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Навстречу 70-летию 
Советских Вооруженных Сил 

Всемерно укреплять 
единоначалие 

и воинскую дисциплину 

Генерал-полковник А. А. ДЕМИДОВ 

СВЕРЯЯ дела и поступки с решениями XXVII съезда КПСС, наг-
лядно убеждаемся в верности курса партии, направленного на 

революционное обновление всех сторон нашей жизни. Выводы и ука-
зания партийного форума, касающиеся стратегии перестройки, конкре-
тизированы в материалах январского и июньского (1987 г.) Пленумов 
Ц К КПСС, в речах и выступлениях Генерального секретаря Ц К КПСС 
М. С. Горбачева. 

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет неослабное 
внимание уделяют укреплению обороноспособности нашей Родины, 
обеспечению условий мирного созидательного труда советских людей, 
что вызвано сложной современной международной обстановкой, агрес-
сивной активностью империализма, его попытками оказать на нас и 
наших союзников военно-политическое и экономическое давление, по-
дорвать позиции социализма. 

На решение кардинальной задачи, стоящей перед человечеством,— 
недопущение войны, как ядерной, так и обычной, направлена и наша 
оборонительная доктрина. Следуя ей, Советский Союз и страны Вар-
шавского Договора делают все от них зависящее, чтобы остановить 
гонку вооружений, достигнуть конкретных результатов в области разо-
ружения, ликвидировать ядерную угрозу. 

Неуклонно следуя политике мира, выполняя ленинские заветы, 
партия решала и решает большой круг оборонных задач, осуществляет 
руководство всей жизнью и деятельностью Вооруженных Сил, творчес-
ки развивает принципы их строительства, обучения, заботится о вос-
питании советского народа и воинов в духе высокой бдительности и 
боевой готовности. «Пока опасность войны сохраняется, пока социаль-
ный реванш остается стержнем стратегии и милитаристских программ 
Запада,— сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в 
докладе на совместном торжественном заседании Центрального Коми-
тета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, 
посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистической рево-



людии,— мы и впредь будем делать все необходимое для поддержания 
оборонной мощи на уровне, исключающем военное превосходство им-
периализма над социализмом» 1. 

Огромная ответственность за проведение политики партии в Воо-
руженных Силах, за поддержание постоянной боеспособности и высо-
кой боеготовности войск возлагается на командиров-единоначальников. 
На необходимость постепенного, но неуклонного претворения в жизнь 
принципа единоначалия В. И. Ленин указывал в первые дни создания 
армии пролетарского государства. Анализируя впоследствии опыт воен-
ного строительства, Владимир Ильич отмечал: «В этот опыт надо вду-
маться. Он прошел, закономерно развиваясь, от случайной, расплывча-
той коллегиальности через коллегиальность, возведенную в систему ор-
ганизации, проникающей все учреждения армии, и теперь, как общая 
тенденция, подошел к единоначалию, как к единственно правильной 
постановке работы» 2 . 

70-летняя история развития нашей армии и флота неоспоримо сви-
детельствует о том, что единоначалие — закономерная необходимость, 
важнейший принцип советского военного строительства. 

В Вооруженных Силах, как и во всей нашей стране, идет процесс 
перестройки. Наряду с другими он затрагивает и вопросы демократи-
зации армейской жизни. Демократизация в армии и на флоте — это 
прежде всего единство единоначалия, крепкой дисциплины и безуслов-
ной исполнительности с широким участием партийных организаций, 
комсомола, всего личного состава в решении задач, стоящих перед 
Вооруженными Силами. Это, как отмечалось на собрании партийного 
актива' Министерства обороны СССР,— решительный отказ от голого 
администрирования, близость руководителей к массам военнослужащих, 
уважение достоинства каждого воина, забота о людях, борьба с искрив-
лениями в дисциплинарной практике, грубостью. 

В нынешних условиях значение единоначалия еще более возраста-
ет. Суть его состоит в полноте распорядительной власти наших коман-
диров, которые принимают решения, отдают приказы, распоряжения, 
организуют работу подчиненных. Однако единоначалие не только власть 
и большие права. Это прежде всего персональная ответственность за 
людей, за свои решения, действия и поступки. Командиры отвечают 
перед Коммунистической партией и Советским правительством за по-
стоянную боевую и мобилизационную готовность вверенных им подраз-
делений и частей, за боевую и политическую подготовку, воспитание, 
воинскую дисциплину и политико-моральное состояние личного состава. 

Чтобы быть на уровне требований, которые предъявляет КПСС к 
современному руководителю, в том числе и военному, надо умело опи-
раться на партийные и комсомольские организации и идеологический 
актив, ибо это помогает командирам избавиться от чрезмерного адми-
нистрирования. «КПСС считает необходимым и в дальнейшем усили-
вать свое организующее и направляющее влияние на жизнь и деятель-
ность Вооруженных Сил, укреплять единоначалие, повышать роль и 
влияние политорганов и партийных организаций Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, добиваться, чтобы еще прочнее становилась 
кровная связь армии с народом»3 . 

Перестройка, сам процесс обновления в жизни нашей армии тре-
буют сегодня более конкретного подхода к упрочению единоначалия. 
Успех здесь зависит прежде всего от продуманной, целенаправленной 
кадровой политики, которая должна полностью отвечать возросшим 

1 Г о р б а ч е в М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается.— 
М.: Политиздат, 1987.— С. 55. 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 4 0 . — С . 77. 
3 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.— 

М.: Политиздат, 1986.— С. 161. 



требованиям времени. Военные кадры обязаны в полной мере осозна-
вать личную ответственность за порученный участок службы, обеспе-
чение безопасности Родины. И здесь, как никогда, важно сочетать тре-
бовательность и контроль, помощь и товарищескую поддержку тем, 
кто находится во главе воинских коллективов. 

Укрепление единоначалия на партийной основе КПСС рассматри-
вает в тесной связи с улучшением партийно-политической работы. 
Большая ответственность за это ложится на первичные партийные ор-
ганизации. «К ним, по существу, сходятся все нити перестройки,— от-
метил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.— Именно от 
инициативы первичных партийных организаций прежде всего зависит 
ход преобразований, умение мобилизовать и вдохновить людей, умение 
добиться конкретного улучшения в работе... Поэтому — больше делови-
тости, больше демократизма, больше организованности и дисциплины»4 . 

Сегодня командир-единоначальник — главная фигура перестройки 
в армии, именно от него во многом зависят преодоление застойных 
явлений, выполнение каждым военнослужащим уставных обязанностей, 
организация контроля и помощи на местах. 

В свою очередь и командир должен отвечать возросшим требова-
ниям времени, обладать идейной стойкостью, высокими профессиональ-
ными качествами, твердыми моральными убеждениями. Необходимо 
видеть собственные недоработки, точно определять «болевые точки» 
подразделения, части, быть способным организовать усилия коллектива 
на их устранение, уметь мобилизовать людей на достижение высоких 
результатов. «Наибольшие успехи при этом достигаются там,— отме-
чает Министр обороны СССР генерал армии Д. Т. Язоз,— где коман-
диры творчески подходят к организации занятий по боевой подготовке, 
на учениях создают обстановку, приближенную к боевой»5 . 

Известно, что умелых, грамотных действий можно ожидать только 
от того воина, который в совершенстве освоил специальность, хорошо 
обучен ведению современного общевойскового боя. При всей своей 
огромной технической оснащенности армия всегда была сильна людьми, 
сознательностью масс. Опыт минувших войн свидетельствует, что с поля 
боя бежали многочисленные, хорошо оснащенные, но плохо обученные 
войска. В. И. Ленин уделял огромное внимание военному образованию. 
Выступая на VII съезде РКП (б), он говорил, что лозунгом партии 
должно быть: «...учиться военному делу настоящим образом...»6 . Вла-
димир Ильич подчеркивал: «Усиленная военная подготовка для серьез-
ной войны требует не порыва, не клича, не боевого лозунга, а дли-
тельной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы...»7 . 

В словах В. И. Ленина мне особенно хочется выделить последнее 
обстоятельство: «дисциплинированной работы». Сегодня, когда техника 
и оружие являются коллективными, фактор дисциплины, точности и 
четкости приобретает особое значение. Хорошая обученность, умение 
подчинить свое настроение, эмоции выполнению конечной задачи, стоя-
щей перед расчетом, отделением, взводом,— вот в чем видится дисцип-
лина каждого в отдельности. Вспомним, как об этом говорил Ф. Энгельс 
в статье «Ротное строевое учение»: «Солдат, который должен еще 
рыться в памяти или ломать себе голову, чтобы понять, чего требует 
от него поданная команда, принесет батальону больше вреда, чем 
пользы»8 . 

Требования, предъявляемые к каждому члену воинского коллекти-
ва как в прошлом, так и сейчас,— это мастерство, способность в любое 

4 Г о р б а ч е в М. С. Указ. соч.—С. 42. 
5 Военно-исторический журнал.— 1987.— № 7.— С. 5. 
6 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 36.— С. 26. 
7 Т а м ж е.— Т. 36.— С. 325. 
8 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч.— Т. 15.— С. 280. 



время года, суток быть готовым к выполнению поставленной задачи. 
Здесь на первый план выступает фигура командира, того, кому пору-
чено готовить стойких, дисциплинированных, сознательных защитников 
Родины. Практика показывает, что именно сознательные воины как в 
бою, так и в мирное время проявляют боевую активность, мужество, 
самостоятельность и разумную инициативу. 

Следует еще раз подчеркнуть, что от политических, деловых, мо-
ральных качеств командиров в решающей мере зависит практическая 
действенность принципа единоначалия, его воспитательное влияние на 
личный состав. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно 
в срок. В этом его глубокий воспитательный, нравственный смысл. 

В наших уставах записано, что приказ — закон для подчиненных. 
Неисполнение его в мирное и особенно в военное время рассматрива-
ется как нарушение советского закона, как тягчайшее воинское пре-
ступление. С позиций сегодняшних требований командир-единоначаль-
ник обязан обеспечить в полном объеме выполнение уставных требо-
ваний, принять все меры к укреплению воинской дисциплины. 

Укрепление единоначалия предопределяет всемерное повышение 
ответственности командиров и политработников за проведение в жизнь 
политики партии, состояние дел на порученном им участке. Партийная 
принципиальность, борьба против послаблений и упрощенчества в бое-
вой учебе, формализма — вот тот оселок, на котором оттачивается по-
зиция каждого офицера — руководителя армейского коллектива. Одна-
ко так действует далеко не каждый. 

Партийность единоначалия, сама его суть обязывают командира 
неуклонно соблюдать требования уставов, ощущать себя лично ответст-
венным за положение дел в части, подразделении. Особенно большая 
ответственность лежит на офицерах полкового звена: от их политиче-
ских, деловых и моральных качеств прежде всего зависят действен-
ность, жизненность принципа единоначалия, его воспитательное воз-
действие на личный состав. 

Одним из важных показателей партийности командира является 
его отношение к критике и самокритике. Эти важнейшие нормы партий-
ной жизни — активное средство воспитания, верный путь устранения 
недостатков. Под воздействием критики у командных кадров выраба-
тывается верный стиль работы, способность извлекать уроки из прома-
хов и ошибок, объективно оценивать свои деловые качества, определять 
уровень боеготовности подразделения и части. Такая позиция позволяет 
командиру быть ближе к людям, повышает его авторитет в глазах 
подчиненных, способствует активности и боевитости . партийной орга-
низации. 

Командирская деятельность и высокая воинская дисциплина — 
понятия взаимосвязанные. Опыт армейской службы свидетельствует, 
что только у требовательного командира подчиненные всегда четко 
исполняют приказы, проявляют бдительность, дисциплинированность, 
инициативу, самоотверженно действуют в сложных ситуациях, при не-
обходимости своевременно приходят на помощь своим товарищам. 

Привитию этих качеств вооруженным защитникам нашей Родины 
Коммунистическая партия всегда придавала и придает первостепенное 
значение. При этом она руководствуется указаниями В. И. Ленина, ко-
торый сделал вывод о том, что создание Красной Армии было обеспе-
чено на базе новой сознательной железной дисциплины. «...Без этой 
железной дисциплины,— говорил Владимир Ильич в феврале 1920 го-
да,— мы не создали бы Красной Армии, не выдержали бы два года 
борьбы и вообще не могли бы устоять против организованного, объеди-
ненного капитала» 9 . Воинская дисциплина явилась одним из важней-

9 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 4 0 . — С . 117—118. 



ших факторов победы нашего народа и его Вооруженных Сил в Вели-
кой Отечественной войне. 

Коммунистическая партия постоянно подчеркивает все возрастаю1-
щее значение воинской дисциплины и бдительности в укреплении на-
шей армии и флота. XXVII съезд партии, июньский (1987 г.) Пленум 
Ц К КПСС с исчерпывающей полнотой определили значение дисципли-
ны, порядка и организованности при решении стоящих перед нами 
задач. Грандиозное развитие военного дела, неуклонное возрастание 
масштабов и сложности обороны государства, защиты наших друзей 
и союзников в условиях нынешней международной обстановки предъ-
являют высочайшие требования к боевой готовности, ее важнейшему 
слагаемому — крепкой воинской дисциплине. Там, где идейно-воспита-
тельная работа направлена на формирование коммунистического миро-
воззрения, высокой идейности, глубокое усвоение требований военной 
присяги и уставов, там выше порядок, больше организованности, нет 
расхлябанности. Однако достичь этого можно лишь тогда, когда орга-
низация боевой и политической подготовки, жизни, быта, взаимоотноше-
ний между военнослужащими соответствует уставным нормам. «...Толь-
ко при условии великолепной организации,— подчеркивал В. И. Ле-
нин,— может наша моральная сила превратиться в материальную»1 0 . 

Укрепление воинской дисциплины невозможно без правильного 
понимания командирами, политорганами, партийными и комсомольски-
ми организациями ее политической сущности. Борясь за наведение по-
рядка, нельзя обойтись без совершенствования идейно-политического и 
воинского воспитания военнослужащих, глубокого разъяснения им 
внутренней и внешней политики КПСС, исторического предназначения 
Советских Вооруженных Сил, требований присяги и уставов. Жизнью 
уже не раз доказано, что в частях и соединениях, где наиболее забот-
ливо проводится политическая работа, нет расхлябанности, там выше 
моральный дух воинов, больше побед. Знаменитый ленинский вывод 
актуален сейчас, как никогда. 

Мы пока, к сожалению, не можем сказать, что все коммунисты-
руководители это понимают. Иначе чем объяснить недостатки в работе 
по укреплению дисциплины, утверждению строгого уставного порядка 
на участке, за который отвечают товарищи В. Афанасьев, В. Авваку-
мов, Л. Зенков. Всем памятна и авиакатастрофа, происшедшая в прош-
лом году. Этот трагический случай явился суровым напоминанием о 
том, к чему может привести малейшее ослабление внимания к вопро-
сам дисциплины, воспитания личного состава. 

Перестройка, обновление, происходящие сегодня в стране, создают 
новые возможности для укрепления воинской дисциплины. Поднима-
ется роль трудовых коллективов, совершенствуются производственные 
отношения. В армию все больше приходит людей, прошедших закалку 
на производстве, в профессионально-технических училищах, сельском 
хозяйстве. Важной приметой нашего времени является рост общеобра-
зовательной подготовки призывников. Все это создает благоприятные 
условия для сплочения боевых коллективов подразделений и частей, 
укрепления воинской дисциплины. 

Однако эти большие возможности найдут конкретную реализацию 
в практических делах, если командиры, политорганы будут работать 
Б тесном контакте с подчиненными, учитывать тот факт, что современ-
ный уровень военного дела предъявляет повышенные требования к 
воинской дисциплине. Д а ж е единичные проявления беспечности, рото-
зейства и халатности могут привести к негативным последствиям и 
поэтому совершенно недопустимы. Случай с посадкой в Москве запад-
ногерманского спортивного самолета тому наглядное подтверждение. 

10 Т а м ж е.— Т. 9.— С. 246. 



Говоря о дисциплине в современных условиях, следует особое вни-
мание уделить дисциплине личной и коллективной ответственности 
воинов за выполнение поставленных задач, дисциплине выполнения 
принятых решений, дисциплине эксплуатации современной техники и 
оружия, дисциплине боевого дежурства. Каждое из этих понятий вы-
двигает на первый план человека-военнослужащего, его готовность 
всегда и во всем следовать требованиям советских законов, принципам 
коммунистической морали, образцово выполнять служебные обязан-
ности. 

Первейший долг командиров, политорганов, партийных и комсо-
мольских организаций — неуклонно заботиться о том, чтобы у военно-
служащих вырабатывались коммунистическое мировоззрение, высокие 
морально-политические и боевые качества, способность сознательно по-
виноваться командирам, поддерживать в частях твердый уставной по-
рядок. Чтобы добиться всего этого, необходимо, в частности, учитывать 
демографические, национальные, социально-классовые особенности под-
чиненных. Вот что говорил по этому поводу М. И. Калинин: «...нужно 
к каждой национальности подходить особо... Например, народы Кав-
каза и Закавказья с очень большим уважением относятся к оружию, 
и вручение оружия в торжественной обстановке имеет для них боль-
шое значение. У узбеков большим уважением пользуются старики. На-
циональные обычаи, нравы, быт того или иного народа агитатор обя-
зательно должен учитывать в своей работе» п . 

Слов нет, управлять процессом укрепления воинской дисциплины 
непросто, для этого нужны и жизненный опыт, и беспокойный нрав, и 
искреннее желание быть полезным людям, уберечь их от неверных ша-
гов, помочь раскрыть лучшие качества. 

Состояние воинской дисциплины во многом зависит от авторитет-
ности командиров и политработников. М. В. Фрунзе считал, что пер-
вым условием внедрения дисциплины является служебный авторитет и 
личный пример командира. «Наихудшим образом на дисциплинирован-
ность рядового состава,— отмечал он,— действуют мельчайшие случаи 
недисциплинированного поведения начальствующих лиц»1 2 . Поэтому 
необходимо повышать личную ответственность офицера, чаще акценти-
ровать внимание на проблемах чести и достоинства офицера. Успех 
всей деятельности командира, и в частности деятельности по укрепле-
нию воинской дисциплины, в решающей степени зависит от его пример-
ности в труде и поведении. Никакой пост не освобождает руководителя 
от высокой взыскательности к себе и подчиненным. Иными словами, 
каким хочешь видеть подчиненного, будь таким и сам. 

Строгая и реальная требовательность, умение заставить соблюдать 
установленные нормы и правила поведения являются непременными 
качествами хорошего командира и политработника. 

Партия указала точный путь овладения ленинским искусством уп-
равлять массами, путь перестройки нашей работы, которая требует 
развития демократии, гласности, критики и самокритики в сочетании 
с повышенной требовательностью к кадрам, совершенствованием уп-
равления людьми, коллективами. Военный совет, политическое управ-
ление Южной группы войск взяли твердый курс на повышение требо-
вательности к коммунистам. Вопросы выполнения ими служебного и 
партийного долга, соблюдения нравственных норм поднимались на пос-
ледних заседаниях военного совета, собраниях партийного актива, ком-
мунистов и комсомольцев в соединениях и частях. Решались они и в 
процессе работы коммунистов-руководителей в войсках. 

