных войн как 

новой разновидности импе-
риалистических локальных 
в о й н , " дал характеристику 
их основных видов и соци-
альных последствий. Несом-
ненный интерес представля-
ет анализ причин неоколо-
ниальных войн. В работе 
обстоятельно раскрыты воп-
росы использования импе-
риалистическими кругами 
вооруженного насилия в по-
литике «скрытого» экспорта 
неоколониальных порядков, 
«дипломатии устрашения» 
по отношению к развиваю-
щимся государствам, воен-
ные аспекты «коллективно-
го» неоколониализма. Заслу-
живает внимания анализ 
новых явлений в политике 
неоколонизаторов, направ-
ленной на установление 
контроля над вооруженными 
силами некоторых стран 
Азии, Африки и Латинской 
Америки с целью превраще-
ния их армий в орудие по-
давления борьбы за подлин-
ную независимость и соци-
альный прогресс, 

На основе исследования 
военно - неоколониалистской 
политики Соединенных Шта-
тов, некоторых других дер-
жав НАТО автор выявляет 
факторы, оказавшие решаю-
щее воздействие на ее фор-
мирование и эволюцию пос-
ле второй мировой войны, 
предлагает решение вопро-
са о ее периодизации. Это 
в свою очередь создало воз-
можность вскрыть тенден-
ции в эволюции военно-нео-
колониалистской стратегии 
и тактики, общие принципы 
и особенности использова-
ния вооруженного насилия 
в неоколониальных целях 
администрации США. В дис-
сертации содержится ана-
лиз роли «китайского фак-

тора» в американской нео-
колониалистской политике, 
показаны основные направ-
ления, по которым империа-
листическая реакция ис-
пользует Китай в интересах 
экспорта контрреволюции в 
освободившиеся страны 

Диссертация пронизана 
духом партийности. В ней со-
держится принципиальная 
критическая оценка буржу-
азных апологетических тео-
рий, обосновывающих и 
оправдывающих военно-не-
околониалистскую экспан-
сию. Диссертант серьезное 
внимание уделил разоблаче-
нию концепций и практики 
гегемонистского руководства 
Китая, сомкнувшегося с наи-
более реакционными сила-
ми империализма и превра-
тившегося, по существу, в 
их союзника по экспорту 
неоколониализма. 

На основе исследования 
военных аспектов неоколо-
ниалистской политики им-
периализма автор делает 
обобщения, выводы и практи-
ческие рекомендации, имею-
щие целью поднять уровень 
методологии изучения воен-
но-неоколониалистского кур-
са империалистических дер-
жав, обогатить содержание 
идеологической работы по 
разоблачению антинародной, 
контрреволюционной сущно-
сти, грабительского харак-
тера всех разновидностей 
неоколониализма, активизи-
ровать политико-воспита-
тельную работу по разъяс-
нению их опасности для су-
деб многих народов, раз-
рядки напряженности, все-
общего мира. 

Доктор философских 
наук полковник 

В. Меркулов 
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Видные советские политические, 
государственные и военные деятели 

. . .Красная Армия, отбив атаку немцев на 
Москву, взяла инициативу в свои руки, пе-
решла в наступление. . . Нельзя считать 
случайностью тот факт, что немецкие вой-
ска, прошедшие триумфальным маршем 
всю Европу и сразившие одним ударом 
французские войска, считавшиеся перво-
классными войсками, встретили действи-
тельный военный отпор только в нашей 
стране, и не только отпор, но оказались 
вынужденными под ударами Красной Армии 
отступить от занятых позиций более чем на 
4 0 0 километров, бросая по пути отступле-
ния колоссальное количество орудий, ма-
шин, боеприпасов. Одними зимними усло-
виями войны никак нельзя объяснить 
этот факт. 

И. В. СТАЛИН 
О Великой Отечественной войне Советско-
го Союза, изд. 5-е . М., Политиздат, 1 9 4 8 , 
с. 6 3 — 6 4 . 

Оборона Москвы стала делом всего со-
ветского народа.. . 7 ноября сорок первого 
года войска, прибывшие на защиту сто-
лицы, в том числе прославившие себя си-
бирские дивизии, прямо с парада на Крас-
ной площади шли на передовые позиции, 
чтобы остановить врага. 