11 К а л и н и н М. И. О коммунистическом воспитании и воинском дол-
ге.— М.: Воениздат, 1967.— С. 585. 

12 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— М.: Воениздат, 1977.— 
С. 234. 



На повышение партийной принципиальности, требовательности мы 
постоянно нацеливаем командный состав, штабы, политорганы, партий-
ные организации частей. Ориентируем их на то, чтобы они разнообраз-
ными формами и методами работы воспитывали у коммунистов инициа-
тиву, деловитость и ответственность за состояние дел на порученном 
участке, заботились о формировании в партийных коллективах обста-
новки взыскательности, взаимного спроса, развивали критику и само-
критику, улучшали проверку исполнения, действенно влияли на выпол-
нение новых, более сложных задач боевой подготовки. Жизнь всякий 
раз подтверждает, что атмосфера требовательности благотворно ска-
зывается на делах воинского коллектива, внутренне подтягивает лю-
дей, побуждает каждого трудиться с полной отдачей сил. Практи-
ка показывает, еще не все правильно понимают существо партий-
ной принципиальности, требовательности. Иной раз слышишь: надо 
ужесточить спрос с людей — и сталкиваешься с фактами, когда партком 
или партбюро только тем и занимается, что обсуждает персональные 
дела, выносит коммунистам партийные взыскания. Конечно, тех лиц, 
которые запятнали звание члена КПСС, не дорожат авторитетом бойца 
партии, необходимо привлекать к ответственности, применять к ним 
самые строгие меры. Однако намного важнее воспитывать кадры повсе-
дневной требовательностью. Необходимо в каждом партийном коллек-
тиве создать такую обстановку, в которой бы ни один случай отступле-
ния от установленного порядка, норм нашей морали не замалчивался, 
чтобы принципиально оценивалась деятельность всех без исключения 
коммунистов. 

Заботясь об укреплении воинской дисциплины, командиры, полит-
органы уделяют большое внимание созданию уставного порядка. Одна-
ко решить этот вопрос удается не везде и не всем. Анализируя причины 
недостатков, просчетов, видишь, что кое-где уставной порядок сводится 
к чистоте в казарме и на закрепленной территории. Но ведь на самом 
деле это далеко не так. Уставной порядок прежде всего предполагает 
обеспечение необходимых условий для образцового выполнения задач 
несения боевого дежурства, караульной и внутренней служб. Он под-
разумевает четкую организацию боевой и политической подготовки, 
эксплуатации техники, правильные взаимоотношения между военнослу-
жащими, строгое соблюдение распорядка дня, организацию досуга лич-
ного состава. Если это не соблюдается, то результаты могут быть 
самыми низкими. 

Развитие военного дела обусловило появление новых средств воо-
руженной борьбы, преимущественно коллективных. Но общая ответст-
венность за выполнение поставленной задачи вовсе не исключает, а, 
наоборот, предполагает ответственность индивидуальную, а это озна-
чает, что командир, политработник обязаны больше внимания уделять 
индивидуальной работе. Роль человеческого фактора в современных 
условиях значительно возрастает. Вот ведь какая подмечена ситуация: 
во время учений, стрельб, вождения боевых машин нарушений дисцип-
лины среди солдат и сержантов практически не бывает. Каждый ли 
командир задумался, почему так происходит, где тут причина. Дума-
ется, это обстоятельство необходимо полнее учитывать в своей повсе-
дневной работе. 

Принципиальные, деловые взаимоотношения, основанные на стро-
гом соблюдении уставных требований, норм коммунистической нравст-
венности, являются одним из важных факторов совершенствования 
руководства войсками, обеспечения высоких показателей в боевой и 
политической подготовке. 



Из сочинений В. И. Ленина 

«...Современное войско... один из хороших образчиков организа-
ции. И хороша эта организация только потому, что она — гибка, умея 
вместе с тем миллионам людей давать единую волю». 

Поли. собр. соч. — Т. 26. — С. 258. 

«...Надо неустанно добиваться того, чтобы на деле обеспечивалась 
личная ответственность каждого за определенную, строго и точно 
означенную работу или часть работы. Коллегиальность обсуждения 
должна быть сведена до необходимого минимума и никогда не препят-
ствовать быстроте и твердости решения, не погашать ответственности 
каждого отдельного работника». 

Т. 39. — С. 308. 

«Политический руководитель отвечает не только за то, как он ру-
ководит, но и за то, что делают руководимые им». 

Т. 42. — с. 218. 

«Коллегиальное обсуждение и решение всех вопросов управления 
в советских учреждениях должно сопровождаться установлением самой 
точной ответственности каждого из состоящих на любой советской 
должности лиц за выполнение определенных, ясно и недвусмысленно 
очерченных, заданий и практических работ». 

т. 37. — С. 365. 

«...Не «самим» стараться «все» делать, надрываясь и не успевая, 
берясь за 20 дел и не кончая ни одного, а проверять работу десятков 
и сотен помощников, налаживать проверку их работы снизу, т. е. нас-
тоящей массой; направлять работу и учиться у тех, у кого есть знания 
(спецы) и опыт...» 

Т. 43. — С. 242. 

«...Надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих 
или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей». 

т. 54. — с. 73. 

«Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое 
право на руководство, что он находит себе многих, все больше и боль-
ше, помощников... что он умеет им помочь работать, их выдвинуть, их 
опыт показать и учесть». 

Т. 42. — С. 325. 

«...Если коммунист — администратор, его первый долг — остерегать-
ся увлечения командованием, уметь сначала посчитаться с тем, что 
наука уже выработала, сначала спросить, проверены ли факты, сна-
чала добиться изучения (в докладах, в печати, на собраниях и проч.) — 
изучения того, где именно мы сделали ошибку, и лишь на этой основе 
исправлять делаемое. Поменьше приемов Тит Титыча («я могу утвер-
дить, могу не утвердить»), побольше изучения наших практических 
ошибок». 

Т. 42. — С. 347. 



Советские военные строители 
Маршал инженерных войск 

Н. Ф. ШЕСТОПАЛОВ 

В СОСТАВЕ Советских Вооруженных Сил достойное место зани-
мают военно-строительные части, представляющие собой специ-

альные воинские формирования и предназначенные для выполнения ра-
бот на военных и некоторых народнохозяйственных объектах. Первые 
военно-строительные части Красной Армии были созданы в годы граж-
данской войны и военной интервенции. В марте 1918 года для строи-
тельства оборонительных сооружений в округах и на фронтах сформи-
ровали управления отдельных руководителей работ военно-полевых 
строительств. В их состав входили строительные участки. Строитель-
ство оборонительных сооружений велось силами местного населения и 
рабочими батальонами. К числу видных руководителей первых военно-
полевых строительств относится военный инженер Д . М. Карбышев. 

Общее руководство деятельностью военно-полевых строительств в 
масштабе Красной Армии осуществляла Коллегия по инженерной обо-
роне при Центральном военно-техническом управлении (с июня 1918 го-
д а — Главном военно-инженерном управлении), которую возглавлял 
опытный военный инженер К. И. Величко1 . 

В годы гражданской войны военно-строительные органы привлека-
лись и для ведения восстановительных и хозяйственных работ. 9 мая 
1918 года по ленинскому декрету в целях осуществления строительства 
в масштабах страны был создан Комитет государственных сооружений 
ВСНХ. Д л я выполнения военно-строительных работ в ноябре — декаб-
ре 1919 года в его составе были сформированы военно-строительное 
бюро (Военстрой), фронтовое военно-строительное бюро (Фронтстрой) 
и военно-строительное управление для нужд морского комиссариата. 
Д о конца 1921 года эти организации осуществили целый комплекс на-
роднохозяйственных работ 2 . 

В условиях перехода молодой Страны Советов к мирной жизни 
особо остро встали вопросы восстановления разрушенного войной на-
родного хозяйства и более широкого участия войск Красной Армии в 
борьбе с хозяйственной разрухой. Были созданы мощные воинские 
объединения армейского типа общей численностью более 120 тыс. че-
ловек: Революционная армия труда, Кавказская армия труда, Петро-
градская революционная армия труда, Украинская советская трудовая 
армия и Военно-трудовая армия Сибири. Только за первые месяцы тру-
довой деятельности личный состав этих армий помимо ремонтно-строи-
тельных работ заготовил 1,08 млн. куб. сажен дров и лесопиломатериа-
лов, восстановил 6630 верст железнодорожного пути, отремонтировал 
9577 паровозов, 53 761 вагон. В кузбасских и черногорских шахтах за-
готовил 210 тыс. т каменного угля 3 . Д л я того времени это имело огром-
ное значение. 

Такая организация военно-строительных органов просуществовала 
до окончания гражданской войны и военной интервенции. Опыт их 
деятельности в 1918—1921 гг. был обобщен в трудах К. И. Величко, 

1 См. Инженерные войска в боях за Советскую Родину.— М.: Воениздат, 
1970.— С. 22. 

2 Военно-строительный бюллетень.— 1981.— № 2.— С. 9. 
3 Т а м ж е . 



Д. М. Карбышева, Г. Г. Невского, А. Д. Малевского, видных советских 
военачальников и полководцев, партийных и государственных деяте-
лей 4. 

В годы мирного строительства основные усилия военных строите-
лей направлялись на сооружение укреплений и возведение казармен-
но-бытовых объектов. Приказом М. В. Фрунзе 1 апреля 1924 года было 
объявлено о формировании Военно-строительного управления Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (ВСУ Р К К А ) 5 . Ему подчинялись строи-
тельно-квартирные отделы округов и отделы береговых строительств 
морей. Непосредственно на местах военно-строительные работы выпол-
няли строительные комиссии, создаваемые на основании Положения 
о временных строительных и войсковых ремонтно-строительных комис-
сиях. 

В конце 20-х годов ВСУ РККА поручается строительство аэродро-
мов для Военно-Воздушных Сил, а для руководства работами создается 
стдел специального строительства. 

Таким образом, ВСУ РККА стало центральным органом Нарком-
военмора по вопросам оборонительного, необоронительного, специаль-
ного строительства и квартирного довольствия войск. Такой его статус 
был законодательно закреплен в положении о Военно-строительном уп-
равлении .РККА, утвержденном .Наркомвоенмором в 1930 году6 . 

Во второй половине 20-х годов ВСУ РККА заметно окрепло. Была 
укреплена его собственная производственная база. В 1932 году в ре-
зультате проведенной реорганизации ВСУ РККА сохранило в своем 
ведении только все виды необоронительного строительства. Отдел обо-
ронительного строительства передали в Главное военно-инженерное 
управление Красной Армии, в котором создали Управление оборони-
тельного строительства (УОС). Отдел специального строительства пе-
реформировали в отдел аэродромного строительства и подчинили ВВС 
РККА, а отдел квартирного довольствия войск реорганизовали в 
квартирно-эксплуатационное управление (КЭУ Р К К А ) . Соответствую-
щая реорганизация была проведена и в военных округах. 

В 30-е годы военными строителями был возведен комплекс оборо-
нительных сооружений вдоль западной границы СССР, построены 
536 аэродромов, большое количество сложных гидротехнических соору-
жений, тысячи предприятий оборонной промышленности и народного 
хозяйства7 . 

В июне 1938 года на базе ВСУ РККА создается Главное военно-
строительное управление при Совете Народных Комиссаров (Главво-
енстрой при СНК) 8. Его возглавил Л. Б. Сафразьян. Начальником 
политического управления .был назначен А. Н. Будкин. В состав Глав-
военстроя входили военно-строительные управления округов, промпред-
приятия, тресты, проектные организации и специализированные конто-
ры, которым придавались военно-строительные батальоны общей чис-
ленностью около 300 тыс. человек9 . Первоначально перед Главвоен-
строем ставились задачи, связанные с жилищным и социально-быто-
вым строительством для Наркомата обороны, однако в дальнейшем в 
связи с важностью промышленного строительства, особенно в восточ-
ных районах страны, на него было возложено также строительство за-
водов-дублеров и предприятий оборонной промышленности. В 1940 го-
ду промышленное строительство в общем объеме работ составляло 
около 30 проц., а в начале 1941-го — 50 проц. 

4 Подробнее см. Инженерные войска в боях за Советскую Родину.— 
С. 39—41. 5 ЦГАСА, ф. 23, оп. 2, ед. хр. 309, л. 90. 

6 Т а м ж е , оп. 1, ед. хр. 35а, л. 10. 
7 См. Военно-строительный бюллетень.— 1 9 8 1 . — № 2.— С. 11. 
8 Военно-строительный бюллетень.— 1980.— № 3.— С. 14. 
9 ЦГАНХ, ф. 8516, оп. 4, ед. хр. 28, лл. 58, 66. 



Учитывая сложность задач, решаемых Главвоенстроем, Совет На-
родных Комиссаров уделял большое внимание созданию его собствен-
ной производственной базы. За период с 1939 по 1941 год СНК выде-
лил на эти цели около 500 млн. рублей. Это позволило в короткий срок 
рвести в действие 113 предприятий окружного подчинения и ряд заво-
дов центрального подчинения, на которых изготовлялись строительные 
конструкции и детали 10. 

Управление оборонительного строительства в 1938—1939 гг. на-
чало строительство 8 укрепленных районов вдоль старой границы: 
Островского, Себежского, Слуцкого, Шепетовского, Изяславского, Ста-
роконстантиновского, Остропольского и Каменец-Подольского. К кон-
цу 1939 года в них было возведено 1028 сооружений. В 1940 году, 
когда окончилась советско-финляндская война и когда прибалтийские 
республики вошли в состав СССР, строительство укреплений вдоль 
старой границы прекратилось. Была намечена новая программа строи-
тельства сначала 11 укрепрайонов, а в 1941 году дополнительно еще 
9 укрепрайонов на новой границе: Мурманского, Сортавальского, Кек-
сгольмского, Выборгского, Ханко, Тельшайского, Ковельского, Верхне-
Прутского, Нижне-Прутского. Кроме того, после освобождения Бес-
сарабии и Северной Буковины была начата подготовка к строительст-
ву Дунайского, Одесского и Черновицкого укрепленных районов1 1 . 

В феврале — марте 1941 года на заседании Главного военного со-
вета НКО дважды обсуждалась задача ускоренного завершения строи-
тельства укрепрайонов1 2 . Нарком обороны в приказе «О ходе оборо-
нительного строительства в укрепленных районах» потребовал принять 
все меры к тому, чтобы в 1941 году обеспечить ввод в строй основных 
оборонительных сооружений. Однако вовремя закончить весь намечен-
ный объем работ не удалось. Маршал Советского Союза М. В. Захаров 
отмечал, что внезапное нападение фашистской Германии на СССР со-
рвало планы укрепления наших границ и инженерную подготовку воз-
можного театра военных действий 13. 

В связи с созданием самостоятельного Наркомата Военно-Морско-
го Флота в феврале 1939 года все виды строительства на флотах бы-
ли переданы в ведение строительных отделов флотов. В Наркомате 
ВМФ началось формирование строительного управления (СУ ВМФ). 
В состав СУ ВМФ вошли военно-строительные управления флотов, 
строительный корпус Тихоокеанского флота и три особстроя в Прибал-
тике, которым подчинялись 33 отдельных строительных и 11 инженерно-
аэродромных батальонов. Деятельность этого управления постоянно 
находилась в центре внимания Главного военного совета Наркомата 
ВМФ. 

Партия и правительство в предвоенные годы большое внимание 
уделяли развитию Военно-Воздушных Сил. Широкий размах получило 
строительство основной и полевой аэродромной сети. Общее руковод-
ство строительством аэродромов осуществлялось строительными орга-
низациями ВВС. В их состав входили строительные отделы ВВС окру-
гов, которым подчинялись в общей сложности 26 инженерно-аэродром-
ных батальонов. Согласно утвержденному плану аэродромного 
строительства в 1940 году намечалось ввести в строй 654 аэродрома, 
а в 1941 году —560. В феврале 1941 года ЦК В К П ( б ) и СНК СССР 
утвердили дополнительный план строительства аэродромов. В частно-
сти, предусматривалось построить в западных районах 190 аэродро-

10 Т а м ж е , л. 58. 
11 Вопросы истории.— 1970.— № 5.— С. 31. 
12 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления.— Т. 1.— М.: Изд-во 

АПН, 1986.— С. 271. 
13 Вопросы истории.— 1970.— № 5.— С. 32. 



мов. К началу войны строительство аэродромов находилось в полном 
разгаре, но большинство из них завершено не было н . 

Возросшие масштабы военно-строительных работ потребовали под-
готовки высококвалифицированных кадров. Д о 1939 года инженеров 
высшей квалификации для работы в военно-строительных органах гото-
Е И Л и на факультетах фортификационного, промышленного и морского 
строительства в Военно-инженерной академии 1 5 . 10 июня 1939 года 
было сформировано Высшее военно-морское инженерно-строительное 
училище (ВВМИСУ) Наркомата ВМФ. В апреле 1941 года оно произ-
вело первый выпуск военных инженеров-строителей. 

Накануне Великой Отечественной войны партия и правительство 
проделали большую работу по укреплению военно-строительных орга-
нов и подчиненных им военно-строительных частей, внесших весомый 
вклад в подготовку страны к обороне. Однако не все удалось сделать 
к моменту вероломного нападения фашистской Германии на СССР. 
Поэтому в июле — сентябре 1941 года Государственный Комитет Обо-
роны, Совнарком СССР принимают ряд постановлений, в соответствии 
с которыми оборонительные работы приравнивались к первоочеред-
ным задачам. Инженерно-технические и административно-хозяйствен-
ные работники, мобилизованные на строительство оборонительных ру* 
бежей, освобождались от мобилизации в Советскую Армию. Генераль-
ному штабу было дано указание разработать планы строительства 
оборонительных сооружений до батальонного участка включительно. 
Военно-строительные части укомплектовывались необходимой техникой 
и механизмами. Им предоставлялось право производить неограничен-
ную рубку леса, давать заказы любым лесопильным предприятиям вне 
зависимости от их ведомственной принадлежности. Военным советам 
фронтов, секретарям обкомов В К П ( б ) вменялось в обязанность моби-
лизовывать на строительство местное население с необходимым транс-
портом и инструментами, обеспечивать его питанием и жильем на объ-
ектах работ1 6 . Д л я строительства оборонительных рубежей решением 
ГКО от 22 августа 1941 года на базе УОС, Главспецгидростроя и строи-
тельных организаций Наркомстроя было сформировано Главное управ-
ление оборонительных работ Н К В Д (ГУОБР) . В его состав входили 5 
управлений оборонительных работ (УОБР) : Северное, Северо-Запад-
ное, Западное, Юго-Западное и Южное. Впоследствии число УОБР было 
увеличено до 10 17. Строительство оборонительных сооружений они вели 
силами военно-строительных батальонов и мобилизованного местного 
населения, которое на период работ сводилось в рабочие батальоны, 
возглавлявшиеся работниками райкомов партии или райисполкомов. 
Специальное руководство рабочими батальонами осуществляли инже-
нерно-технические специалисты управления военно-полевых строи-
тельств, входивших в состав УОБР. 

В общей сложности летом и осенью 1941 года для оборонительного 
строительства было мобилизовано около 10 млн. человек. Например, 
в августе 1941 года около 23 тыс. военных строителей и 120 тыс. чело-
век местного населения в составе 2 У О Б Р были направлены на строи-
тельство оборонительных рубежей Брянского фронта. Образцы поистине 
героического труда здесь показали воины-строители 51-го управления 
военно-полевого строительства под руководством военного инженера 
М. М. Мальцева и комиссара А. С. Антоненкова. 

В целом в первые месяцы войны военно-строительные органы вы-
полнили огромный по масштабам объем работ. Однако опыт их дея-

14 См. Ж у к о в Г. К. Указ. соч.—Т. 1 . — С . 261. 
15 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 2.— М.: Воениздат, 1976.—? 

С 220 
16 ЦАМО СССР, ф. 30017, оп. 1, д. 133, лл. 90—96, 100. 
17 Т а м ж е , ф. 24 УОС, оп. 1, д. 140, л. 3; ф. 30017, оп. 1, д. 133, л. Ю5. 



тельности убедительно свидетельствовал о необходимости сосредоточе-
ния всего оборонительного строительства в Наркомате обороны, 
дополнительного создания мобильных строительных организаций, спо-
собных в короткие сроки самостоятельно подготовить необходимый 
контингент специалистов для выполнения сложных строительных работ 
на особо опасных направлениях. 

13 октября 1941 года в соответствии с требованиями боевой прак-
тики ГКО принял постановление о создании Главного управления 
оборонительного строительства Наркомата обороны (ГУОС НКО) на 
которое возлагались задачи строительства оборонительных рубежей по 
планам Генерального штаба от Баренцева до Черного моря. На базе 
организаций ГУОБР Н К В Д в ГУОС Н К О было сформировано 10 
управлений оборонительного строительства (УОС), каждому из кото-
рых подчинялось 3—7 управлений военно-полевых строительств с вхо-
дившими в их состав военно-строительными батальонами и участками. 
В декабре 1941 года число УОСов было увеличено до 17. 

Так как на оборонительные работы на длительные сроки привле-
калось большое количество женщин и лиц мужского пола, не подлежа-
щих мобилизации в действующую армию по возрасту, в УОСах были 
сформированы строительные колонны. Их личный состав на основании 
положения о строительных колоннах перевели на казарменное положе-
ние и обеспечили котловым довольствием. Численность личного соста-
ва каждой колонны была установлена в количестве 1000 человек. Они 
делились на 4 строительных отряда по 250 человек, которые в свою 
очередь состояли из производственных бригад. Руководили колоннами 
офицеры. 

В октябре 1941 года ГКО издал постановление о формировании 
6 саперных армий, включавших 15 саперных бригад по 19 батальонов 
(в том числе два учебных) каждая . В разное время ими командовали 
И. Н. Брынзов, Л. Е. Владимирский, М. П. Воробьев, А. С. Гундоров, 
B. А. Квятковский, А. С. Корнев, В. В. Косарев, В. С. Косенко, 
C, Н. Круглов, М. М. Мальцев, К. С. Назаров, Д. Г. Оника, Я. Д . Рап-
попорт, И. Е. Прусс, Д. И. Суслин, И. Е. Салащенко, М. М. Царев-
ский, М. И. Черных. 

На саперные армии были возложены две основные задачи: строи-
тельство стратегических тыловых оборонительных рубежей и подготов-
ка в короткие сроки квалифицированных специалистов для новых фор-
мирований инженерных войск. Комплектование армий осуществлялось 
в первую очередь за счет контингентов призванных из запаса военно-
обязанных строительной специальности в возрасте до 45 лет. Саперные 
армии сначала подчинялись Главному управлению оборонительного 
строительства, а с 28 ноября 1941 года в соответствии с приказом 
Ставки Верховного Главнокомандования они были подчинены началь-
нику инженерных войск Советской Армии 19. 

С переходом Советской Армии в наступление необходимость в 
столь большом количестве саперных армий отпала. В феврале 1942 го-
да ГКО принял решение о расформировании пяти йрмий и подчинении 
остальных фронтам, а осенью — о б их упразднении. На базе управле-
ний саперных армий были созданы управления оборонительного строи-
тельства резерва Верховного Главнокомандования (УОС Р В Г К ) . Соз-
даются и фронтовые управления оборонительного строительства 
(ФУОС). УОСы Р В Г К и ФУОСы усиливаются отрядами разминирова-
ния, тяжелой механизации и автотранспорта. В их распоряжение были 
переданы необходимый транспорт и строительная техника 20. 

18 Инженерные войска Советской Армии 1918—1945 .—М.: Воениздат, 
1985.— С. 278. ^ _ ^ 19 Военно-исторический журнал.— 1 9 7 8 . — № 12.— С. 39—40. 

20 ЦАМО, ф. 2, оп. 12, д. 121, л. 311. 



В соответствии с постановлением ГКО от 13 апреля 1942 года «О 
строительстве и восстановлении предприятий черной металлургии» 
Главное военно-строительное управление при СНК СССР переформи-
ровывается в Главное управление военно-промышленного строительст-
ва при С Н К С С С Р 2 1 (Главвоенпромстрой при СНК С С С Р ) . Его на-
чальником назначается А. Н. Прокофьев. В составе Главвоенпромстроя 
гри С Н К СССР для восстановления промышленности в освобожденных 
от фашистов районах создаются монтажные тресты — особые строитель-
но-монтажные части. На восстановление предприятий черной металлур-
гии были направлены усилия военно-строительных организаций Глав-
промстроя Н К В Д и строительно-монтажных организаций Наркомстроя. 
Только в 1942 году предстояло построить заново и восстановить 23 до-
менные печи общей мощностью 5,355 млн. т чугуна в год, 67 мартенов-
ских и 22 электрические печи, 7 бессемеровских конверторов мощностью 
6,336 млн. т стали в год, 25 прокатных станов мощностью 6,059 млн. т 
в год, 5 трубопрокатных станов мощностью 200 тыс. т в год, 30 коксо-
вых батарей мощностью 7,43 млн. т кокса з год, увеличить мощности 
по шамотным изделиям на 535 тыс. т 2 2 . 

Большой объем ремонтно-строительных работ выполнили специа-
лизированные военно-строительные отряды, созданные в ряде фронтов 
и армий и подчиненные их квартирно-эксплуатационным органам. Так, 
ремонтно-строительная организация при КЭО 1-го Белорусского фрон-
та под руководством полковника Г. Д. Косогляда на территории Бело-
руссии восстановила здания 115 больниц, 400 бань, Гомельскую элект-
ростанцию, мост через реку Сож и промышленно-коммунальные зда-
ния общей площадью 25 тыс. кв. м. 

Весомый вклад в восстановление мостов, дорог, разминирование 
местности внесли военно-строительные части и подразделения Главно-
го управления оборонительного строительства. Например, летом и 
осенью 1943 года в районе Курской дуги военными строителями сов-
местно с мобилизованным населением были восстановлены дороги про-
тяженностью свыше 3000 км и около 250 крупных мостов. В феврале 
1943 года личный состав 24 УОС РВГК участвовал в восстановлении 
промышленных предприятий Ленинграда. В короткие сроки военные 
строители выполнили большой по масштабам объем работ по размини-
рованию Сталинграда, расчистке завалов, восстановлению цехов заво-
дов «Баррикады», «Сталинградский тракторный», «Красный Октябрь», 
тысяч жилых зданий 23. 

Воинами 23 УОС РВГК, проводившими строительные работы в по-
лосе действий войск 1-го Украинского фронта, в 1945 году было вос-
становлено и построено на освобожденной от фашистов территории за 
пределами СССР 27 крупных мостов через Вислу и Одер, 4 — через 
Дунай, 8 — через Дунайский канал и 29 сложных гидротехнических 
сооружений2 4 . 

Всего же в годы Великой Отечественной войны военные строители 
совместно с мобилизованным населением построили 562 оборонитель-
ных рубежа протяженностью около 50 тыс. км, свыше 1 млн. огневых 
сооружений, возвели около 22 тыс. км фортификационных загражде-
ний и отрыли 71 тыс. км траншей 2 5 . 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оце-
нили вклад военных строителей в великую победу. За героический труд 
на строительстве оборонительных сооружений орденами и медалями 

21 Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны.— 
М.: Госполитиздат, 1961.— С. 113—115. 

22 Т а м зк е. С. 114. 
23 ЦАМО, ф. 17, оп. 18, д. 30, л. 130. 
24 Рубежи мужества.— М.: Изд-во ДОСААФ, 1978.— С. 154. 
25 Советское военное обозрение.— 1983.— № 8.— С. 4. 



награждены около 150 тыс. человек, ордена Красной Звезды удостое-
но 23 военно-строительных батальона, 9 аэродромно-строительных и 24 
отдельных отряда разминирования 26. 

Сразу же после войны перед Страной Советов особо остро встала 
задача восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Од-
нако возвращение советского народа к мирной жизни было осложнено 
новой подготовкой империалистических держав к войне с СССР. Это 
вынудило наряду с другими мероприятиями проводить и реорганизацию 
военно-строительных органов. В 1946 году формируется новое управ-
ление, которое последовательно возглавляли генералы В. Ф. Зотов, 
М. Г. Григоренко, К. М. Вертелов, Н. В. Чеков. В трудные послевоен-
ные годы его личный состав выполнил ряд сложнейших работ, связан-
ных с проведением испытаний новой техники и вооружения. 

19 января 1946 года на базе Главного управления военно-промыш-
ленного строительства при СНК СССР создается Народный комиссари-
ат строительства военных и военно-морских предприятий, который 
возглавил С. 3. Гинзбург. На работу в Наркомат были приглаше-
ны опытные руководители военных строек И. В. Комзин, Г. П. Кома-
ров, Д. И. Суровов, С. Д. Ицкович, Б. Л. Лившиц и другие. 

В 1946 году на базе управления аэродромного строительства тыла 
ВВС для восстановления и строительства аэродромной сети формиру-
ется Центральное управление капитального аэродромного строительст-
ва (ЦУКАС), начальником которого с 1946 по 1949 год являлся ге-
нерал Б. В. Бычевский. В короткий срок аэродромно-строительными 
организациями была внедрена в практику передовая технология бето-
нирования полос, позволившая осуществить типовое строительство 
аэродромов на основе применения высокопроизводительных машин и 
агрегатов, налажено серийное изготовление арочных конструкций для 
аэродромных сооружений. 

В 1948 году создается Главное военно-строительное управление 
ВМФ, которое возглавил генерал-майор А. Ф. Лабайдин. Впервые на 
флоте вводится должность заместителя Наркома ВМФ по строительст-
ву, на которую был назначен генерал-лейтенант Г. П. Комаров. 

Еще в ходе Великой Отечественной войны в Ц К В К П ( б ) и ГКО не 
раз поднимался вопрос о необходимости создания такой военно-строи-
тельной организации в Наркомате обороны, которая осуществляла бы 
оборонительное, необоронительное и специальное строительство, одна-
ко решен он был лишь в конце 1945 года. 2 декабря этого же года соз-
дается Главное строительно-квартирное управление (Главвоенстрой) 
Н К О СССР. 

Весомый вклад в восстановление народного хозяйства внесли во-
енно-строительные организации округов и флотов. Их личный состав 
восстановил и построил заново миллионы квадратных метров жилой 
площади, тысячи сооружений в Севастополе, Сталинграде, Киеве, 
Минске, Москве, Ленинграде, Одессе, Орле, участвовал в восстановле-
нии памятников Петергофа, Дворцовой площади и ряда других. По 
итогам работы в 1948 году 639 военных строителей были отмечены 
правительственными наградами 2 7 . Лучших результатов добились кол-
лективы, руководимые А. Г. Караоглановым, В. И. Дейнеко, М. Л. 
Штерном, И. Н. Каплуновым. 

Решение задач, поставленных перед Главвоенстроем, было бы 
невозможно без обеспечения высокого уровня партийно-политической 
работы. В 1946 году по решению Главного политического управления 
Вооруженных Сил организуется политический отдел Главвоенстроя. В 
военно-строительных управлениях округов формируются политические 

26 Рубежи мужества.— С. 1 5 6 — 1 5 7 . 
27 Военно-строительный бюллетень.— 1948.— № 10.— С. 14. 
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отделы. В том же году создается ежемесячный печатный орган «Военно-
строительный бюллетень», а в 1947 году — газета «На стройке». Хо-
рошо налаженная партийно-политическая работа способствовала ук-
реплению воинской и трудовой дисциплины, сплочению коллективов и 
в конечном итоге выполнению и перевыполнению плановых заданий. 

Д л я осуществления единого руководства всем оборонительным, 
необоронительныхм и специальным строительством в масштабе Воору-
женных Сил в 1955 году вводится должность заместителя Министра 
обороны по строительству и расквартированию войск, а в округах — 
заместителя командующего. Заместителями Министра обороны по 
строительству и расквартированию войск последовательно являлись ге-
нерал-полковник В. Е. Белокосков, генерал-полковник А. И. Шебунин, 
генерал армии А. Н. Комаровскин, маршал инженерных войск А. В. Ге-
ловани. 

Органы управления, подчиненные заместителю Министра обороны 
по строительству и расквартированию войск, проделали большую ра-
боту по созданию системы проектных институтов центрального и окруж-
ного подчинения, их филиалов, научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, которые за короткие сроки сумели разработать проекты 
для новых типов сооружений и обеспечить их внедрение. В соответст-
вии с требованиями научно-технического прогресса была перестроена 
работа и старейших проектных организаций Министерства обороны — 
центрального и государственного проектных институтов. 

Дальнейшее развитие получила организация подготовки кадров 
для военно-строительных частей, их органов управления и научных 
учреждений. В послевоенные годы специалистов по военному строи-
тельству стали готовить в Ленинградском высшем военном иженерном 
строительном Краснознаменном училище имени генерала армии 
А. Н. Комаровского, в Пушкинском высшем военном инженерном 
строительном училище, в Тольяттинском высшем военном строительном 
командном училище, в Симферопольском и Таллинском высших воен-
но-политических строительных училищах. Обучение специалистов сред-
него звена осуществляют техникумы, промкомбинаты, школы. 

В 1975 году в целях более эффективного руководства партийно-
политической работой в военно-строительных частях было создано по-
литическое управление, которое возглавил генерал-полковник В. И. Бы-
ченко. 

В заключение хочу отметить, что советские военные строители 
в послевоенное время выполняли ряд важных заданий партии и прави-
тельства. Они строили предприятия и жилые дома, стартовые площад-
ки на космодромах. Военными строителями возведены также отвечаю-
щие современным требованиям различные объекты для Ракетных 
войск стратегического назначения, Сухопутных войск, Военно-Морско-
го Флота и Военно-Воздушных Сил, Войск ПВО. Они проявили высо-
кое мастерство в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. За проявленное при этом мужество и 
героизм многие воины-строители отмечены государственными награ-
дами. 

Сегодняшние военные строители — это не только воины различных 
специальностей, но и многотысячный коллектив инженерно-технических 
работников, ученых, конструкторов и проектировщиков самой высокой 
квалификации, рабочих и служащих Советской Армии. 

Профессия строителя воспитывает в человеке мужество, трудолю-
бие, твердость характера. Современный военный строитель умеет не 
только строить, но в любой момент с оружием в руках готов стать на 
защиту нашей Родины. 



Уроки двух операций 

Генерал-лейтенант в отставке 
М. И. ГОЛОВИНЫ 

/~ЛДНО из важных требований военного искусства — принимать наи-
^ более целесообразные решения на основе объективной оценки сил 

противника и вероятного характера его действий, возможностей своих 
войск на том или ином этапе операции. Пренебрежение к этому требо-
ванию может привести не только к утрате инициативы, но и к потере 
завоеванного. Очень важно своевременно разгадать замысел врага, 
особенно на завершающем этапе наступательной операции, когда бое-
вые возможности наступающей стороны на исходе, а обороняющийся 
сумел подтянуть новые силы. 

Великая Отечественная война преподала нам в этом отношении не-
мало уроков. Остановимся только на двух, на наш взгляд, наиболее 
поучительных. 

Первый урок. Войска Воронежского, Юго-Западного и Южного 
фронтов в ходе стратегического наступления зимой 1943 года нанесли 
крупное поражение противнику, продвинулись на глубину 150—300 км, 
освободили значительную часть территории на юге страны, в том чис-
ле города Курск, Белгород, Харьков, Ростов-на-Дону. К середине фев-
раля армии левого крыла Воронежского фронта (командующий гене-
рал-полковник Ф. И. Голиков) вели боевые действия западнее Харько-
ва, правого крыла Юго-Западного фронта (командующий генерал-пол-
ковник, с 13 февраля 1943 г. генерал армии Н. Ф. В а т у т и н ) — н а под-
ступах к Днепропетровску и Запорожью, а Южный фронт (командую-
щий генерал-лейтенант, с 12 февраля 1943 г. генерал-полковник 
Р . Я. Малиновский) вышел на реку Миус. 

Немецко-фашистское командование, принимая во внимание крайне 
тяжелое положение своих войск на южном крыле фронта, над которы-
ми нависла реальная угроза отсечения и разгрома их в Донбассе, в 
результате чего советские войска могли бы выйти к Днепру, искало из 
него выход. Учитывая это, оно приняло решение на базе группы армий 
«Дон» образовать группу армий «Юг», создать за счет маневра танко-
выми и моторизованными соединениями сильные ударные группировки 
и перейти в контрнаступление против выдвинувшихся далеко вперед 
ослабленных армий Юго-Западного и Воронежского фронтов, разгро-
мить их и перехватить инициативу. С этой целью противнику еще в 
первой декаде февраля удалось сократить за счет отвода войск с Дона 
и частично с Северского Донца на подготовленные позиции по реке 
Миус ширину фронта, высвободить несколько танковых и моторизован-
ную дивизий, а также управление 4-й танковой армии и приступить к 



перегруппировке их в район, где наступали соединения правого крыла 
Юго-Западного фронта. Одновременно он подтягивал резервы в район 
Днепропетровска и Запорожья с запада . 

Наша воздушная разведка вела непрерывное наблюдение за пере-
движениями вражеских войск и своевременно докладывала о них. Одна-
ко командование и штабы Юго-Западного и Воронежского фронтов 
перегруппировки вражеских войск расценили как отвод их из Донбас-
са за Днепр, а прибывающие дивизии с запада как прикрытие этого 
отвода 1. 

Советское Верховное Главнокомандование, полагая также, что про-
тивник отходит за Днепр, решило продолжать наступление. Фронтам 
ставились довольно глубокие задачи. Юго-Западному и Южному фрон-
там надлежало завершить разгром донбасской группировки врага и 
выйти к Днепру в полосе от Кременчуга до Днепропетровска, а Воро-
нежскому развить наступление в общем направлении на Киев и выйти 
к нему до начала ледохода на Днепре 2 . 

Выполняя поставленные задачи, войска Юго-Западного фронта 
ослабленными силами продолжали наступление в западном и юго-за-
падном направлениях и 18 февраля к исходу дня вышли на рубеж: 
правым крылом — Змиев, Красноград, Ново-Московск, Краматорск, 
Славянск; левым — Родаково, Дьяково. При этом войска правого крыла 
наступали по расходящимся направлениям на Красноград, Днепропет-
ровск, Красноармейское, далеко выдвинулись вперед, растянувшись на 
фронте до 400 км. 6-я армия, имея всего лишь 29 тыс. человек и 149 
танков, наступала на фронте более 200 км. 1-я гвардейская армия еще 
более слабого состава вела боевые действия в полосе до 60 км. Под-
вижная группа фронта (3, 4, 10 и 18-й танковые корпуса) действовала 
в полосе шириной 80 км, имея только 137 исправных танков. 