Измотав немецкую армию в тяже-
лых оборонительных боях, в декабре 1 9 4 1 
года советские воины отбросили гитле-
ровские полчища от стен столицы и по-
гнали их на запад. Разгром под Москвой 
развеял легенду о непобедимости фаши-
стской армии. Историческая победа под 
Москвой вдохновила советских людей на 
новые подвиги, укрепила их уверенность 
в том, что враг неминуемо будет разбит. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
Ленинским курсом, т . 1. М., Политиз-

дат, 1 9 7 0 , с. 1 2 5 — 1 2 6 . 
Наступление на Москву... обошлось 

немцам исключительно дорого. План ок-
ружения и захвата Москвы закончился 
для германского командования прова-
лом, немецко-фашистская армия на под-

ступах к Москве потерпела жестокое по-
ражение, которое с каждым днем прини-
мает все большие размеры.. . 

Несомненно, подступы к Москве стали 
тем местом, где положено начало разгро-
ма армий германского фашизма. 

М. И. КАЛИНИН 
Статьи и речи ( 1 9 4 1 - 1 9 4 6 ) . М., По-

литиздат, 1 9 7 5 , с. 6 0 — 6 2 . 
Первое крупное поражение гитлеров-

ских войск в Подмосковье похоронило на-
дежды нацистов на молниеносную войну. 
У стен Москвы взошла заря победы над 
фашизмом... Историческая победа совет-
ских войск под Москвой стала началом ко-
ренного поворота в ходе войны. Ярко 
проявились могущество и непобедимость 
социалистического государства, морально-
политическое единство советского народа, 
массовый героизм и боевая мощь армии, 
преданность народа и армии Коммуни-
стической партии — руководителю и ор-
ганизатору всех наших побед. 

Д. Ф. УСТИНОВ 

Избранные речи и статьи. М., Полит-
издат, 1 9 7 9 , с. 9 1 - 9 5 . 

Красная Армия в битве под Москвой 
впервые за шесть месяцев войны нанесла 
крупнейшее поражение главной группи-
ровке гитлеровских войск. До этого Со-
ветские Вооруженные Силы уже осущест-
вили ряд серьезных операций, замедлив-
ших продвижение вермахта на всех трех 
главных направлениях его ударов. Тем 
не менее они по своим масштабам и ре-
зультатам уступают великой битве у 
стен советской столицы. 

Г. К. ЖУКОВ 
Воспоминания и размышления, т. 2, 

изд. второе, доп. М., Изд-во АПН, 1 9 7 4 , 
с. 5 8 . 

Видные политические, государственные 
и военные деятели США, Англии 

и Франции 

Решительность и успешность, с которы-
ми народы Советского Союза отбрасывают 
орды агрессоров, вдохновляют другие на-
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ции, борющиеся за сохранение своей неза-
висимости. 

Из послания президента США Ф. Д. 
РУЗВЕЛЬТА Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР М. И. КАЛИНИНУ от 
11 февраля 1942 года. 

Внешняя политика Советского Союза в 
период Отечественной войны. Документы 
и материалы, т. 1. Ш.у Госполитиздат, 
1 9 4 6 , с. 4 6 4 . 

. . .Русские победоносно продвигаются 
вперед.. . Более того, они первые развен-
чали гитлеровскую легенду. Вместо побед 
в России немцы нашли поражение, не-
удачи, позор неслыханных преступлений, 
кровопролитие, потерю миллионов немец-
ких солдат.. . 

Из выступления У. ЧЕРЧИЛЛЯ по Лон-
донскому радио 15 февраля 1942 года. 
«Правда», 1 9 8 1 , 2 8 октября, с. 3. 

Нет ни одного честного француза, кото-
рый не приветствовал бы победу России 
(под Москвой . — Ред.). 

Германская армия. . . отступает сейчас 
под ударами русских войск, подтачиваемая 
холодом, голодом и болезнями... 

В то время как мощь Германии и ее 
престиж поколеблены, солнце русской 
славы восходит к зениту. Весь мир убеж-
дается в том, что этот 175-миллионный 
народ достоин называться великим, потому 
что он умеет сражаться , то есть превоз-
могать невзгоды и наносить ответные 
удары, потому что он сам поднялся, взял 
в свои руки оружие, организовался для 
борьбы и потому что самые суровые ис-
пытания не поколебали его сплоченности.. . 

Из выступления генерала Ш. де ГОЛЛЯ 
по Лондонскому радио 20 января 1942 года. 

Ш. де Голль. Военные мемуары, т . 1. 
М., Изд-во иностранной литературы, 1 9 5 7 , 
с. 6 5 7 . 