Тыловые базы отстали от войск до 300 км. Железные дороги и 
мосты при отступлении противником разрушались, а восстановление их 
шло крайне медленно. Автотранспорта в армиях не хватало. Войска 
испытывали большие затруднения в обеспечении материальными сред-
ствами, имея всего лишь 0,3—0,5 боекомплекта боеприпасов к орудиям 
и минометам и 0,5—0,75 заправки горючего. 

Д л я осуществления контрнаступления противник к 18 февраля соз-
дал ударные группировки. 4-я танковая армия танковым корпусом СС 
наносила удар из района Краснограда по правому флангу 6-й армии 
Юго-Западного фронта. Ее 48-й танковый корпус из-за неполной го-
товности должен был включиться в контрнаступление через несколько 
дней и наступать на Павлоград с юга. 1-я танковая армия наносила 
удар силами 40-го танкового корпуса (четыре дивизии) из района юж-
нее Красноармейское на Барвенково с целью разгрома соединений под-
вижной группы Юго-Западного фронта. Для создания оперативных ре-
зервов в распоряжение командующего группой армий «Юг» с запада 
спешно перебрасывались две пехотные дивизии: одна в район Полтавы, 
другая — Днепропетровска. 

Всего к контрнаступлению привлекалось 7 танковых, моторизован-
ная и 3 пехотные дивизии, которые имели более 800 танков и обеспечи-
вались сильной авиационной группировкой (около 750 самолетов). Сос-
редоточив крупные силы, враг достиг значительного превосходства над 
войсками правого крыла Юго-Западного фронта, против которых гото-
вился контрудар. 

19 февраля противник перешел в контрнаступление, нанося удары 
танковым корпусом СС из района Краснограда на Павлоград по 
флангу и тылу 6-й армии, а 40-м танковым корпусом 20 февраля из 

, 1 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 6.— М.: Воениздат, 
1976.— С. 134. 

2 Т а м ж е . — С. 134, 135. 



района Красноармейское по подвижной группе Юго-Западного фронта. 
22 февраля перешел в наступление 48-й танковый корпус из района 
Покровское на Павлоград навстречу танковому корпусу СС. 

Активный характер действий противника командование фронта рас-
ценило как стремление прикрыть танковыми корпусами отход главных 
сил из Донбасса за Днепр и потребовало от своих войск продолжения 
наступления3 . 

В ночь на 21 февраля командующий подвижной группой фоонта — 
заместитель командующего войсками фронта генерал-лейтенант 
М. М. Попов обратился к командующему фронтом с просьбой отвести 
ослабленные соединения группы на рубеж 40—50 км к северу от Крас-
ноармейское. Генерал армии Ватутин не разрешил отвода подвижной 
группы, считая, что за этим откроется путь для отхода врага на Днеп-
ропетровск и оголится фланг и тыл 6-й армии. Генерал-лейтенанту 
Попову было указано, что его предложение «противоречит возложенной 
на группу задаче и создавшейся обстановке, когда противник всемерно 
торопится отвести свои войска из Донбасса за Днепр» 4 . 

Тем временем противник продолжал активные действия. 23 февра-
ля танковый корпус СС в районе Павлограда соединился с частями 
48-го танкового корпуса, в результате чего войска 6-й армии оказались 
в тяжелом положении. 4-й стрелковый и 1-й гвардейский танковый кор-
пуса вели бои севернее и восточнее Павлограда, 15-й стрелковый кор-
пус продолжал отходить на восток. 25-й танковый корпус, успешно 
наступавший в юго-западном направлении, оторвался от главных сил 
армии на 100 км, оказался отрезанным от своих и вел бои на подступах 
к Запорожью, расходуя остатки боеприпасов и горючего5 . 

К оказанию помощи 6-й армии была привлечена часть сил левого 
крыла Воронежского фронта, продолжавшего наступление на запад. 
Уже вечером 21 февраля командующий фронтом с разрешения Ставки 
принял решение силами 69-й и 3-й танковой армий нанести удар по 
наступающему против 6-й армии противнику. Однако удар этих ослаб-
ленных в предыдущих боях армий не получил своего развития, так как 
враг, действовавший на стыке наших двух фронтов, усилил свои вой-
ска, выдвинув туда дополнительные силы. 

На правом крыле Юго-Западного фронта к 22—23 февраля не ока-
залось ни армейских, ни фронтовых резервов, а обстановка там все 
более ухудшалась. В полосе 6-й армии, часть сил которой вела бои 
в окружении, враг значительно продвинулся на восток. Подвижная 
группа фронта под натиском превосходящих сил противника отходила 
на Барвенково. 

23 февраля генерал армии Н. Ф. Ватутин доложил в Ставку о том, 
что противник перед правым крылом фронта перешел в наступление 
значительными силами, прорвался в полосах действий 6-й армии и под-
вижной группы. Однако решения на отвод войск ни в тот день, ни на 
следующий не последовало. Лишь 25 февраля Ставка разрешила отвес-
ти правое крыло фронта на рубеж реки Северский Донец. Войска отхо-
дили под непрерывными ударами превосходящих сил врага. Неся боль-
шие потери, они оставили города Барвенково, Лозовая, Славянск, к 
3 марта заняли оборону по левому берегу реки на участке Андреевка 
(20 км северо-западнее Балаклеи) , Красный Лиман. 

В результате отхода Юго-Западного фронта на Северский Донец 
левое крыло Воронежского фронта оказалось открытым, что крайне 
ухудшило его оперативное положение. 

3 ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 294, л. 259. 
4 Т а м ж е , оп. 260, д. 294, лл. 251—252, 259. 
5 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 6 . — С . 136—137. 



Вражеское командование еще 28 февраля поставило задачу вой-
скам осуществить частичную перегруппировку и перейти ко второму 
этапу контрнаступления — развитию удара непосредственно на Харь-
ков. К началу марта против левого крыла Воронежского фронта дейст-
вовало 10 пехотных, 6 танковых и моторизованная дивизии. К овладе-
нию Харьковом были привлечены: танковый корпус СС, 48-й танковый 
корпус и армейский корпус «Раус», в составе которых насчитывалось 
5 танковых дивизий6 . 

Соединения Воронежского фронта в ходе почти двухмесячных не-
прерывных наступательных боев понесли большие потери и были край-
не ослаблены. Численность многих стрелковых дивизий не превышала 
3,5—4 тыс. человек, в составе танковых частей фронта имелось всего 
70 танков, в том числе в 3-й танковой армии — 50. В результате рас-
тяжки тылов войска испытывали большие затруднения в боеприпасах, 
горючем и других материальных средствах. Оперативные резервы от-
сутствовали 7. 

4 марта противник нанес мощный удар по левому крылу Воронеж-
ского фронта, войска которого, неся большие потери, с боями начали 
отходить и 16 марта оставили Харьков. 

Неудачи советских войск вынудили Ставку ВГК ввести на харьков-
ском направлении крупные силы, чтобы остановить врага. Воронежский 
фронт был усилен 21-й армией из Центрального фронта, 64-й армией 
из резерва Ставки, которые развертывались на направлениях наступ-
ления противника, а в район Обояни была переброшена 1-я танковая 
армия. В результате принятых мер наступление вражеской группировки 
было остановлено. Она не смогла продвинуться на Курск, в сторону 
которого с севера из района Орла готовила наступление 2-я фашистская 
танковая армия с целью окружения и разгрома наших войск в обра-
зовавшемся Курском выступе. 25 марта фронт на белгородско-харьков-
ском направлении стабилизировался. 

Таким образом, развернувшиеся во второй половине февраля и в 
марте бои на запорожском и полтавском направлениях с целью разгро-
ма донбасской группировки противника закончились тем, что вместо 
выхода войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на Днепр они 
вынуждены были отойти на 100—150 км на восток. Основными причи-
нами неудач советских войск явились недооценка командованием 
фронтов сил противника, ошибочный вывод о характере и намерениях 
его действий, а также переоценка возможностей своих войск, непре-
рывное продвижение вперед без закрепления достигнутых результатов.' 
Отчасти виноваты в поражении Ставка ВГК и Генеральный штаб. Они 
соглашались с оценкой противника командованием фронтов, знали, в 
каком состоянии находятся наши войска, и требовали от них продол-
жения наступления к Днепру, не усилив их резервами. 

Второй урок. 1-му Белорусскому фронту (командующий Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков) в Висло-Одерской операции была по-
ставлена задача разгромить варшавско-радомскую группировку про-
тивника и не позднее 11 — 12-го дня операции овладеть рубежом Пет-
рувек, Жихлин, Лодзь. В дальнейшем ему надлежало развивать наступ-
ление в общем направлении на Познань 8 . Относительно его последую-
щих действий Ставка ВГК должна была принять решение позднее в 
зависимости от обстановки. 

Операция развивалась успешно, варшавско-радомская группировка 
противника и его ближайшие оперативные резервы были разгромлены. 
Войска фронта наступали высокими темпами: стрелковые соединения в 
среднем продвигались по 25 км, а танковые и механизированные — по 

6 Т а м ж е . — С. 137. 
7 Т а м ж е . — С. 138. 
8 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 41. лл. 274 — 276, 279. 



30—45 км в сутки. Ближайшая задача была выполнена за 5—6 дней. 
Развивая наступление, армии форсировали реку Варта, прорвали поз-
нанский оборонительный рубеж и 26 января вышли на рубеж Кройц, 
Унрустадт. 

Сосед слева — 1-й Украинский фронт (командующий Маршал Со-
ветского Союза И. С. Конев), наступавший на бреславском направле-
нии, к 23 января вышел на Одер от Кёбена до Опельна и на ряде уча-
стков с ходу форсировал его. 

С выходом войск фронтов на указанные рубежи задачи, постав-
ленные Ставкой ВГК на операцию, были выполнены, но наступление 
продолжалось. 

По оценке командования 1-го Белорусского фронта, противник в 
полосе действий войск к этому времени сплошного фронта обороны и 
каких-либо крупных резервов не имел, прикрывал отдельные направле-
ния и на ряде участков пытался решать задачи обороны активными 
действиями. Учитывая это, командующий войсками фронта 26 января 
доложил Ставке ВГК свое решение на дальнейшие действия. Суть его 
сводилась к следующему. Д о 30 января войскам фронта следует выйти 
на рубеж Берлинхен, Ландсберг, Гродзиск, подтянуть войска, тылы, 
пополнить запасы, привести в порядок материальную часть, а с утра 
1—2 февраля возобновить наступление с ближайшей задачей с ходу 
форсировать Одер и развить стремительный удар на Берлин 9 . 

Командующий 1-м Украинским фронтом 28 января доложил в Став-
ку свое решение. Оно сводилось к тому, чтобы, разгромив бреславскую 
группировку противника, продолжать развивать наступление и к 25— 
28 февраля выйти на Эльбу, а правым крылом фронта во взаимодейст-
вии с 1-м Белорусским фронтом овладеть Берлином. 

Как видно, командование обоих фронтов одинаково оценивало об-
становку, считая, что на их пути нет крупных резервов, а противник 
не сумел создать на подступах к Берлину сильной обороны и есть воз-
можность стремительным наступлением быстро овладеть столицей вра-
га. Это была заманчивая, долгожданная цель. Ставка утвердила реше-
ния командующих. 

В соответствии с решением командующий 1-м Белорусским фрон-
том поставил войскам следующие задачи: в ближайшие 6 дней актив-
ными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть тылы, попол-
нить запасы до двух заправок горючего, двух боекомплектов боеприпа-
сов и стремительным броском 15—16 февраля взять Берлин 1 0 . 

В период с 26 января по 3 февраля войска фронта, продолжая нас-
тупление, главными силами вышли на Одер и захватили плацдармы 
на его левом берегу. Однако к этому времени резко обострилась обста-
новка на правом крыле фронта. 

В то время, когда войска 1-го Белорусского фронта вышли к Одеру 
и развернули боевые действия по расширению захваченных плацдармов 
на его западном берегу, сосед справа — 2-й Белорусский фронт, на ко-
торый Ставкой ВГК было возложено уничтожение восточно-померан-
ской группировки противника, медленно продвигаясь, вел тяжелые бои 
на рубеже Эльбинг, Меве, Черск, Шлохау. Между его войсками и глав-
ными силами 1-го Белорусского фронта образовался разрыв более 
100 км 1 1 . 

Немецко-фашистское командование решило использовать этот раз-
рыв и с 16 по 20 февраля силами до 6 дивизий нанесло по правому 
крылу 1-го Белорусского фронта контрудар, в ходе которого удалось 
потеснить советские войска на 8—12 км. Войска фронта отразили контр-
удар врага и нанесли ему значительный урон. Однако противник не 

9 Т а м ж е , ф. 233, оп. 2307, д. 193, лл. 1—8. 
10 Т а м ж е , д. 194, лл. 111 — 113. 
11 Т а м ж е , ф. 132-А, оп. 2642, д. 39, л. 25. 



отказался от своего замысла нанести удар во фланг и тыл 1-го Бело-
русского фронта. Он провел перегруппировку сил и средств, не прекра-
щая усиливать группу армий «Висла» соединениями из своего резерва, 
и начал готовиться к активным действиям. Против войск правого кры-
ла 1-го Белорусского фронта действовали соединения 3-й танковой ар-
мии. К началу марта в ней имелось 11 пехотных, танковая и 2 мото-
ризованные дивизии, пехотная бригада, а т а к ж е несколько отдельных 
частей и подразделений. Всего в этой армии насчитывалось около 200 
тыс. солдат и офицеров, 2500 орудий и минометов, свыше 700 танков 
и штурмовых орудий, более 100 орудий береговой и стационарной зе-
нитной артиллерии, приспособленной для ведения огня по наземным 
целям. С воздуха соединения группы армий «Висла» прикрывали 300 
боевых самолетов 12. 

Н а ш а разведка установила, что гитлеровское командование соби-
рает силы и намерено нанести удар во фланг и тыл 1-го Белорусского 
фронта с тем, чтобы прижать его к Одеру и разгромить. «На создав-
шуюся опасность,— писал Г. К. Жуков,— обратил внимание Верховный 
Главнокомандующий и предложил, закрепившись на Одере, немедленно 
разгромить померанскую группировку врага, для чего из состава глав-
ных сил фронта рокировать на север необходимые силы и средства» 13. 
Поэтому советскому командованию пришлось отказаться от ранее при-
нятого решения наступать на Берлин и привлечь войска 1-го Белорус-
ского фронта для проведения Восточно-Померанской операции. 

Ставка В Г К приказала войскам 2-го и 1-го Белорусских фронтов 
мощными рассекающими ударами разгромить восточно-померанскую 
группировку противника и очистить от врага территорию Померании от 
Вислы до Одера. 

2-му Белорусскому фронту была поставлена задача нанест^ глав-
ный удар из района Семпульно в направлении на Кёслин, выйти к по-
бережью Балтийского моря и во взаимодействии с 1-м Белорусским 
фронтом уничтожить восточно-померанскую группировку врага и . 

1-му Белорусскому фронту приказывалось нанести главный удар 
войсками правого крыла из района Арнсвальде на Кольберг, расчле-
нить и во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом уничтожить вос-
точно-померанскую группировку противника 15. 

В результате Восточно-Померанской операции войска 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов нанесли поражение немецко-фашистской группе 
армий «Висла», очистили от противника всю территорию Восточной 
Померании и создали благоприятные условия для подготовки наступ-
ления на Берлин. 

Таким образом, командование 1-го Белорусского фронта и Ставка 
ВГК своевременно и правильно разгадали замысел врага по нанесению 
удара во фланг и тыл 1-му Белорусскому фронту, отказались от ранее 
принятого решения наступать на Берлин — очень, казалось, близкой и 
заманчивой цели. Было решено сначала разгромить нависшую над 
флангом фронта крупную, готовящуюся к контрнаступлению восточно-
померанскую группировку врага, и лишь затем подготовить и провести 
операцию на берлинском направлении. Все это было успешно осуществ-
лено. 

После войны некоторые товарищи высказывались против такого 
решения, считая, что 1-й Белорусский фронт располагал в то время 
достаточными силами и мог без паузы наступать на Берлин. По этому 
вопросу М а р ш а л Советского Союза Г. К. Ж у к о в на военно-научной кон-
ференции Группы советских войск в Германии по изучению опыта Вис-

12 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 10.— 1979.— С. 142. 
13 ЦАМО, ф. 19-А, оп. 949, д. 7, л. 19. 
14 Т а м ж е , ф. 132-А, оп. 2642, д. 39, л. 25. 
15 Т а м ж е, ф. 48-А, оп. 2120, д. 938, л. 400. 



ло-Одерской операции в 1945 году говорил: «Я хочу ответить на выс-
тупление тов. Енюкова...1 6 . Он сказал, что со средствами, которые имел 
фронт, можно было дойти до Берлина. Конечно, Берлин не имел в этот 
период сильного прикрытия. На западном берегу р. Одер у противника 
были только отдельные роты, батальоны, отдельные танки, следова-
тельно, настоящей обороны по Одеру еще не было. Это было известно. 
Можно было пустить танковые армии Богданова (командующий 2 гв. 
ТА, маршал бронетанковых войск.— Ред.) и Катукова (командующий 
1 гв. ТА, генерал-полковник танковых войск. — Ред.) напрямик в Бер-
лин, они могли бы выйти к Берлину. Вопрос, конечно, смогли бы они 
его взять, это трудно сказать. Но надо было суметь устоять против 
соблазна — это дело нелегкое. Командир не должен терять голову, да-
же при успехе. Вы думаете, тов. Чуйков (командующий 8 гв. А, гене-
рал-полковник.— Ред.) не хотел бы выскочить на Берлин или Жуков 
не хотел взять Берлин? Можно было пойти на Берлин, можно было бро-
сить подвижные войска и подойти к Берлину. Но, товарищ Енюков, 
назад вернуться было бы нельзя, так как противник легко мог закрыть 
пути отхода. Противник легко, ударом с севера прорвал бы нашу пехо-
ту, вышел на переправы р. Одер и поставил бы войска фронта в тяже-
лое положение. 

Еще раз подчеркиваю, нужно уметь держать себя в руках и не 
идти на соблазн, ни в коем случае не идти на авантюру. Командир в 
своих решениях никогда не должен терять здравого смысла» 17. 

В современных условиях, когда намного возросла ударная сила и 
мобильность войск, такая обстановка, как в приведенных выше при-
мерах, может создаваться чаще, чем в минувшей войне. Это обусловли-
вается увеличением возможности войск не только наступать, но и вес-
ти активную оборону, в ходе которой можно нанести наступающему 
большой урон. Обороняющийся в состоянии теперь быстро выдвинуть 
против наступающего резервы из глубины и с других участков фронта, 
изменить соотношение сил, остановить наступление, а при благоприят-
ных условиях перейти в контрнаступление и нанести поражение насту-
пающему. 