...Нигде я не видел такого эффективного 
сопротивления сильнейшим ударам до то-
го времени победоносного противника, со-
противления, за которым последовало 

контрнаступление, отбрасывающее против-
ника назад к его собственной территории. 
Размах и блеск этого усилия делают его 
величайшим военным достижением во всей 
истории. 

Генерал Дж. МАКАРТУР 
«Правда», 1 9 8 1 , 2 8 октября, с. 3. 

Признания бывших гитлеровских генералов 
и западногерманских историков 

Наступление на Москву провалилось. . . 
Мы потерпели серьезное поражение, кото-
рое.. . повело в ближайшие недели к роко-
вым последствиям. 

Г. ГУДЕРИАН 
Воспоминания солдата, пер. с нем. Во-

ениздат, 1 9 5 4 , с. 2 4 9 . 
. . .Кампания в России, а особенно ее по-

воротный пункт — Московская битва, на-
несла первый сильнейший удар по Герма-
нии как в политическом, так и в воен-
ном отношениях. 

Г. БЛЮМЕНТРИТ 

Роковые решения, пер. с нем. Воениз-
дат, 1 9 5 8 , с. 1 0 8 . 

Перелом в ходе войны произошел на 
полях сражений под Москвой. Здесь в 
конце 1 9 4 1 г. впервые была сломлена 
наступательная мощь германских воору-
женных сил, столкнувшихся с непосиль-
ной для них задачей. 

К. АССМАН 

История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1 9 4 1 — 1 9 4 5 , т. 2 . Во-
ениздат, 1 9 6 3 , с. 2 9 6 . 

. . .Планы Гитлера, а вместе с этим и 
шансы на успешное ведение Германией 
войны провалились уже в октябре 
1 9 4 1 г. и особенно с началом русского 
контрнаступления под Москвой в декабре 
1 9 4 1 г. . . .Стратегические цели Гитлера 
были окончательно перечеркнуты стой-
ким сопротивлением советского руководст-
ва и его вооруженных сил.. . 

К. РЕЙНГАРДТ 

История второй мировой войны 1 9 3 9 — 
1 9 4 5 , т. 4 . Воениздат, 1 9 7 5 , с. 3 0 2 . 
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И ПЕТРОВ — Морская спайка 3 
Р. ПИГАСОВ — Взаимовыручка воинов войск ПВО 4 
П. КУТАХОВ—Свято хранить и приумножать боевые традиции Советских ВВС 8 
С. СОКОЛОВ — Братство авиаторов 9 

ЭКСПОНАТЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
B. КУКИН — Прославленный пограничник-следопыт 3 
В. ВОРОБЬЕВ — Подвигу — 40 лет 5 
Н. ДОВБЕНКО — Пограничники ведут бой 6 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Сухопутные войска 
П. ЛАЩЕНКО, Н. РАМАНИЧЕВ — Методы планирования и организации 

взаимодействия при подготовке фронтовых и армейских операций . . 1 
A. МАРЫШЕВ, В ИМИНОВ — Из опыта подготовки и проведения контр-

ударов в обороне 1 
Р. ФРОЛОВ — Действия разведывательного отряда 1 
B. ТИМОФЕЕВ — Оборонительный бой стрелкового батальона . . . . 1 
Н. ЛОМОВ, В. ГОЛУБОВИЧ — Об организации и методах работы Гене-

рального штаба 2 
В. МАРАМЗИН — Организация управления войсками фронта в ходе насту-

пательных операций 2 
В. КОЖБАХТЕЕВ — Развитие тактики действий войск в горно-лесистой 

местности (1946—1980 гг.) 2 
А. ЕВСЕЕВ, О. ГУРОВ — Организация информационной работы в Генераль-

ном штабе, штабах фронтов и армий 3 
А. БАЖЕНОВ — Тенденции развития организационной структуры органов 

управления фронтов и армий 3 
A. СОСКОВ — Некоторые вопросы управления инженерными войсками в опе-

рациях третьего периода Великой Отечественной войны 3 
Г. ЧЕРНЫХ — О применении 6 гв. ТА в первом эшелоне фронта . . . 3 
B. РЕЗНИЧЕНКО, И. СУДДЕНОК — Система общевойсковых и совмест- » 

ных операций 4 
В. СОКОЛОВ — Развитие организационной структуры войск связи 

в годы войны 4 
В. ВОЛКОВ — Оборонительный бой 383-й стрелковой дивизии в горах . . 4 
B. ГУРКИН — Освобождение Венгрии 4 
О. СОСЮРА, И АФОНСКИЙ — Обеспечение живучести пунктов управления 5 
А. ЦЫНКАЛОВ — Форсирование водных преград танковыми и механизирр-