От командующих и штабов требуется не только хорошо спланиро-
вать и всесторонне обеспечить наступательную операцию, но и с боль-
шим искусством вести ее. Д л я этого требуется прежде всего непрерыв-
но вести разведку противника, объективно оценивать силы и боеспособ-
ность, характер его действий, уметь своевременно и точно определить 
замысел врага, реально оценивать свои силы и средства, не допускать 
поспешных действий, закреплять достигнутые успехи, вовремя подтяги-
вать тылы, иметь мобильные резервы, способные в короткие сроки вы-
двинуться на нужное направление, локализовать удары противника, 
усилить наступающие войска и успешно завершить операцию. Если же 
обстановка изменилась и нет возможности разгромить противника в хо-
де наступления, следует временно перейти к обороне, а затем, подтянув 
необходимые силы, возобновить наступление. 

Нельзя переоценивать и силы противника, не использовав свои 
возможности перейти к обороне, уступать инициативу врагу. Чтобы 
избежать этого, необходимо при оценке обстановки учитывать не толь-
ко численность противника, но и его боеспособность, оперативное по-
ложение, условия местности, подготовленность командных кадров и 
другие факторы. 

16 Представитель Генерального штаба, генерал-майор. 
17 ЦАМО, ф. 19-А, оп. 949, д. 2, л. 34. 



Взаимодействие танковых армий 
с общевойсковыми объединениями 

Подполковник В. А. ВАВЕНКО, 
кандидат военных наук 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны в решении проблемы разви-
тия наступления в глубину вражеской обороны важнейшую роль 

играли танковые армии однородного состава, действовавшие в боль-
шинстве наступательных операций в качестве подвижных групп фрон-
тов. Чаще всего в состав фронта входили одна-две, реже три танковые 
армии (1-й Украинский фронт в Проскуровско-Черновицкой и Львов-
ско-Сандомирской, 2-й Украинский фронт в Уманско-Ботошанской опе-
рациях). 

Согласование усилий танковых объединений с общевойсковыми 
армиями и авиацией являлось одной из важнейших задач подготовки 
операции и главной составной частью деятельности командующих 
фронтами, армиями и их штабов по управлению войсками. Тщательно 
организованное и непрерывно поддерживаемое взаимодействие между 
танковыми и общевойсковыми армиями 1 позволяло наиболее полно 
использовать их боевые возможности, значительно увеличивать степень 
поражающего воздействия на противника. Обладая высокой ударной 
силой и мобильностью, танковые армии переносили боевые действия в 
глубину и, действуя в отрыве от общевойсковых армий на 10—30, а то 
и 50—80 км и более 2 , придавали фронтовым наступательным операци-
ям с самого их начала маневренный и решительный характер. Обще-
войсковые армии активными действиями создавали необходимые ус-
ловия для успешного ввода танковых армий в сражение и быстрого 
выхода их в оперативную глубину вражеской обороны, уничтожали в 
ходе наступления узлы сопротивления, обойденные танковыми и меха-
низированными соединениями танковых объединений, закрепляли за-
хваченные подвижной группой рубежи. 

Организация взаимодействия танковых армий с общевойсковыми за-
ключалась в согласовании усилий тех и других по цели (задачам) , 
месту (рубежам) и времени. Основой ее являлись замысел Ставки ВГК 
на операцию и решение командующего войсками фронта 3 . 

Порядок взаимодействия танковых армий с общевойсковыми опре-
делялся командующим фронтом одновременно с постановкой войскам 
боевых задач по карте и на местности. В последующем, в ходе органи-
зации боевых действий, он уточнялся и детально отрабатывался. После 
ознакомления командующих армиями с общим замыслом операции 
командующий фронтом обычно указывал командующему танковой ар-
мией участок и рубеж ввода в сражение, задачи танковой армии и 

1 О взаимодействии танковых армий с авиацией см. Военно-исторический 
журнал, 1974.— № 5.— С. 21—27; 1977.— № 9.— С. 89—96; 1986.— № 8.— 
С. 14—21. 

2 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 7.— М.: Воениздат, 1979.— 
С. 660. 

3 Военное искусство во второй мировой войне: Стратегия и оперативное ис-
кусство.— М.; Изд. Военной академии Генерального штаба, 1973.— С. 310. 



общевойсковой армии, в полосе которой предусматривался ввод под-
вижной группы, и соседних общевойсковых объединений, сроки их вы-
полнения. Кроме того, он сообщал командующему танковой армией, 
какие силы и средства привлекаются к обеспечению ввода ее в сраже-
ние, а также время готовности к наступлению. Командующему обще-
войсковой армией, в полосе которой намечался ввод подвижной груп-
пы, командующий фронтом определял рубеж, которым объединение 
должно овладеть, чтобы обеспечить ввод подвижной группы, меры по 
обеспечению ее флангов, порядок артиллерийского и инженерного обес-
печения ввода, очередность и сроки освобождения маршрутов выдви-
жения войск танковой армии к рубежу ввода. Помимо этого он дово-
дил до его сведения, какие авиационные соединения, поддерживающие 
общевойсковую армию, переподчиняются подвижной группе или пере-
ходят к поддержке ее действий 4. 

В ряде операций ввод танковых армий в сражение планировался 
по двум направлениям.* Так, при подготовке Белорусской наступатель-
ной операции решением командующего 3-м Белорусским фронтом гене-
рала армии И. Д. Черняховского предусматривались два варианта вво-
да в сражение 5-й гвардейской танковой армии (командующий маршал 
бронетанковых войск П. А. Ротмистров). 1В зависимости от складываю-
щейся в ходе операции обстановки это объединение должно было вой-
ти в прорыв в стыке 11-й гвардейской и 31-й армий и наступать на 
Борисов или в полосе 5-й армии,, чтобы продвигаться на Богушевск, 
Толочин и далее на Борисов5 . 2-я гвардейская танковая армия (коман-
дующий генерал-полковник танковых войск С. И. Богданов) 1-го Бело-
русского фронта при подготовке к Висло-Одерской операции получила 
задачу быть готовой войти в прорыв в полосе 5-й ударной или 61-й 
армий в зависимости от того, где раньше будет прорвана оборона вра-
га 6 . При этом, естественно, увеличились объем работы по согласова-
нию усилий армий, время на организацию взаимрдействия, количество 
планирующих документов. В то же время такое планирование ввода 
обеспечивало быстрый и организованный выход танковой армии на 
оперативный простор на любом из указанных направлений. 

При постановке танковым армиям задач, которые они должны бы-
ли решать в оперативной глубине, командующий фронтом с учетом 
вероятных действий противника определял возможный характер манев-
ра для содействия наступлению главных сил фронта. Например, при 
постановке задачи 2-й гвардейской танковой армии в Висло-Одерской 
операции командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков приказал в случае упорного сопротивления вар-
шавской группировки противника наступающим войскам 61-й армии и 
1-й армии Войска Польского с выходом танкового объединения в район 
Жирардув, Сохачев повернуть один-два корпуса для удара в тыл врага 
и оказания помощи общевойсковым армиям, в выполнении ими своих 
задач 7 . 

Более детально порядок взаимодействия определялся в ходе сов-
местных рекогносцировок, в которых участвовали командующие и офи-
церы штабов танковой и общевойсковой армий, командиры танковых и 
механизированных корпусов и бригад, стрелковых дивизий. В частно-
сти, согласовывались и устанавливались: рубеж, по достижении кото-
рого стрелковыми соединениями должно было начинаться движение 
подвижной группы из исходного района к рубежу ввода; рубеж обгона 

4 ЦАМО СССР, ф. 233, оп. 2356, д. 425, лл. 121 — 125; д. 26, л. 127. 
5 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945.— Т. 3.— М.: Воениздат, 1958.— С. 296. 
6 ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 316, лл. 11 — 17. 
7 Т а м ж е , д. 410, л. 18. 



боевых порядков пехоты, порядок и время освобождения маршрутов 
пехотой, артиллерией и их тылами от исходного района к рубежу вво-
да в сражение; привлекаемые силы и средства и порядок обеспечения 
ввода подвижной группы в сражение; порядок и средства обеспечения 
флангов подвижной группы при ее вводе; задачи артиллерии подвижной 
группы в артиллерийской подготовке атаки; порядок организации свя-
зи взаимодействия между подвижной группой и теми частями и соеди-
нениями, которые должны обеспечивать ее ввод; способы совместных 
действий в случае привлечения подвижной группы для завершения 
прорыва тактической зоны обороны противника; сигналы взаимодей-
ствия 8. 

Все эти вопросы отражались затем в плане взаимодействия танко-
вой армии с общевойсковой, который разрабатывался штабами объе-
динений и утверждался их командующими и членами военных советов. 
В этом документе освещались также вопросы взаимодействия на пер-
вые 3—4 дня операции и намечались его основы на всю глубину боевой 
задачи подвижной группы9 . 

Если ввод танковой армии в сражение планировался в полосах 
двух общевойсковых армий, то разрабатывались два отдельных плана 
взаимодействия. В них обычно указывались: цель взаимодействия; 
задачи, по которым согласовывались усилия войск; состав сил и 
средств, привлекаемых для решения каждой из задач, и способы их вы-
полнения; порядок управления взаимодействующими войсками (пункты 
управления, их размещение и перемещение по дням операции, сигналы 
управления и целеуказания) 10. 

В ряде случаев помимо плана взаимодействия штабом танковой 
армии разрабатывались как приложение к боевому приказу плановые 
таблицы боя при вводе в прорыв. В них конкретно расписывались дей-
ствия танковых и механизированных корпусов, артиллерии, инженерных 
войск танковой армии и стрелковых корпусов общевойсковых армий 
при выдвижении и занятии подвижной группой исходного района, вы-
ходе ее соединений и частей к рубежу ввода в сражение и в период 
его осуществления вплоть до выхода на оперативный простор. 

В подготовительный период решался такой важный вопрос, как 
артиллерийское и инженерное обеспечение ввода танковой армии в 
сражение. Детальное их планирование и организация осуществлялись 
командующими артиллерией, начальниками инженерных войск танко-
вой и общевойсковой армий и их штабами. 

При организации взаимодействия с артиллерией общевойсковой 
армии, обеспечивавшей ввод танковой армии в сражение, штабами 
артиллерии танкового и общевойскового объединений обычно определя-
лись количество артиллерии, выделяемой для обеспечения ввода, и 
районы ее огневых позиций, ставились огневые задачи артиллерии под-
вижной группы и общевойсковой армии, устанавливались места артил-
лерийских наблюдательных пунктов. Кроме того, штабы намечали, кто 
из офицеров-артиллеристов, от каких частей и с какими средствами 
связи и передвижения будет направлен в передовые части танковой 
армии при вводе ее в сражение. Они также детально разрабатывали 
сигналы вызова, переноса и прекращения огня привлекаемой артилле-
рии до выхода танковой армии на оперативный простор. Основными 
документами, разрабатываемыми штабами артиллерии объединений, 
являлись указания по организации артиллерийского обеспечения и план 

8 Р а д з и е в с к и й А. И. Танковый удар.— М.: Воениздат, 1977.— 
С. 85, 86. 9 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.— Вып. 
№ 15.— М.: Воениздат, 1952.— С. 44. 

10 ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 296, лл. 110—112, 124, 125; ф. 315, 
оп. 4440, д. 650, лл. 125—128. 



артиллерийского обеспечения ввода подвижной группы в прорыв с 
приложением карты или схемы целей п . 

Штабы инженерных войск танковой и общевойсковой армий согла-
совывали порядок инженерного оборудования выжидательного и исход-
ного районов, маршруты выдвижения к ним и к рубежу ввода в сра-
жение, решали вопросы усиления действующих и строительства новых 
мостовых переправ. Устанавливали порядок проделывания проходов в 
минно-взрывных заграждениях своих и противника и устройства минно-
взрывных заграждений для защиты флангов полосы ввода от контр-
атак противника. Как правило, штаб инженерных войск разрабатывал 
план инженерного обеспечения операции. Иногда в дополнение к нему 
готовился план пропуска соединений танковой армии через переправы, 
минные поля и сопровождения их до рубежа обгона пехоты (3-я гвар-
дейская танковая армия в Львовско-Сандомирской операции) ш . 

В плане инженерного обеспечения отражались задачи, решаемые 
инженерными войсками танковой и общевойсковой армий в подготови-
тельный период, во время выдвижения танкового объединения на ру-
беж ввода в сражение, в ходе ввода и при действиях в оперативной 
глубине, а также объем инженерных работ, состав инженерных частей 
и подразделений, выделяемых для их выполнения. 

После планирования начиналась отработка вопросов взаимодейст-
вия на картах, макетах и непосредственно на местности в ходе команд-
но-штабных учений и игр. Заслуживает внимания опыт проведения 
командующим 1-м Белорусским фронтом оперативной игры на картах 
8—10 декабря 1944 года при подготовке к Висло-Одерской операции. 
К игре были привлечены командующие, начальники штабов, члены во-
енных советов и командующие артиллерией 61-й, 5-й ударной, 8-й 
гвардейской, 69-й, 33-й армий, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий, 
командующий и начальник штаба 16-й воздушной армии и командиры 
2-го и 7-го гвардейского кавалерийских корпусов 13. В ходе игры были 
отработаны вопросы взаимодействия при прорыве обороны противника, 
вводе в сражение танковых армий и их действиях в оперативной глу-
бине при поддержке авиации. Основным методом работы по организа-
ции взаимодействия была отработка вводных по обстановке, создавае-
мой руководителем игры. Командующий фронтом Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков заслушивал решения командующих армиями и, 
если требовалось, вносил свои коррективы. Затем давал окончательные 
указания по организации взаимодействия с учетом наиболее вероятного 
хода боевых действий по дням и этапам операции. 

Подобные занятия после отработки вопросов взаимодействия во 
фронтовом звене проводились также в общевойсковых и танковых ар-
миях. При этом наряду с командно-штабными учениями и играми на 
картах взаимодействие организовывалось и непосредственно на мест-
ности или ее макетах. Нередко в занятиях, проводившихся командую-
щими и штабами армий, участвовали командующие фронтами и пред-
ставители Ставки. 

С началом наступательной операции соблюдение выработанного в 
подготовительный период порядка взаимодействия являлось важнейшей 
обязанностью командующих, командиров и штабов всех степеней. Од-
ним из главных и наиболее сложных моментов в реализации планов 
взаимодействия был ввод подвижной группы в сражение, от хорошей 
организации которого во многом зависели успех завершения прорыва 
обороны противника и быстрый перенос усилий в оперативную глубину. 

11 Боевой опыт артиллерии в Отечественной войне.— Сборник № 8.— М.: 
Воениздат, 1 9 4 4 . — С . 80—81; ЦАМО, ф. 307, оп. 4146, д. 46, л. 9; ф. 332, 
оп. 4948, д. 440, лл. 133, 134. 

12 ЦАМО, ф. 236, оп. 48532, д. 11, л. 72. 
18 Т а м ж е , ф. 233, оп. 2356, д. 425, лл. 107—108. 



Для повышения устойчивости управления командующий фронтом ру-
ководил вводом подвижной группы или с фронтового наблюдательного 
пункта, или с наблюдательного пункта общевойсковой армии, в полосе 
которой осуществлялся ввод. Командующий танковой армией со своей 
оперативной группой или находился на наблюдательном пункте коман-
дующего общевойсковой армией, или развертывал свой наблюдатель-
ный пункт рядом с ним. Командиры танковых (механизированных) 
корпусов танкового объединения со своими оперативными группами 
обычно располагались на наблюдательных пунктах командиров стрел-
ковых корпусов, в полосах которых осуществлялся ввод подвижных 
соединений. Так, например, из состава штаба 3-й гвардейской танковой 
армии (командующий генерал-полковник П. С. Рыбалко) перед нача-
лом Висло-Одерской операции была выделена оперативная группа, воз-
главляемая командующим объединением. В нее вошли заместитель 
начальника штаба, начальник политотдела, командующий артиллерией 
и начальник инженерных войск с основным составом своих штабов, 
начальники оперативного и разведывательного отделов, а также под-
чиненные им офицеры и офицеры связи с необходимыми средствами 
связи, наблюдения и разведки. Оперативная группа штаба танковой 
армии располагалась на наблюдательном пункте 52-й армии, а коман-
диры корпусов — на наблюдательных пунктах 73-го и 78-го стрелковых 
корпусов и . Совместное расположение наблюдательных пунктов созда-
вало благоприятные условия для своевременного в случае внезапного 
изменения обстановки согласования действий подвижной группы и 
стрелковых войск. 

Так как обстановка при прорыве обороны противника часто меня-
лась, некоторые согласованные вопросы взаимодействия уточнялись в 
ходе боевых действий. В частности, танковым армиям иногда приходи-
лось уточнять или даже назначать новые рубежи и время ввода в сра-
жение. Например, при подготовке к Львовско-Сандомирской операции 
1-я гвардейская танковая армия (командующий генерал-полковник 
танковых войск М. Е. Катуков) получила задачу войти в сражение с 
утра второго дня операции после прорыва стрелковыми войсками вто-
рой полосы обороны врага и в этот же день форсировать Западный 
Буг. Однако в ходе преодоления обороны гитлеровцев благоприятные 
условия для ввода подвижной группы в сражение сложились только на 
пятый день. В связи с этим были изменены маршруты движения, рубеж 
обгона пехоты и задачи на первый день боя, уточнены вопросы артил-
лерийского, инженерного обеспечения ввода, порядок прикрытия флан-
гов подвижной группы на новом рубеже 15. 

С началом ввода подвижной группы в сражение для обеспечения 
ее флангов командующий общевойсковой армией принимал меры по 
расширению участка прорыва вправо и влево от рубежа ввода, подав-
лению артиллерии врага, выдвигал на фланги сильные подвижные от-
ряды заграждения и противотанковую артиллерию. 

Большое значение для обеспечения развертывания и вступления 
в бой соединений подвижных групп имела подготовка проходов в своих 
и вражеских минных полях. Например, в ходе Львовско-Сандомирской 
операции для обеспечения ввода в сражение 1-й гвардейской танковой 
армии саперами 3-й гвардейской армии было подготовлено по 3—4 
прохода на каждую бригаду шириной от 35 до 100 м. Свои минные поля 
были разминированы полностью 16. 

Артиллерия, обеспечивавшая ввод в сражение подвижной группы, 
подавляла огневые средства врага перед фронтом и на флангах участ-

14 Т а м ж е , ф. 315, оп. 4440, д. 650, лл. 32—33. 
15 Т а м ж е , ф. 299, оп. 3070, д. 244, лл. 158—167. 
16 Т а м ж е , ф. 236, оп. 2673, д. 312, л. 328. 



ка ввода, осуществляла огневое окаймление участка прорыва с целью 
воспрещения маневра противника для контратаки и подавляла его 
артиллерию в глубине и на флангах участка прорыва. При этом в це-
лях поддержания непрерывного взаимодействия с вводимой в прорыв 
танковой армией в боевые порядки передовых частей подвижной груп-
пы выделялись артиллерийские наблюдатели с радийными танками, 
которые вызывали и корректировали огонь артиллерии 17. 