ванными соединениями с широким применением маневра переправочными 
средствами 5 

3. ШУТОВ — Работа командиров частей и подразделений при организации 
наступления на подготовленную оборону противника (1946 1980 гг ) 5 

C. АЛФЕРОВ — Стратегическое развертывание советских войск на Западном 
ТВД в 1941 году 6 

Н. ГЛАЗУНОВ — 31-я армия на завершающем этапе Белорусской операции 6 
И. КРУПЧЕНКО — Способы развития успеха в оперативной глубине силами 

танковых армий, танковых и механизированных корпусов . . . 7 
A. ВЛАДИМИРСКИЙ — Некоторые вопросы проведения контрударов вой-

сками Юго-Западного фронта 23 июня — 2 июля 1941 года . . . 7 
B. БЕРЕЖКОВ — Обеспечение стыков в обороне 7 
B. КАРПОВ — Операция группы фронтов как основная форма решения 

стратегических задач на ТВД 8 
C. П. ИВАНОВ, Н. ШЕХОВЦОВ — Опыт работы главных командований 

на театрах военных действий 9 
Н. ОРЛОВ, Г. ТВАРДОВСКИЙ — Способы обеспечения скрытности подготовки 

операций и внезапности действий войск в годы войны 9 
А. ГАЗИН — 28-я стрелковая дивизия в боях на невельском направлении 9 
И. ШИНКАРЕВ — Разгром немецко-фашистских войск в Румынии . . . 10 
Л. КОЗЛОВ — Некоторые вопросы военного искусства в Новороссийской 

операции 10 
Г. ПЕРЕДЕЛЬСКИИ — Борьба за огневое превосходство в годы войны . 11 



Военно-Воздушные Силы 
Л. МИКРКЖОВ, Г. БРЮХОВСКИЙ — Опыт боевого применения авиации 

при прорыве обороны противника 2 
Б. ДАНИЛОВ — Из истории создания реактивной авиации 3 
С. АРТЮХОВ — Качинская школа военных летчиков (хроника) . . . . 6 
Е. БЕЛОВ, А ПЕРВОВ — Из опыта применения дальней авиации в третьем 

периоде войны 11 
Войска ПВО 

Д. СПАССКИЙ — Из истории боевого применения аэростатов (хроника) . . 4 
О. ФРАНЦЕВ — О работе радиолокационного узла наведения (хроника) 5 
Н. ДАГАЕВ — Из опыта организации противовоздушной обороны объектов 

и районов в ходе наступательных операций 7 
Военно-Морской Флот 

В. ДМИТРИЕВ — Совершенствование боевого применения подводных лодок 
по опыту операций 1943—1945 гг 1 

Ю. ПЕРЕЧНЕВ — Взаимодействие артиллерии с морскими десантами . 3 
A. УСИКОВ — Некоторые вопросы взаимодействия речных военных флотилий 

с сухопутными войсками 6 
B. СЫСОЕВ — Организация управления разнородными силами флота . . 7 

Тыловое обеспечение войск 
И. КАРПУШИН — Тыловое обеспечение 1 гв. ТА во Львовско-Сандо-

мирской операции 1 
Б. ШИФЕРСОН — Начало пути (О деятельности А. В Хрулева) (хроника) 5 
И. ГОЛУШКО — Развитие форм и способов технического обеспечения 

по опыту войны 7 
В. ОДИНЦОВ, В ОВСЯННИКОВ — Тенденции развития тылового обеспече-

ния в армейских оборонительных операциях по опыту войны . . . 8 

Партийно-политическая работа и военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

A. ВАСИЛЕВСКИЙ — Первичный воинский коллектив как объект исследо-
вания и социального управления \ 1 

И. НОСКОВ — Дорогие реликвии 2 
B. ЖИГАЙЛО — В' Калининградском высшем инженерном училище (хроника) 2 
В. ВОРОБЬЕВ — В музее Краснознаменного Северного флота (хроника) . 2 
И. НОСКОВ — И оживают страницы истории (хроника) 3 
В. КРИВОРОТЕНКО — Военно-патриотическая работа комсомольцев Даугав-

пилса (хроника) 3 
В. СОЛОГУБ — Ветераны КТОФ 4 
Р. АКЧУРИН, А. БЫЧКОВ — Участие профсоюзов в военно-патриотической 

и оборонно-массовой работе 4 
П. ПАРКИН, Ю. ЛОСКУТОВ -- Партийно-политическая работа в 356-й стрел-

ковой дивизии в Берлинской операции 5 
Н. ДОВБЕНКО — Благородный труд (хроника) 5 
Б. СИТНИКОВ — Памятник политработникам (хроника) 5 
И. ДЕДОВ — Школьный музей 6 
В. БИЗЯКИН — На славных традициях (хроника) 7 
О. МУХИН — Следопыты ведут поиск (хроника) 8 
Н. КУРОВ — Добрые дела ветеранов 9 
B. ЛИЗАРСКИЙ —- О работе совета ветеранов КЧФ 9 
Б. СИТНИКОВ — В Даугавпилсском краеведческом музее (хроника) . . . 12 

Военно-научная конференция 
Министерства обороны СССР и Главного политического управления 

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

C. СОКОЛОВ — Вступительное слово 10 
А. ГРИБКОВ — 40-летие начала Великой Отечественной войны . . . . 10 
И. БАГРАЛ1ЯН — Характер и особенности начального периода войны . 10 
М. КОЗЛОВ — Особенности стратегической обороны и контрнаступления и их 

значение для развития советского военного искусства 10 
А. ЖЕЛТОВ — Массовый героизм советских воинов — важнейший источник 

победы 10 
П. ЖИЛИН — Крушение фашистской доктрины блицкрига и ее современ-

ные последователи Ю 
Н. КОНДАКОВА — Некоторые вопросы идеологической борьбы Коммунисти-

ческой партии против фашизма 10 



П. СЕВОСТЬЯНОВ — Документальные публикации МИД СССР по внешней 
политике Советского Союза периода войны . 10 

С. СОКОЛОВ — Заключительное слово 10 
40 лет битвы под Москвой 

И. ГАЛИЦКИИ — Саперы закрывали дорогу к Москве 10 
Д. МУРИЕВ — Великая победа под Москвой 11 
Н. МЕДВЕДЕВ — 289-й противотанковый артиллерийский полк в боях на 

подступах к Волоколамску 11 
П. ВАРГАНИСТОВ — На подступах к столице И 
A. ГЕТМАН — 112-я танковая дивизия в битве под Москвой 11 
B. ШЕВЧУК — Из опыта -применения оперативных групп войск в битве под 

Москвой . 11 
Д. ГРИНКЕВИЧ — Развитие стратегии 12 
Ф. ГАЙВОРОНСКИЙ — Развитие оперативного искусства 12 
B. РЕЗНИЧЕНКО — Развитие тактики наступательного боя 12 
П. КУТАХОВ — Боевое применение ВВС 12 
A. КОЛДУНОВ — Боевое применение войск ПВО 12 
C. ЗАХАРОВ — Боевые действия военных моряков 12 
С. КУРКОТКИН — Тыловое обеспечение . 12 
Г. СРЕДИН — Партийно-политическая работа в войсках 12 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
Г. АММОН — Содействие морской артиллерии сухопутным войскам . . . 1 
B. БОБРОВА, Н. КАДОМЦЕВА — Боевые действия войск Северной группы 

17—18 марта 1921 года (К 60-летию разгрома антисоветского мятежа 
в Кронштадте) 3 

Б. ДРОБОТ, И. НАГАЕВ — Советский полководец С. С. Каменев . . . 4 
О. ФРАНЦЕВ — Некоторые итоги боевого применения Войск ПВО страны в 

годы Великой Отечественной войны . . . 4 
Перспективная тематика военно-исторических исследований на 1981 — 1990 гг. 5, 6 
Е. СИМАКОВ — Оперативная маскировка ВВС. Директивы и приказы коман-

дующих ВВС, воздушными армиями 6 
В. КОВАЛЕВ, Н. МЕДВЕДЕВ — Помощь Советской Армии населению 

Германии (апрель — июль 1945 г.) 9 
ГЕРОИ И ПОДВИГИ 

A. БОРОДИН — Герой-тихоокеанец (хроника) - 1 
Н. БОБКОВ, Ю. ЛОСКУТОВ — Сильнее смерти 2 
Н. МЕДВЕДЕВ — На плацдарме севернее Бреслау (хроника) . . . . 2 
Герои битвы за Берлин 5 
B. ВОРОБЬЕВ — Один из малоземельцев (хроника) 6 
B. ЗВЕРЕВ — Ночной таран (хроника) 7 
Герои Курской битвы 8 
C. ПЕТРОВ — Золотое созвездие 11 
B. ПЕТРУХИН — Герои-панфиловцы (хроника) 11 