С выходом на оперативный простор и отрывом танковых армий от 
главных сил фронта взаимодействие между ними носило оперативный 
характер 18 и осуществлялось путем своевременного и систематического 
обмена информацией, между командующими и штабами танковых и 
общевойсковых объединений о местоположении взаимодействующих 
войск, принятых решениях и отданных распоряжениях. Командующий 
фронтом обычно информировал командующих взаимодействующими 
армиями об общей оперативной обстановке в полосе наступления фрон-
та. Так, командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков в ходе Висло-Одерской операции доводил до коман-
дующих танковыми и общевойсковыми армиями изменения в обстанов-
ке и делился с ними своими предположениями о дальнейшем развитии 
операции 19. 

Знание общей обстановки и взаимная информация давали возмож-
ность командующим армиями принимать правильные решения в создав-
шихся условиях, целеустремленно организовывать боевые действия. 

Важное значение для поддержания непрерывного взаимодействия 
танковых армий с общевойсковыми имела организация надежной свя-
зи, бесперебойность работы которой достигалась применением всех ее 
средств (радио, проводных, подвижных). Основным средством связи в 
ходе операции была радиосвязь. Штабом фронта обычно создавалась 
радиосеть взаимодействия, в которую включались радиостанции коман-
дующих общевойсковыми, танковыми и воздушными армиями. Часто его 
офицеры связи с радиостанциями посылались в штабы танковых армий, 
иногда из последних — в общевойсковые объединения. Не менее важ-
ным каналом радиосвязи общевойсковой армии с подвижной группой 
являлось включение радиостанций командующих танковыми армиями 
в сеть личных радиостанций командующих общевойсковыми армиями, 
а приемника штаба или командующего общевойсковой армией — в 
радиосеть подвижной группы2 0 . Благодаря этому штабы взаимодейст-
вующих объединений без дополнительных запросов получали необхо-
димые для поддержания взаимодействия сведения. 

При действиях в оперативной глубине в поддержании взаимодей-
ствия между фронтовыми подвижными группами и общевойсковыми 
армиями существенную роль играли передовые отряды, высылаемые от 
стрелковых дивизий и корпусов. Нередко, особенно в третьем периоде 
войны, в их состав выделялись стрелковые полки на автотранспорте, 
отдельные танковые бригады, усиленные самоходно-артиллерийскими 
установками, реактивной артиллерией и саперами. Передовые отряды 
такого состава действовали в отрыве от главных сил общевойсковых 
армий на удалении до 30 км, закрепляли успех подвижных групп, обес-
печивали безопасность их тылам, являясь своего рода связующим зве-
ном между общевойсковым и танковым объединениями. 

В ходе развития наступления в оперативной глубине подвижным 
группам часто приходилось преодолевать промежуточные оборонитель-

17 Р а д з и е в с к и й А. И. Танковый удар.— С. 126. 
18 Строительство и боевое применение советских танковых войск в годы 

Великой Отечественной войны.— М.: Воениздат, 1979.— С. 141. 
1У ЦАМО, ф. 307, оп. 4156, д. 37, л. 163. 
20 Т а м ж е , ф. 233, оп. 2356, д. 402, лл. 61—63; д. 397, л. 81; ф. 310, 

д. 207, лл. 37—39; ф. 328, оп. 4852, д. 255, лл. 36—41. 



ные рубежи и форсировать водные преграды. Промежуточные оборони-
тельные рубежи они обычно прорывали с ходу, самостоятельно. В том 
случае, когда это им не удавалось, прорыв осуществлялся после подго-
товки в короткие сроки в тесном взаимодействии с подошедшими сое-
динениями общевойсковых армий. Так, например, был осуществлен 
прорыв обороны противника на заранее подготовленном рубеже пред-
мостных укреплений Штеттина 2-й гвардейской танковой армией и 
соединениями 47-й армии в ходе Восточно-Померанской операции. Го-
товился прорыв двое суток. При этом в ходе личных встреч командую-
щих армиями генерал-полковника танковых войск С. И. Богданова и 
генерал-лейтенанта Ф. И. Перхоровича, совместных рекогносцировок 
офицерским составом подвижной группы и общевойсковой армии непо-
средственно на местности определялись полосы наступления, уточня-
лись задачи танковых и стрелковых подразделений, частей и соеди-
нений, устанавливались последовательность их выполнения, исходные 
рубежи, направления и объекты атаки пехоты и танков, порядок огне-
вого поражения противника, сигналы взаимодействия2 1 . Подробные 
планы взаимодействия не отрабатывались. Вопросы согласования уси-
лий отражались лишь в решениях, боевых приказах и распоряжениях 
командующих взаимодействующими армиями. Но так как в этих доку-
ментах невозможно было детально изложить порядок совместных дей-
ствий, большая ответственность ложилась на командиров корпусов, 
бригад, дивизий и полков, непосредственно организовывавших взаимо-
действие на местности. 

С выходом к водным преградам подвижные группы фронтов, как 
правило, не дожидаясь пехоты, форсировали их с ходу, захватывали, 
расширяли и удерживали плацдармы, обеспечивая переправу общевой-
сковых армий. Так, в ходе Висло-Одерской операции 4-я танковая 
армия (командующий генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко) 25 января 
1945 года передовыми отрядами с ходу форсировала Одер и к утру 
следующего дня захватила в районе Кебана и Штейнау плацдармы. 
26 января к исходу дня к ним подошли передовые части 13-й армии и 
приступили к переправе войск через реку на захваченные плацдармы. 
Совместными усилиями корпусов танковой и общевойсковой армий 31 
января к концу дня оба плацдарма были объединены в единый опера-
тивный плацдарм протяженностью 30 км по фронту и 15 км в глубину. 

Взаимодействие между танковыми и общевойсковыми армиями в 
операциях на окружение вражеских группировок выражалось главным 
образом в том, что общевойсковые объединения, наступая за подвиж-
ными группами, развертывались и уплотняли внутренний фронт окру-
жения, а командующие танковыми армиями перенацеливали свои сое-
динения на внешний фронт и отодвигали его как можно дальше, чтобы 
лишить подходившие из глубины резервы противника возможности де-
блокировать окруженные войска. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны был накоп-
лен значительный опыт организации и поддержания устойчивого взаи-
модействия различных родов войск. Он успешно используется при 
обучении личного состава и в современных условиях. В част-
ности, сохраняют свое значение тщательность отработки всех вопросов 
взаимодействия и планирующих документов, методы работы по согла-
сованию усилий в ходе командно-штабных учений на картах, макетах и 
непосредственно на местности, опыт выделения в боевые порядки тан-
ковых частей и подразделений артиллерийских корректировщиков, спо-
собы организации надежной связи взаимодействия, постоянный обмен 
информацией о полученных задачах, принятых решениях и отданных 
войскам распоряжениях. 

21 Т а м ж е, ф. 307, оп. 4148, д. 333, л. 68. 



Действия штурмовой авиации 
в горах 

(По опыту Великой Отечественной войны) 

Генерал-майор авиации запаса Л. М. ШИШОВ, 
Герой Советского Союза, кандидат военных наук; 

полковник Л. Н. ПАХНИН, кандидат военных наук 

ВХОДЕ войны с фашистской Германией и милитаристской Японией 
Советская Армия приобрела богатый опыт проведения операций в 

горной местности. Битва за Кавказ, сражения в Крыму, Карпатах, 
Заполярье, на территории Югославии, Австрии, Чехословакии, Дальнем 
Востоке стали подтверждением возможности успешных широкомас-
штабных действий в горах как сухопутных войск, так и авиации. 
Количество самолето-вылетов, совершенных советскими летчиками в 
специфических условиях гор, исчислялось сотнями тысяч. 

Разнообразные задачи при этом выполняла штурмовая авиация 
(ША). Особую сложность для штурмовиков представляли полеты в 
высокогорных районах (высота гор 2000 м и более), так как схожесть 
хребтов, покрытых снегом горных вершин и ограниченное число харак-
терных ориентиров существенно затрудняли визуальную ориентировку 
и поиск заданных объектов. Средневысотные горы (до 2000 м) и мелко-
горья (500—1000 м) также имеют резко пересеченный рельеф, покрыты 
лесом, кустарником. Это позволяло противнику хорошо маскировать 
свои войска и боевую технику, что препятствовало их быстрому обна-
ружению. Редкие селения, расположенные в местах пересечения дорог, 
в долинах и у водных источников, враг укреплял в инженерном отно-
шении и прикрывал большим количеством средств противовоздушной 
обороны. Подобные опорные пункты, а также войска и техника на 
дорогах, склады горючего и боеприпасов, мосты и артиллерийские по-
зиции являлись основными целями для штурмовиков, поскольку из-за 
сложности рельефа артиллерия не всегда могла вести по ним огонь. 

Действия штурмовиков в горах затруднялись также ввиду отсут-
ствия на ИЛ-2 совершенного навигационного оборудования и уменьше-
ния рабочих областей наземных радиотехнических средств самолето-
вождения. В таких условиях летный состав первостепенное внимание 
уделял изучению района полетов по рельефным картам, картам круп-
ного масштаба и фотоснимкам горных хребтов, долин, узлов дорог, 
населенных пунктов и других ориентиров. На групповых занятиях ра-
нее летавшие над горами делились с остальными своими наблюдения-
ми. Д л я закрепления знаний каждый летчик по памяти воспроизводил 
в специально оборудованном ящике с песком рельеф района боевых 
действий со всеми характерными ориентирами. Кроме того, в ходе под-
готовки руководящий состав авиачастей и ведущие ударных групп вы-
езжали на передний край, где знакомились с местностью, уточняли 
цели и систему огня противника, сигналы взаимодействия с наземны-
ми войсками. 

В интересах штурмовой авиации проводился и ряд дополнительных 
мероприятий. Д л я обеспечения вывода самолетов в район боевых дей-
ствий вблизи линии фронта устанавливались приводные радиостанции. 
С целью быстрого и надежного опознавания с воздуха населенных 
пунктов на своей территории у большинства из них вырезались на зем-
ле условные знаки • (первые буквы названий пунктов разйерлм 
3 «Военно-исторический журнал» МЬ 1 



20X40 м). Направления выхода ударных групп на цели обозначались 
сигнальными полотнищами или цветными дымами. В передовые назем-
ные части высылались авианаводчики с радиостанциями, которые осу-
ществляли целеуказание, наведение и старались не допустить нанесе-
ния ударов по своим войскам. 

Следует отметить, что горный рельеф не только создавал трудно-
сти, но и благоприятствовал действиям штурмовиков. Его умелое ис-
пользование летчиками обеспечивало скрытность полета и внезапность 
атаки. Поэтому перед каждым боевым вылетом ведущие групп сов-
местно с ведомыми наряду с детальным изучением рельефа и харак-
терных ориентиров тщательно выбирали маршрут полета, определяли 
порядок маневрирования над целью и выхода после штурмовки на свою 
территорию. 

1В то же время очень часто свои коррективы в действия штурмови-
ков вносили метеорологические условия. Погода в горах в значитель-
ной степени зависит от их высоты, географического положения, близо-
сти морских бассейнов, пустынь и других факторов. Горные хребты 
представляют собой мощные барьеры, которые задерживают горизон-
тальное движение теплых и холодных воздушных масс и вынуждают 
их подниматься вверх. Следствием этих перемещений являются обра-
зование тумана и облаков, неожиданное выпадение осадков и т. п. 
В утренние часы в долинах и ущельях обычно стоят туманы и густая 
дымка, а во второй половине дня на высоте 1000—2000 м развивается 
кучевая облачность. Поэтому от летчиков требовалось умение выпол-
нять полеты по приборам и наносить штурмовые удары из-за облаков 
по командам наведения с земли. Так, например, осенью 1944 года в 
Карпатах шесть экипажей ИЛ-2 из 8-й воздушной армии (ВА) во гла-
ве со старшим лейтенантом Макаровым вышли на заданную цель, ко-
торая оказалась закрытой облаками. Тогда управление группой взял 
на себя авианаводчик майор Казаков, наблюдавший противника со 
своей позиции визуально. Ведущий четко выполнил его указания, и 
штурмовики успешно отбомбились, подавив огонь нескольких артил-
лерийских батарей 

При подготовке к боевым вылетам летный состав учитывал также 
колебания температуры (днем жарко, а ночью и утром часты замороз-
ки), изменчивость ветра, наличие сильных восходящих и нисходящих 
воздушных потоков, резкие погодные контрасты (в предгорьях безоб-
лачно, а в горах — дождь или д а ж е снег). В свою очередь командиры 
и штабы штурмовых авиационных частей с целью сбора данных для 
всесторонней оценки обстановки и учета указанных факторов увеличи-
вали количество экипажей, выполнявших разведку и доразведку пого-
ды, готовили к выполнению отдельных задач только наиболее опытных 
летчиков, тщательно определяли состав ударных групп, маршруты и 
профили полета (из-за удаленного базирования сокращалась глубина 
действий самолетов ША). 

На равнинной местности штурмовики базировались обычно в 30— 
50 км от линии фронта. В горных районах такого положения командо-
ванию добиться не удавалось, что объясняется трудностью выбора и 
оборудования там аэродромов. Так, в период обороны Кавказа аэро-
дромы штурмовой авиации располагались в 100—150 км, а при наступ-
лении в Карпатах — в 60—250 км от линии боевого соприкосновения 
войск. И лишь во время операций в Заполярье они находились ближе 
(на удалении около 50 км). Данное обстоятельство неоднократно при-
водило к скученному базированию авиации. К примеру, в апреле 1944 
года при освобождении Крыма на всех аэродромах 4 ВА (командую-
щий генерал К. А. Вершинин) размещалось по 2—3 авиаполка 2 . 

1 Сталинский сокол.— 1944.— 4 ноября. 
2 ЦАМО СССР, ф. 369, оп. 4798, д. 143, л. 136. 



Особую остроту вопрос аэродромного маневра приобретал в ходе 
наступательных операций. В условиях равнинной местности штурмови-
ки перебазировались на третий-четвертый день при продвижении сухо-
путных войск на 50—80 км. В горах же, несмотря на то что темп на-
ступления замедлялся, их отставание было значительным. Так, в Деб-
реценской наступательной операции (октябрь 1944 г.) командующему 
5 ВА генералу С. К. Горюнову из-за отсутствия аэродромов удалось 
осуществить только одно перебазирование своих соединений и частей, 
в том числе штурмовых, и то лишь тогда, когда войска 2-го Украин-
ского фронта уже преодолели Главный Карпатский хребет и вышли на 
равнину, т. е. продвинулись на 120—160 км3. Подобные сложности уве-
личивали время реакции штурмовиков на заявки войск и в 1,6—1,7 ра-
за сокращали время нахождения над целью (до 20—25 мин). 

Эффективность ударов штурмовой авиации в горах во многом за-
висела от организации взаимодействия с сухопутными войсками. Обще-
войсковые объединения действовали в основном на разобщенных нап-
равлениях, поэтому взаимодействие осуществлялось в рамках армей-
ских операций. Командующие общевойсковыми армиями в своих ре-
шениях определяли, в частности, задачи, объекты и время действий 
штурмовых авиационных соединений и частей. Их указания отражались 
в плановой таблице взаимодействия, которая в дальнейшем уточнялась 
в соответствии со складывавшейся обстановкой и возникавшими бое-
выми задачами войск. 

В ряде случаев разрабатывались даже специальные указания по 
взаимодействию авиации с наземными войсками. Например, в прика-
зе командующего войсками 4-го Украинского фронта генерала армии 
И. Е. Петрова от 16 октября 1944 года требовалось: 

«1. Офицерам и генералам всех родов войск изучить «Указания по 
взаимодействию авиации с наземными войсками в горах», инструкции, 
определяющие порядок взаимодействия, и добиться эффективного ис-
пользования результатов действий нашей авиации. 

2. Командующему 8 ВА генерал-лейтенанту авиации В. Н. Ждано-
ву: 

а) организовать трехдневные сборы со специально выделенными 
офицерами, которых после этого направить в войска для оказания 
практической помощи в организации целеуказания с земли и контроля 
за обозначением своих позиций; 

б) провести сборы со штатными авианаводчиками с целыо совер-
шенствования навыков наведения штурмовой авиации на наземные 
цели...»4 . 

Отдельные вопросы взаимодействия (уточнение объектов ударов, 
порядка обозначения переднего края, взаимного опознавания, целеука-
зания, связи и др.) отрабатывались непосредственно на местности. Ес-
ли сделать это не представлялось возможным, то использовались кар-
ты крупного масштаба, схемы рельефа или фотосхемы. Поучителен, 
например, опыт штурмовых авиасоединений 8 ВА, в которых при подго-
товке к полетам в Карпатах были изготовлены специальные рельефные 
карты-макеты, схемы характерных ориентиров и объектов ударов. На 
завершающем этапе ведущие групп облетали район предстоящих бое-
вых действий с целью закрепления знаний рельефа местности, ориен-
тиров и уточнения маршрутов. 

Обстановка нередко складывалась так, что штурмовая авиация 
становилась единственным средством, способным обеспечить поддерж-
ку сухопутных войск. При выполнении данной задачи штурмовикам 
приходилось действовать в непосредственной близости от переднего 

3 Военно-исторический журнал.— 1975.— № 6.— С. 26, 27. 
4 ЦАМО, ф. 35, оп. 260657, д. 18, л. 92. 



края. Это требовало высокой точности их выхода в заданный район, 
надежности обнаружения и опознавания объектов, построения манев-
ров для атаки, исключавших нанесение ударов по своим позициям. 

Штурмовые авиационные части вели преимущественно эшелониро-
ванные действия группами до 10—12 самолетов. Впереди, как правило, 
на временной дистанции 10—15 мин следовал доразведчик под при-
крытием истребителей, осуществлявших расчистку воздушного прост-
ранства и подавление средств ПВО объекта удара. После прохода над 
заданным районом доразведчик возвращался, встречал ударную груп-
пу и, выполняя полет в качестве лидера, выводил ее на цель. Из-за 
сложных условий полета группы подходили на высоте 1500—1600 м в 
рассредоточенных по глубине боевых порядках «колонна» звеньев 
(пар) , которые затем перестраивались в пеленг и снижались до 500— 
600 м 5 . Большую помощь штурмовикам оказывали авианаводчики, по 
радио информировавшие ведущих о воздушной, наземной и метеороло-
гической обстановке, осуществлявшие целеуказание, наведение, а при 
необходимости и перенацеливание. 

Летчики атаковывали цели с ходу одиночно или парами с полого-
го пикирования под углом 15—20 град, обстреливая их сначала из 
пушек и пулеметов, а затем сбрасывая фугасные или осколочно-фугас-
ные бомбы, снаряженные взрывателями мгновенного действия. Экипа-
жи ИЛ-2 выходили из атаки вдоль долин и ущелий и, образовав бое-
вой порядок «круг», делали еще несколько заходов на цель. Д л я дли-
тельного воздействия на противника они чередовали боевые заходы с 
холостыми. Закончив штурмовку, самолеты с набором высоты уходили 
на свою территорию. Сбор групп осуществлялся на «змейке» или на 
прямой за счет погашения скорости ведущими. 