ВОСПОМИНАНИЯ 
А. БЕЛОБОРОДОВ — На сопках Маньчжурии 1 
М. ПЕТРОВ — Представитель Ставки 2 
П. АБЛАМОНОВ — Визит кораблей в дружественную Индию . . . . 3 
И. ГАЛИЦКИИ — Штурмуют саперы 4 
А. БЕЛЯКОВ — Через Северный полюс в Америку 5 
А. ФЕДОРОВ — «Петляковы» идут на цель 6 
Г. КОВТУНОВ — На Огненной дуге 7 
Ф. УТЕНКОВ — В боях под Ахтыркой 8 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 
М. ЛУКИН — В Вяземской операции 9 

ПО АРМИЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
Г. РОТЕР — 25 лет Национальной народной армии Германской Демократи-

ческой Республики 2 
C. ГАНГААНЯМ — 60 лет монгольской Народной армии 3 
И. ШКАДОВ — Советско-кубинское братство по оружию 4 
Н. КОСАШКИ — Болгарии — 1300 лет 9 
Б. БАННИКОВ — Славный юбилей (К 25-летию Революционных вооруженных 

сил Республики Куба) 11 
И. ШИНКАРЕВ — Рожденная в боях с фашизмом (К 40-летию югослав-

ской Народной армии) 12 
ПО ИНОСТРАННЫМ АРМИЯМ 

А. ПУШКИН — Боевые действия сверхмалых подводных лодок на Тихо-
океанском ТВД во второй мировой войне . . » » » * • • 1 



М. АРХИПОВ — Развитие стратегического ракетно-ядерного оружия США 
после второй мировой войны 

B. КИРИЧЕНКО — США и военно-диктаторские режимы в Латинской Америке 
C. ГОРШКОВ — Стратегические операции на Тихоокеанском театре военных 

действий во второй мировой войне 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Д. СУХОРУКОВ — Выводы из опыта применения воздушных десантов во 
второй мировой войне 

B. СЫСОЕВ — Организация управления разнородными силами флотов 
во второй мировой войне 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ СУЩНОСТИ ИМПЕРИАЛИЗМА, 
СИОНИЗМА, МАОИЗМА И ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ 

к . НУСС — К вопросу о реакционной сущности взглядов военных деятелей 
Германии (1919—1933 гг.) 

А. ЯКУШЕВСКИИ — Агрессивные планы и действия западных держав про-
тив СССР в 1939—1941 

A. МИХАИЛОВ — Измена принципам интернационализма (О предательской 
позиции Мао Цзэдуна и его приспешников в годы Великой Отечествен-

ной войны Советского Союза) , 
ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов (К 100-летию со дня рождения) 
О. ЛОСИК — Маршал Советского Союза С. Л. Соколов (К 70-летию со 

дня рождения) 
C. П. ИВАНОВ — Герой Советского Союза генерал армии Н. Ф. Ватутин (К 

80-летию со дня рождения) 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

B. РЕЗНИЧЕНКО, Е. СКЛЕЗНЕВ—Защита докторских диссертаций (хроника) 
Н. ФИЛИППОВ — Женщины-минеры (хроника) 
В. ВОРОНОВ — Всегда в боевой готовности 
В. КРИВКО — В Военно-научном обществе 
Б. УТКИН — Опыт использования военной истории в воспитании воинов 
Л. САЛТЫКОВ — Плодотворная встреча 
В. ЛЕБЕДЕВ — Брестская крепость . . . » 
Н. КОЗЛОВ — Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны 
К. ДЕРЕВЯНКО — Героическая Одесса 
В. ЗЕЛЕНСКИЙ — Подготовка младших танковых специалистов в годы 

Великой Отечественной войны 
В. ЛЕБЕДЕВ — По законам советской гвардии 
Н. СОЛНЦЕВ — Традиция, ставшая законом 
В. МЕРКУЛОВ — Защита докторской диссертации (хроника) 

В помощь преподавателям военной истории 
П. БОБЫЛЕВ — Методика проведения семинара «Иностранная военная ин 

тервенция и гражданская война в СССР (1917—1920 гг.)» 
П. ЦЫГАНКОВ — Методика чтения лекции «Строительство Советских Воору 

женных Сил после второй мировой войны» 
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

О. ГУРОВ — О роли военных архивов в научно-исследовательской и военно 
исторической работе 

Г. МИШУСТИН — Труды по военной истории и строительству армии ЧССР 
Е. ЦВЕТАЕВ — Солдатские мемуары (окопный вариант) 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
B. КАРНОУХОВ — Правда о сионизме 
М. ГАЛКИН — Диалектика военно-исторического исследования 
Ю. КАЗАКОВ — О некоторых направлениях послевоенной политики США 
C. КРАСОВСКИИ — Советские летчики-добровольцы в Китае 
Л. БЕСКРОВНЫЙ — Из истории внешней политики России . . . . 
Е. ЕЛИСЕЕВ — Бородино (1941 — 1942) 
С. СУХАЧЕВ — Фотоистория Великой Отечественной 
И. ШИНКАРЕВ — Книга о немецко-фашистском оккупационном режиме 
А. ВЕРБИЛО — Советская Украина в годы войны 
Е. ЦВЕТАЕВ — Книга о союзе во имя мира и социализма . . . . 
П. ИВАНЧИШИН — Страницы летописи пограничных войск 
А. ГАЛИЦАН — Военная история на страницах Советской Военной Эн 

циклопедии 
Н. ДЕРЖАЛЮК—Труды по истории строительства венгерской Народной армии 
К. КАЛАШНИКОВ, С. СУХАЧЕВ — Из истории советской военной мысли 
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A. НИКУЛЬЧЕНКОВ — Великая победа Вьетнама 7 
Ф. ПЕТРОВ — Забота .КПСС об экономическом, оборонном могуществе нашей 

Родины и сохранении мира 8 
И. НОСКОВ, М. ГОРБ — Домыслы принижают подвиг 8 
B. БАГРОВ — Возвращенные Родине 9 
Ю. ПЕТРОВ — Опора пекинского режима . 10 
Т. КАРЯЕВА — Честь и доблесть 10 
М. КИРЬЯН-—Военные вопросы в документах КПСС и Советского государева 11 
А КНЯЗЬКОВ — Партизанская разведка И 
В. КАРНОУХОВ — К востоку и западу от Суэца 12 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 
Д. КУЗНЕЦОВ — Шефство, проверенное жизнью (К 50-летию шефства ВЛКСМ 

над Воздушным Флотом СССР) 1 
М. ФЕДОРОВ—Вице-адмирал В. А. Корнилов (К 175-летию со дня рождения) 2 
Е. КОЛИБЕРНОВ —• Маршал инженерных войск А. И. Прошляков (К 80 ле-

тию со дня рождения) 2 
П. ЛАЩЕНКО— Генерал армии А. В. Горбатов (К 90-летию со дня рождения) 3 
П. ПОЛУБОЯРОВ—Генерал армии А. С. Жадов (К 80-летию со дня рождения) 3 
И. ГЛОТОВ, В. РОГИНСКИЙ — Талант — делу защиты Родины (хроника) 3 
A. ВОЛКОВ — Пятьдесят лет военно-транспортной авиации 5 
Е. СИМАКОВ — Талантливый конструктор (К 80-летию со дня рождения 

С. К. Туманского) (хроника) 5 
П. КУРОЧКИН — Главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров 

(К 80-летию со дня рождения) 6 
B. ЧУЙКОВ — Маршал бронетанковых войск П П. Полубояров (К 80-летию 

со дня рождения) 6 
B. КАСАТОНОВ — Генерал армии А. И. Радзиевский (К 70-летию со дня 

рождения) 7 
C. АГАНОВ — Маршал инженерных войск В. К. Харченко (К 70-летию 

со дня рождения) . 7 
Н МЕДВЕДЕВ — Легендарный разведчик (К 70-летию со дня рождения 

Н. И Кузнецова) (хроника) . 7 
B. ЧИЧЕВ — Журналу «Вестник противовоздушной обороны» — 50 лет 8 
И. ЧИСТЯКОВ — Академик Б. С. Стечкин (хроника) 8 
К. КАЛАШНИКОВ, Г. СОЛОНИЦЫН — Видный партийный и государствен-