В горных условиях наносились и сосредоточенные удары больши-
ми группами штурмовиков по опорным пунктам на высотах, скопле-
ниям вражеских войск на дорогах и в широких долинах, контратакую-
щим и контрударным группировкам. К примеру, на территории Румы-
нии 22 сентября 1944 года гитлеровцы, часто переходя в контратаки, 
оказали упорное сопротивление наступавшим на клужском направ-
лении войскам 27 А (командующий генерал-полковник С. Г. Трофи-
менко). По распоряжению командующего 2-м Украинским фронтом 
Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского штурмовые авиацион-
ные части 5 В А группами из 16—24 ИЛ-2 нанесли несколько сосредо-
точенных ударов по району Чурила, высота 722, Редиц. Летчики со-
вершили 230 самолето-вылетов и своими эффективными действиями 
обеспечили дальнейшее продвижение наших войск6 . В ходе Петсамо-
Киркенесской операции 63 штурмовика 7 ВА (командующий генерал 
И. М. Соколов) 7 октября 1944 года нанесли массированный удар по 
позициям 137-го горнострелкового полка, расположенным на высотах 
вдоль участка дороги от горы Б. Каранвайвиш до населенного пункта 
Луостари. В результате система обороны была нарушена, враг демо-
рализован и части 14 А быстро овладели его опорными пунктами7 . 

При действиях в интересах сухопутных войск в условиях гор про-
тивозенитный маневр штурмовиков был существенно затруднен, а не-
редко невозможен. Поэтому летчики боролись со средствами ПВО 
противника активными способами. Большую помощь им оказывали 
авианаводчики. Они заблаговременно вскрывали расположение пози-
ций зенитной артиллерии и передавали координаты ведущим ударных 
групп. В зависимости от обстановки перед нанесением удара по задан-
ным целям в подавлении средств ПВО участвовали все экипажи групп 

6 Т а м ж е , ф. 369, оп. 4798, д. 143, л. 136. 
6 Т а м ж е , ф. 327, оп. 4999, д. 223, лл. 31—33. 
7 Т а м ж е , ф. 342, оп. 5440, д. 190, лл. 41, 42. 



или же только специально подготовленные. В ходе штурмовки воздуш-
ные стрелки вели огонь по склонам окружавших гор, откуда был воз-
можен обстрел самолетов из орудий и пулеметов. 

В горной местности на штурмовую авиацию возлагалось также 
выполнение задач преследования отходившего противника, срыва пере-
возок, изоляции района боевых действий и ведения воздушной развед-
ки. Штурмовики наносили удары по группировкам войск, пытавшимся 
оторваться или оторвавшимся от наших передовых частей, железно-
дорожным станциям, эшелонам и автоколоннам врага. Целеуказание 
ударным группам осуществляли вылетавшие с некоторым временным 
упреждением экипажи доразведчиков. Однако в ряде случаев это не 
обеспечивало внезапности действий. Вот почему маршруты полета не-
редко выбирались таким образом, чтобы ударные группы выходили на 
характерный ориентир, расположенный в 15—20 км в стороне от задан-
ного объекта. Обнаружив противника, ведущий выполнял доворот, и 
штурмовики неожиданно появлялись над целью. Например, в Маньч-
журии в районе населенного пункта Гугенчжень шестерка ИЛ-2 под 
командованием старшего лейтенанта Чернышева, действуя подобным 
образом, атаковала из-за сопок автоколонну японцев в составе 50— 
60 машин. Первый удар наши летчики нанесли парами с ходу с раз-
воротом на 60 град вдоль долины. Последующие атаки производились 
с «круга». После восьми заходов штурмовиков на дороге пылало около 
десятка автомобилей. На протяжении 40—50 км дальнейшего пути 
колонны до станции Фозлин последняя подверглась ударам еще не-
скольких групп. В результате шести групповых налетов более половины 
японских автомашин было уничтожено8 . 

Д л я изоляции района боевых действий широко практиковался и 
такой способ, как «свободная охота». Используя сложные метеороло-
гические условия и рельеф местности, штурмовики-«охотники», дейст-
вовавшие одиночно или парами, очень часто внезапно атаковывали 
цели. При этом объектами ударов были не только войска на марше, 
железнодорожные эшелоны и автоколонны, но и отдельные катера и 
баржи на крупных реках, например на Дунае. 

Воздушная разведка велась штурмовиками попутно с выполнением 
других задач. Специальных вылетов с этой целью почти не планиро-
валось, так как за редким исключением на самолетах ИЛ-2 не было 
соответствующего разведывательного оборудования. Вместе с тем вы-
полнялись полеты на визуальную разведку, которые заканчивались, 
как правило, нанесением удара по противнику. 

Таким образом, особенности действий штурмовой авиации в гор-
ных районах определялись в основном физико-географическими и по-
годными условиями последних. К ним относились: специфика подго-
товки и выполнения полетов; ограниченность маневра, выбора видов и 
форм боевых порядков, способов прицеливания и бомбометания, 
средств поражения; значительные трудности ведения визуальной 
ориентировки и обнаружения заданных объектов удара, использования 
наземных радиотехнических средств; сложность организации всесто-
роннего обеспечения ударных групп, управления ими и их взаимодей-
ствия с наземными войсками. Тем не менее результаты действий сви-
детельствуют, что штурмовики достаточно эффективно выполняли воз-
ложенные на них задачи и во многом способствовали успеху сухопут-
ных войск в операциях. Приобретенный опыт представляет ценность и 
для наших дней. Его изучение и творческое использование с уче-
том возможностей современной авиационной техники и вооружения 
могут способствовать дальнейшему совершенствованию боевой подго-
товки частей как штурмовой, так и армейской авиации. 

8 Сталинский сокол.— 1946.— 6 июля. 



Особенности Торопецко-Холмской 
наступательной операции 

Полковник М. А. ВИЛИНОВ*, 
кандидат военных наук 

ТГОРОПЕЦКО-ХОЛМСКАЯ наступательная операция (9 яваря — 
А 6 февраля 1942 г.) войск левого крыла Северо-Западного (с 22 

января — правого крыла Калининского) фронта являлась составной 
частью стратегического наступления Советской Армии зимой 1942 года, 
проведенного группой фронтов с целью разгрома крупной группировки 
немецко-фашистских войск под Москвой х. В ходе ее приобретен бога-
тый опыт ведения наступательных действий на большую глубину по 
разобщенным направлениям зимой в условиях лесисто-болотистой 
местности. 

В начале января 1942 года Ставка ВГК, оценив результаты успеш-
ного контрнаступления под Москвой, Тихвином и Ростовом, приняла 
решение развернуть общее наступление Советской Армии на фронте 
от Ленинграда до Крыма. Основные усилия при этом сосредоточива-
лись на Западном стратегическом направлении. Калининский и Запад-
ный фронты, наносившие главный удар, должны были во взаимодейст-
вии со смежными армиями соседних фронтов окружить и уничтожить 
основные силы немецкой группы армий «Центр» 2 . 

Перед войсками левого крыла Северо-Западного фронта в соответ-
ствии с замыслом была поставлена задача нанести поражение осташ-
ковской группировке противника и, глубоко обойдя с запада группу 
армий «Центр», содействовать ее разгрому войсками Калининского и 
Западного фронтов3 . Для решения этой задачи в районе Осташкова 
создавалась ударная группировка в составе 3-й и 4-й ударных армий 
(всего восемь стрелковых дивизий и десять стрелковых бригад), уси-
ленных восемнадцатью лыжными и четырьмя отдельными танковыми 
батальонами, четырьмя артиллерийскими полками, тремя дивизионами 
реактивной артиллерии и двумя авиационными дивизиями 4 . 

Готовилась наступательная операция в сложной обстановке. Что-
бы создать ударную группировку, необходимо было в ограниченные 
сроки сосредоточить на левом крыле фронта значительное число сое-
динений и частей со средствами усиления, подвезти боеприпасы, горю-
чее, продовольствие. Однако единственная железная дорога Москва— 
Бологое — Осташков не справлялась с перевозками, так как могла 
пропускать в сутки не более одиннадцати эшелонов. Поэтому четыре 
стрелковые дивизии из Подмосковья перевозились автотранспортом, а 

* В описываемых боях М. А. Вилинов участвовал, будучи командиром 
47-й отдельной огнеметной роты. 

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945.— 
Т. 2.— М.: Воениздат, 1963.— С. 322. 

2 Великая Отечественная война 1941 —1945. Краткая история.— Изд. 
3-е.— М.: Воениздат, 1984.— С. 125. 

3 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 8.— М.: Воениздат, 1980.— С. 76. 
4 Торопецко-Холмская операция (январь 1942 г.).—М.: Воениздат, 1943.— 

С. 9. 



их обозы и лыжные батальоны следовали своим ходом. Сильные мо-
розы и почти непрерывные снегопады значительно снижали скорость 
движения колонн. 

По этим причинам сосредоточение войск затянулось и было закон-
чено не 26 декабря, как планировалось, а только 7—8 января. При-
шлось перенести начало наступления с 5 на 7, а затем на 9 января 5 . 

К началу наступления войска 3-й и 4-й ударных армий были раз-
вернуты на фронте Долматиха, Селище протяженностью 100 км. Им 
противостояли три пехотные дивизии и кавалерийская бригада 16-й 
немецкой армии группы армий «Север». Считая, что войска Северо-
Западного фронта, истощенные в предыдущих боях, не смогут в бли-
жайшее время перейти в наступление, гитлеровское командование рас-
считывало сравнительно небольшими силами удержать занятый осенью 
рубеж. Кроме того, направление Осташков, Торопец, проходившее в ос-
новном по лесистой местности, в условиях бездорожья и глубокого 
снежного покрова, расценивалось им как второстепенное и непригод-
ное для ведения широких наступательных действий. В силу этого враг 
не имел здесь сплошного фронта обороны6 . 

В конце декабря 1941 года противнику удалось обнаружить выд-
вижение наших войск в район Осташкова. Не имея на этом направле-
нии свободных резервов, немецко-фашистское командование начало 
спешно перебрасывать сюда дивизии из Германии и Франции, но было 
уже поздно. Соединения 3-й и 4-й ударных армий к этому времени в 
основном завершили перегруппировку и сосредоточение, а в ночь на 
9 января 1942 года заняли исходное положение для наступления. В 
результате было достигнуто значительное превосходство над противни-
ком в силах и средствах, а также обеспечена оперативная внезапность 
перехода в наступление. 

Согласно указаниям Ставки ВГК от 7 января 1942 года коман-
дующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант П. А. Курочкин 
принял решение нанести главный удар смежными флангами 3-й и 4-й 
ударных армий из района Осташкова в направлении на Торопец, раз-
громить противостоящую группировку противника и на десятый—пят-
надцатый день операции овладеть рубежом Карпово, Андреаполь, Чер-
ная Грязь. В дальнейшем, развивая наступление в обход с северо-за-
пада обороны противника на линии оз. Отолово, Андреаполь, р. Запад-
ная Двина, освободить Торопец и выйти на рубеж Холм, Б. Сосопы, 
ст. Скворцово, Бибирево, затем наступать на Ярцево с целью воспре-
щения отхода на запад ржевско-вяземской группировки противника и 
ее разгрома во взаимодействии с войсками Калининского и Западного 
фронтов (см. схему). 

Главный удар планировалось нанести на стыке групп армий «Се-
вер» и «Центр», где войска 16-й армии противника располагались на 
широком фронте и имели слабо развитые в инженерном отношении 
оборонительные позиции. Наступление войск левого крыла фронта 
должно было осуществляться в 97-километровой полосе с прорывом 
обороны врага на трех участках общей шириной около 54 км. Из-за 
недостатка сил и средств оперативное построение фронта было одно-
эшелонным. Вместе с тем на участках прорыва армий намечалось соз-
дать значительное для того времени превосходство над противником: 
по пехоте и артиллерии — в шесть, по танкам — в десять, по авиа-
ции — в полтора-два раза, что позволяло нанести мощный первона-
чальный удар и развить наступление в глубину. 

В ходе операции предусматривалось широкое применение неболь-

6 На Северо-Западном фронте 1941 — 1943.— М.: Наука, 1969 .—С. 23. 
6 К у р о ч к и н II. А. Избранные статьи.— М.: Изд. Военной академии 

им. М. В. Фрунзе, 1970.— С. 27. 



ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ войск 
БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА 3 - Й 
и 4 - Й у д . АРМИЙ ( А И - 5 ) 

===== БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА 
ФРОНТА, ДАЛЬНЕЙШАЯ 
ЗАДАЧА АРМИЙ ( Д 10-15) 

— Д А Л Ь Н Е Й Ш А Я ЗАДАЧА 
ФРОНТА 

^ ^ НАПРАВЛЕНИЕ УДАРОВ 

Замысел Торопецко-Холмской наступательной операции (9 января —6 февраля 1942 г.) 

ших по составу подвижных маневренных групп — лыжных батальонов, 
танковых десантов, истребительных и партизанских отрядов, которые 
имели задачу стремительными действиями на флангах и в тылу про-
тивника захватывать населенные пункты и коммуникации, нарушать 
управление войсками и их снабжение 7 . 

По решению командующего фронтом войска 3-й ударной армии 
под командованием генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева, наступая в 
27-километровой полосе, должны были нанести главный удар в на-
правлении Тереховщина, Сиротино, Велилы и, обойдя наиболее укреп-

7 Торопецко-Холмская операция (январь 1942 г.).— С. 10 — 11. 



ленные опорные пункты противника, на четвертый-пятый день опера-
ции овладеть рубежом Новая Русса, Ивановское, после чего, обеспе-
чив себя справа, главными силами развить наступление в юго-запад-
ном направлении и выйти на рубеж р. Б. Тудер, оз. Лучане. Глубина 
задачи составляла около 90—95 км, продолжительность операции — 
13—15 суток, средний темп наступления предусматривался б—7 км в 
сутки. 

4-й ударной армии (командующий генерал-полковник А. И. Ере-
менко), действуя на фронте 70 км, надлежало, нанеся правым флангом 
главный удар в направлении Осташков, Пено, Андреаполь, на четвер-
тый день операции овладеть рубежом Битуха, ст. Соблаго, Куничинково. 
В дальнейшем, развивая наступление в юго-западном направлении, 
надо было выйти на рубеж оз. Лучане, Андреаполь, Черная Грязь. 
Глубина задачи планировалась 75—80 км, продолжительность опера-
ции — 10—12 суток, средний темп наступления — 6—7 км в сутки. 

34-й армии было приказано для обеспечения правого фланга 3-й 
ударной армии частью сил левого фланга нанести удар в направлении 
на Ватолино. Партизанской бригаде Н. Г. Васильева ставилась задача 
стремительным ударом овладеть Холмом, а бригаде А. М. Литвиненко 
парализовать тыл врага в районе Пено, Андреаполь, Бибирево и вос-
претить отход противника на запад 8 . 

Учитывая, что большинство соединений прибыло в ударные армии 
с мест формирования из глубокого тыла, военный совет фронта провел 
большую работу по сколачиванию штабов и подготовке войск к пред-
стоящим действиям. В этих целях все передвижения соединений и ча-
стей, связанные с перегруппировкой, осуществлялись с выполнением 
тактических заданий. Особое внимание в подготовке командиров и 
штабов уделялось привитию навыков организации высокоманевренных 
наступательных действий, прежде всего по овладению опорными пунк-
тами противника. Личный состав учился действовать в суровых зимних 
условиях, совершать марш вне дорог по пересеченной местности, эф-
фективно применять оружие и боевую технику9 . Хотя времени на под-
готовку операции было отведено очень мало, войска и штабы получи-
ли практические навыки решения боевых задач. Все это сыграло поло-
жительную роль в ходе наступления, сократив в значительной мере 
потери наших войск. 

Накануне наступления военные советы и политорганы фронта и 
армий обратились к бойцам, командирам и политработникам с призы-
вом с честью выполнить свой долг перед Родиной. Воины с воодушев-
лением откликнулись на обращение и поклялись выполнить поставлен-
ные перед ними задачи. 

В ночь на 9 января бомбардировочная авиация нанесла удары по 
основным узлам сопротивления противника. В это же время истреби-
тельные отряды и подразделения лыжников просочились в глубину 
вражеской обороны, перерезав многие дороги и нарушив связь между 
опорными пунктами. В 4 часа началось наступление соединений, на-
носивших вспомогательные удары, а на рассвете после артиллерийской 
подготовки перешли в наступление главные силы 3-й и 4-й ударных 
армий. 

Сравнительно быстро овладев первыми немецкими позициями, нас-
тупающие части, особенно правого фланга 3-й ударной армии, встре-
тили упорное сопротивление врага в глубине его обороны. Командую-
щему армией пришлось ввести здесь в сражение две стрелковые бри-
гады (27-ю и 42-ю) из резерва. Это ослабило удар на главном направ-

8 Торопецко-Холмская операция (январь 1942 г.).— С. 12. 
9 К у р о ч к и н П. А. Указ. соч.— С. 31. 



лении, в результате прорыв тактической зоны обороны противника 
был завершен лишь на четвертый день наступления. К 15 января пра-
вофланговые соединения армии, выйдя к Ватолино и Молвотицам, 
ввязались в затяжные бои с фашистской группировкой, оборонявшейся 
в этом районе. Остальные соединения продолжали развивать наступ-
ление, продвинувшись в центре и на левом фланге на 60—70 км10. 

Более успешно действовали войска 4-й ударной армии. В течение 
двух дней оборона противника была прорвана на нескольких направ-
лениях. Особенно отличилась 249-я стрелковая дивизия (командир ге-
нерал-майор Г. Ф. Тарасов) . Наступая на главном направлении, она 
продвинулась на 25 км и освободила Пено. Развивая успех, соедине-
ние стремительно вышло к Андреаполю и после 30-минутной артилле-
рийской подготовки атаковало засевшие в городе части 253-й и 81-й 
(переброшена в конце декабря из Франции) пехотных дивизий1 1 . В 
результате ожесточенных боев 16 января Андреаполь был освобожден. 

Успешно наступали и другие соединения 4-й ударной армии. Дей-
ствуя в сложных условиях лесистого бездорожья при глубоком снеж-
ном покрове, они за 8 дней продвинулись на 60—80 км и расширили 
прорыв вражеской обороны до 100 км. Левофланговые соединения ар-
мии, выйдя во фланг укрепленного района противника у Селижарова, 
вынудили оборонявшиеся здесь части отойти и таким образом содей-
ствовали войскам 22-й армии Калининского фронта в успешном наступ-
лении. 

Вместе с тем 16 января к исходу дня фронт наступления армий 
существенно расширился. Особенно беспокоился командующий Северо-
Западным фронтом за правый фланг 3-й ударной армии, где разрыв 
был наибольшим. 17 января он обратился в Ставку ВГК с просьбой 
усилить армию тремя стрелковыми дивизиями, пятью стрелковыми 
бригадами, конницей и танками. Однако просьба удовлетворена не 
была 12. 

Наступая ограниченными силами на растянувшемся фронте, 3-я 
ударная армия во второй половине января продвигалась очень мед-
ленно. Ее правофланговые соединения оказались надолго скованными в 
районе Ватолино, Молвотицы. В центре шли напряженные бои с окру-
женной в районе Холма 218-й немецкой пехотной дивизией. На левом 
фланге соединения, преодолевая сопротивление врага, продвинулись на 
60—80 км и к 21 января вышли к Малое Ельно. 