ный деятель (К 80-летию со дня рождения генерал-полковника 
А. С. Щербакова) 10 

C. КРАСОВСКИИ — Генерал армии М. И. Казаков (К 80-летию со дня 
рождения) 10 

П РОТМИСТРОВ — Генерал армии Д. Д. Лелюшенко (К 80-летию со дня 
рождения) 10 

И. ГОЛ УШКО—-Генерал армии С. С. Маряхин (К 70-летию со дня рождения) 10 
A. ИЗОСИМОВ —- Академик М. К. Янгель (хроника) 10 
B. ТИМОШЕНКО — Классик советского военного марша (К 100-летию со дня 

рождения С. А. Чернецкого) (хроника) . . 10 
Ф. ЕВСЕИЧЕВ — Первый патент на самолет—А. Ф Можайскому (хроника) И 
Хроника, факты, находки 1 — 12 
Из редакционной почты . 1 
Спрашиваете — отвечаем 3, 5, 
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12 
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н о в ы е к н и г и 
Внешняя политика России XIX и начала XX века (1821—1822 гг.), XII том 

(IV том второй серии). М., Наука, 1980, 784 е., цена 3 р. 70 к. 
XII том подготовлен к печати Комиссией по изданию дипломатических докумен-

тов при МИД СССР. Он охватывает период с марта 1821 по декабрь 1822 года и 
отражает внешнюю политику России и других государств в период, когда наметился 
новый подъем национально-освободительного движения и произошли буржуазные ре-
волюции в ряде стран Европы и Латинской Америки. 

Почти все его документы опубликованы впервые и сопровождаются подробными 
комментариями и необходимыми указателями. 

БОБЫЛЕВ С. А. Советский воин — патриот и интернационалист. Воениздат, 1981. 
64 е., цена 5 к. 

В брошюре рассказывается о верности советских воинов Коммунистической пар-
тии, Советской Родине, всему социалистическому содружеству. На конкретных приме-
рах автор показывает защитника Страны Советов как мужественного патриота, под-
линного интернационалиста, готового преодолевать любые трудности и дать немедлен-
ный отпор любому агрессору. 

ШТЕМЕНКО С. М. Генеральный штаб в годы войны, кн. 1 (Военные мемуары). 
Воениздат, 1981, 480 е., цена 2 р. 

Свою службу в Генеральном штабе автор книги начал в 1940 году. С 1943 года 
и до конца войны он занимал пост начальника Оперативного управления. Его книга 
дает яркое представление о характере работы Генерального штаба в военное время. 
Читатель как бы вводится в лабораторию стратегического планирования, перед ним 
раскрывается роль.Ставки, Генштаба и командования фронтов в разработке планов 
и проведении важнейших операций и кампаний Великой Отечественной войны. Хорошо 
обрисованы люди, в том числе видные военачальники, богата документальная основа 
книги. 

СКРИП КО Н. С. По целям ближним и дальним (Военные мемуары). Воениздат, 
1981, 350 е., цена 1 р. 60 к. 

Воспоминания посвящены событиям Великой Отечественной войны. Автор освеща-
ет мало исследованную историками боевую деятельность Советских ВВС в ее началь-
ный период, рассказывает о создании авиации дальнего действия. 

Несомненный интерес представляют воспоминания маршала о встречах и беседах 
с руководителями партии и правительства, видными военачальниками, героями боев. 

Эшелон за эшелоном. Под ред. генерал-лейтенанта технических войск А. С. Кле-
мина. Воениздат, 1981, 248 е., цена 70 к. 

Книга посвящена самоотверженному труду личного состава органов военных со-
общений, воинов железнодорожных войск и работников водного транспорта в годы 
Великой Отечественной войны. Авторы популярно освещают сложную и многосторон-
нюю деятельность военных сообщений, показывают опыт работы при решении военно-
транспортных вопросов в планировании и выполнении воинских перевозок железнодо-
рожным и водным транспортом в годы войны. 

ДОЛГОПОЛОВ Ю. Б. Война без линии фронта. Воениздат, 1981, 200 е., цена 40 к. 
О создании и становлении советской военной контрразведки, ее неутомимой борьбе 

с подрывной деятельностью империалистических разведок и их агентурой в годы граж-
данской и Великой Отечественной войн рассказывается в этой книге. В ее основу по-
ложены достоверные факты и события. 

КРАСНОВ А. Б. Атакуют истребители. Воениздат, 1981, 191 е., цена 45 к. 
В книге на основе анализа зарубежных военных источников дается обзор развития 

тактики истребительной авиации в период второй мировой войны и в послевоенное 
время. 

Рассмотрены особенности работы авиационных командиров при принятии реше-
ния, планировании воздушного боя и управления им с земли и в воздухе. 