4-я ударная армия, развивая наступление, к этому же числу ов-
ладела Торопцом и Зап. Двиной. Выйдя на железную дорогу Великие 
Луки — Ржев, войска армии перерезали коммуникацию ржевской 
группировки противника. При овладении Торопцом большую помощь 
войскам оказали партизаны, которые вывели из строя дороги на под-
ступах к городу, атаковывали противника с тыла, совместно с соеди-
нениями армии участвовали в уличных боях1 3 . 

• 21 января к исходу дня прорыв обороны противника на стыке 
групп армий «Север» и «Центр» достиг 150 км, а глубина продвижения 
наших войск составила 140 км. Соединения левого крыла фронта, 
выйдя на рубеж Холм, Торопец, Зап. Двина, Нелидово и заняв выгод-
ное положение для удара в тыл группы армий «Центр», содействовали 
успеху правого крыла Калининского фронта, проводившего в это вре-
мя Сычевско-Вяземскую наступательную операцию. 

10 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945 —: 
Т. 2.— С. 321. 

11 Военно-исторический журнал.— 1971.— № 7.— С. 69. 
12 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945.— 

Т. 2.— С. 322. 
13 Правда.— 1942.— 26 января. 



В связи с тем что Северо-Западный фронт в январе вел наступле-
ние по двум расходящимся направлениям и его южная группировка 
решала общие с Калининским фронтом задачи, Ставка ВГК 22 января 
передала 3-ю и 4-ю ударные армии в состав Калининского фронта. 
Учитывая сложившуюся обстановку, командующий Калининским фрон-
том генерал-полковник И. С. Конев поставил перед ударными армия-
ми задачу продолжить энергичное наступление на юго-запад и юг с 
тем, чтобы выйти к концу января в глубокий тыл группы армий 
«Центр» и создать условия для разгрома ее во взаимодействии с вой-
сками Западного и Брянского фронтов. При этом 3-я ударная армия 
должна была наступать в направлении Холм, Великие Луки, Витебск, 
а 4-я ударная армия — на Велиж, Рудню. 

Так как основные силы 3-й ударной армии на правом фланге про-
должали боевые действия с демянской группировкой противника, в 
юго-западном направлении перешли в наступление только 257-я стрел-
ковая дивизия, 31-я стрелковая бригада и три лыжных батальона, ко-
торые 29 января подошли к Великим Лукам, но овладеть ими с ходу 
не смогли (пришлось вступить в затяжные бои с подошедшими сюда 
резервами противника). Фронт наступления армии еще больше увели-
чился. Все ее соединения были развернуты в один эшелон, в резерве 
командующего находились только два стрелковых батальона. 

4-я ударная армия с 22 по 29 января соединениями, действовавши-
ми на правом фланге, продвинулась на 100—110 км, на левом фланге 
— до 75 км и вышла на подступы к Велижу и Демидову, а 249-я стрел-
ковая дивизия подошла к Витебску. 

К этому времени фронт наступления обеих армий достиг почти 
500 км, коммуникации растянулись на 250—300 км. Соединения армий, 
истощенные непрерывными многодневными боями на труднодоступной 
местности в условиях суровой и снежной зимы, не смогли преодолеть 
сопротивления вновь подошедших из Западной Европы резервов про-
тивника в составе четырех пехотных дивизий. Они нуждались в отдыхе, 
пополнении личным составом, боеприпасами, горючим и продовольст-
вием. Учитывая сложившуюся обстановку, командующий Калининским 
фронтом приказал 3-й и 4-й ударным армиям закрепиться на достигну-
тых рубежах в готовности к последующим действиям в общем направ-
лении на Витебск. В начале февраля 1942 года после ряда боев мест-
ного значения Торопецко-Холмская операция завершилась. 

В результате операции войска 3-й и 4-й ударных армий вклинились 
в оборону противника на стыке групп армий «Север» и «Центр» до 
250 км, нарушили оперативное взаимодействие между ними, обошли 
с северо-запада ржевско-вяземскую, а с юга демянскую группировки 
врага, создав тем самым выгодные условия для их разгрома. 

В ходе наступления были освобождены свыше 40 тыс. кв. км тер-
ритории, более тысячи населенных пунктов, в том числе города Пено, 
Андреаполь, Зап. Двина, Торопец. Противник потерял только убиты-
ми свыше 12 тыс. солдат и офицеров, много боевой техники и мате-
риальных средств. Чтобы сдержать наступление наших войск, гитлеров-
ское командование вынуждено было перебросить на это направление 
из Западной Европы и с других участков фронта свыше семи диви-
зий 14. 

Торопецко-Холмская наступательная операция поучительна уме-
лым выбором направления главного удара на стыке групп армий «Се-
вер» и «Центр», где противник располагал незначительными силами и 
слабо подготовленной обороной. Важное значение имело также дости-
жение внезапности в переходе войск от обороны к наступлению. Вне-

14 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 8.— М.: Воениздат, 1980.— 
С. 76—77. 



запность обеспечивалась скрытым выдвижением соединений и частей в 
назначенные районы; созданием ударной группировки на направлении, 
которое противник считал труднодоступным и на котором не ожидал 
активных действий наших войск; умелым осуществлением прикрытия 
сосредоточивающихся войск, планированием и организацией боевых 
действий в сжатые сроки; разновременным переходом в наступление на 
второстепенном и главном направлениях. 

Войска получили богатый опыт ведения боевых действий в усло-
виях суровой и снежной зимы. В ходе всей операции широко применял-
ся маневр. Соединения и части вклинивались в оборону противника, 
зачастую действуя с открытыми флангами, которые обеспечивались 
группами лыжников, а также вторыми эшелонами и резервами. В ре-
зультате среднесуточные темпы продвижения войск на отдельных эта-
пах операции были довольно высокими и составляли 10—12 км в 
сутки. 

В ходе боев совершенствовалась тактика овладения населенными 
пунктами, которые в зимних условиях представляли важные очаги 
сопротивления. Части первого эшелона, окружив населенный пункт и 
отрезав противнику подвижными отрядами пути отхода, стремитель-
ной атакой выбивали последнего из него. Лишенный укрытий, враг те-
рял боеспособность, и его легче было уничтожить (Пенс, Андреаполь, 
Нелидово). Сильно укрепленный населенный пункт, бой за который 
мог принять затяжной характер, обычно блокировался небольшими 
подразделениями, главные же силы обходили его и продвигались впе-
ред. Блокированные гарнизоны ликвидировались частями второго эше-
лона и резервов. Длинные зимние ночи позволяли применять в крупных 
масштабах ночные боевые действия, которые при хорошей организа-
ции почти всегда имели успех. 

В Торопецко-Холмской операции получен богатый опыт оператив-
ного взаимодействия с партизанскими соединениями, действовавшими 
в тылу противника. 

Успеху операции в значительной степени содействовала хорошо 
поставленная партийно-политическая работа в войсках. Она была на-
целена прежде всего на создание у личного состава высокого наступа-
тельного порыва и обеспечение выполнения боевых задач и проводилась 
в ротах, батареях, эскадрильях повседневно. Политработники также 
оказывали помощь командованию в снабжении войск боеприпасами, 
горючим и продовольствием, привлекая к этой работе местное населе-
ние. 

При несомненных значительных успехах, достигнутых в ходе Торо-
пецко-Холмской операции, нельзя не отметить, что на ее результатах 
отрицательно сказались существенные недостатки в организации и ве-
дении боевых действий. 

Из-за недостаточной организации перегруппировки войск, слож-
ных климатйческих условий и ограниченности коммуникаций сосредо-
точение ударных армий затянулось. Некоторые части прибыли в наз-
наченные районы только 9 января. Отдельные же подразделения и уч-
реждения тыла подходили даже позднее, догоняя свои соединения уже 
в процессе начавшегося наступления. 

Несмотря на большие усилия военных советов фронта и армий, 
многие прибывшие из тыла страны соединения и части в силу ограни-
ченных сроков на организацию операции оказались слабо подготовлен-
ными и сколоченными, что привело к неоправданным потерям в лич-
ном составе и технике в ходе боевых действий. Недостаточной оказа-
лась и материально-техническая обеспеченность войск, прежде всего 
из-за сложности подвоза материальных средств накануне и в ходе 
операции в условиях бездорожья. Например, 4-я ударная армия к на-
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чалу операции имела лишь 2,5 боекомплекта боеприпасов, 1—1,5 су-
тодачи продовольствия и фуража и около 0,15 заправки горючего. В 
армейских автобатах было всего 227 автомашин, которые не использо-
вались полностью из-за отсутствия горючего. Такое же положение было 
и в 3-й ударной армии, имевшей от 0,8 до 1,0 боекомплекта боеприпа-
сов, 0,5 заправки горючего и 1 сутодачу продовольствия1 5 . 

Усилия Северо-Западного фронта в начале операции были рассре-
доточены на двух направлениях: торопецком и старо-русском. Это 
привело к тому, что ни на одном из них командование фронта не име-
ло достаточно резервов для развития успеха. Рассредоточены были 
также и усилия 3-й ударной армии, которая наносила удары на своих 
флангах, что вынуждало большую часть ее сил и средств использовать 
для их обеспечения. Калининский фронт, в состав которого 22 января 
вошли 3-я и 4-я ударные армии, проводя одновременно Сычевско-Вя-
земскую наступательную операцию, также не имел сил для развития 
успеха, достигнутого к концу января на своем правом крыле 1б. Та-
кое распыление сил явилось одной из важных причин незавершенности 
окружения ржевско-вяземской группировки противника. Как показал 
последующий опыт войны, решающим условием успеха операций на 
окружение должно быть наличие крупных соединений или объединений 
бронетанковых и механизированных войск. В начале 1942 года Совет-
ская Армия ими еще не располагала. 

Командиры и штабы многих соединений и частей имели недоста-
точный опыт работы в боевой обстановке. Особенно отрицательно это 
сказалось на прорыве обороны противника войсками 3-й ударной ар-
мии. Некоторые командиры увлеклись борьбой за укрепленные насе-
ленные пункты, ввязались в затяжные бои с мелкими гарнизонами 
врага и сковали таким образом свои силы. В начале января 1942 года 
Ставка ВГК направила в войска директивное письмо об организации 
прорыва оборонительных линий противника и артиллерийском наступ-
лении. Однако требования и рекомендации этого письма не стали еще 
достоянием всех командиров и штабов, а главное, не были практически 
освоены ими. 

Все эти недостатки, а также сложные климатические и природные 
условия явились причиной того, что Торопецко-Холмская наступатель-
ная операция не получила полного завершения, а конечная ее цель — 
выйти в район Ярцево — достигнута не была. Однако изучение опыта 
этой операции имеет немаловажное значение для подготовки команд-
ных кадров, так как помогает не только вскрыть факторы и условия 
наших побед, но и показать обстоятельства, неблагоприятно влияющие 
на результаты боевых действий, а также предостеречь от ошибок. 

15 Торопецко-Холмская операция (январь 1942 г.).— С. 28—29. 
16 На Северо-Западном фронте.— С. 34—35. 



Подготовка военнообученных 
резервов для Советской Армии 

в предвоенные годы и в ходе 
Великой Отечественной войны 

Генерал-полковник Г. Ф. КРИВОШЕЕВ 

ВТОРАЯ половина 30-х годов характеризовалась дальнейшим рос-
том агрессивности наиболее реакционных сил империализма. Учи-

тывая возможность развязывания ими новой мировой войны, Комму-
нистическая партия и Советское правительство предприняли необходи-
мые меры по укреплению обороноспособности страны, наращиванию 
боевой мощи армии и флота. Была увеличена численность всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск, улучшилась их организация. Форми-
ровались новые стрелковые, танковые, механизированные, авиационные 
соединения, артиллерийские части РГК, усиливались воздушно-десант-
ные войска и войска ПВО. Успехи в развитии народного хозяйства поз-
волили оснастить Советскую Армию новыми образцами вооружения и 
военной техники В связи с этим остро встал вопрос об улучшении 
организации военного обучения граждан СССР и увеличении темпов 
накопления в запасе военнообученных резервов, способных без длитель-
ной переподготовки овладеть поступающими в войска вооружением и 
военной техникой. 

По ходатайству Наркомата обороны СССР был издан ряд соответ-
ствующих законов и постановлений. Важнейшим документом, опреде-
лившим порядок накопления резерва военнообязанных, явился приня-
тый Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 года новый Закон о 
всеобщей воинской обязанности, который закрепил переход к кадрово-
му принципу строительства, комплектования и подготовки Вооруженных 
Сил. Исходя из того, что основным источником накопления в запасе 
военнообученных резервов является действительная военная служба, 
для всех устанавливался новый призывной возраст— 19 лет, а для лиц, 
окончивших среднюю школу,— 18 лет (по Закону 1930 года этот воз-
раст составлял 20 лет) . Кроме того, срок нахождения в запасе для 
рядового и сержантского состава увеличивался на 10 лет (до 50-летне-
го возраста) . Количество возрастов, находившихся в запасе, стало боль-
ше, и таким образом повысилась общая численность резерва военнообя-
занных 2 . 

Дальнейшее совершенствование вооружения и военной техники 
потребовало установления более продолжительных сроков действитель-
ной военной службы для некоторых категорий военнослужащих и диф-
ференцирования их по родам войск. Так, срок действительной военной 
службы младших командиров сухопутных войск и младших специалис-
тов ВВС был увеличен с двух до трех лет. Такой же срок предусмат-
ривался для всего рядового состава ВВС, младших командиров внут-
ренних войск, рядового состава и младших командиров пограничных 

1 Великая победа советского народа.— М.: Изд. ВПА, 1985.— С. 35—36. 
2 Партия и Армия.— Изд. 2-е, доп.— М.: Политиздат, 1980.— С. 160. 



войск. В ВМФ срок службы рядового и младшего начальствующего 
состава был установлен 5 лет, а на кораблях пограничных войск — 
4 года. В 1941 году в связи с быстрым развитием авиации и поступле-
нием на ее вооружение более сложной техники срок службы для рядо-
вых и младших командиров ВВС увеличивается до 4 лет. 

В целом совершенствование системы призыва на действительную 
роенную службу, а также установление более продолжительных сроков 
службы позволили перед войной значительно увеличить количество на-
ходящегося в кадрах и запасе рядового и младшего командного (на-
чальствующего) состава, повысить качество его подготовки. Появилась 
возможность отказаться от большинства сверхсрочнослужащих. Они 
остались лишь на должностях старшин рот, батарей и некоторых дру-
гих специалистов. 

Однако накопление в запасе обученного контингента только за 
счет ежегодных призывов на действительную военную службу хотя и 
являлось основным источником создания военнообученных резервов, но 
не могло полностью обеспечить потребность армии и флота на военное 
время. Поэтому значительную часть военнообязанных планировалось 
подготовить на учебных сборах в воинских частях и учреждениях по 
месту приписки. В связи с этим Законом о всеобщей воинской обязан-
ности были увеличены сроки учебных сборов приписников, причем 
для начальствующего состава их общая продолжительность возросла в 
три раза, для младших командиров — почти в пять раз, для рядовых — 
в три с половиной раза и составила соответственно три, два и полто-
ра года. 

Обучение военнообязанных при воинских частях и учреждениях 
рассматривалось как одно из важнейших направлений в общей системе 
подготовки военнообученных резервов. Однако, хотя ему и уделялось 
большое внимание, оно не всегда было организовано на достаточно 
высоком уровне. Так, не всегда удовлетворительным было материаль-
ное обеспечение учебных сборов с военнообязанными. Некоторые ко-
мандиры частей и начальники учреждений считали сборы дополнитель-
ной нагрузкой, отрицательно влияющей на боевую подготовку подчи-
ненных. Зная иногда о сроках инспекторских проверок, они вызывали 
на сборы приписного состава только хорошо подготовленных в воен-
ьом отношении военнообязанных. Нередко призванные военнообязан-
ные в течение длительного времени использовались на различного рода 
хозяйственных работах, не связанных с их обучением по специальности. 
Все эти недостатки значительно снижали качество подготовки на сбо-
рах военнообязанных рядового и младшего командного (начальствую-
щего) состава. 

Кроме того, в рассматриваемый период большинство воинских час-
тей и учреждений находилось еще в стадии формирования. Из-за не-
хватки квалифицированных кадров и слабой материальной базы они 
не могли охватить обучением всех военнообязанных, необходимых для 
комплектования войск при отмобилизовании многомиллионной армии. 
Поэтому значительная их часть готовилась в некоторых гражданских 
наркоматах, организациях Осоавиахима и Союза Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Например, организации наркоматов 
связи и путей сообщения готовили в запас радистов, телеграфистов, 
линейных надсмотрщиков и других специалистов связи, а наркоматов 
земледелия и заготовок — шоферов, трактористов, кузнецов. В учебной 
сети Наркомата здравоохранения готовились санитары, санинструкто-
ры, дезинфекторы. В гражданских наркоматах специалисты готовились 
на специальных учебных базах, как правило, с отрывом от производства 
в течение двух-трех месяцев. Д л я этого военкоматы отбирали (в доб-
ровольном порядке) военнообязанных из числа лиц, не приписанных к 
ЕОИНСКИМ частям. В целом обучение в системе гражданских наркоматов 



себя оправдало, хотя удельный вес подготовленных в ней специалистов 
был незначительным. В 1939 году, например, было обучено только 
47,6 тыс., а в 1940-м — 67 тыс. человек. 

На учебных пунктах организаций Осоавиахима занимались воен-
нообязанные, не проходившие ранее службу в кадровом или перемен-
ном составе территориальных войск, не приписанные к воинским час-
тям, а также приписанные к ним, но не охваченные сборами. Подго-
товка проводилась по 300-часовой программе без отрыва от производ-
ства с последующим 10-дневным сбором в лагерях Осоавиахима 3 . 
Количество необученных военнообязанных, привлекавшихся к подго-
товке в учебных организациях Осоавиахима по нарядам Наркомата 
обороны, в 1939 году составляло свыше 500 тыс. человек. К 1940 году 
оно достигло одного миллиона. Однако учебная сеть и материальная 
база Осоавиахима не были рассчитаны на обучение такого количества 
людей и не обеспечивали нормальной организации учебного процесса. 
Учебные пункты Осоавиахима дислоцировались в основном в городах. 
В сельских районах, где проживала основная масса необученных воен-
нообязанных, их было недостаточно, а для развертывания новых не 
хватало необходимой материальной части и квалифицированных кад-
ров. Начальствующий состав запаса, привлекавшийся к обучению воен-
нообязанных, не всегда хорошо готовился к занятиям и порой проводил 
кх на низком учебно-методическом уровне. Кроме того, подготовка 
военнообязанных в сельской местности без отрыва от производства зат-
руднялась значительной удаленностью учебных пунктов Осоавиахима 
от большинства сел и деревень. В силу этих причин качество обучения 
военнообязанных в системе Осоавиахима не полностью отвечало требо-
ваниям армии и флота. Например, из-за крайне низкой боевой выучки 
военнообязанных, прошедших подготовку в Осоавиахиме по наряду 
Наркомата обороны в 1940 году, было решено принять их на воинский 
учет как малообученных. 

Серьезность недостатков в организации учебного процесса выну-
дила Наркомат обороны в июле 1940 года представить в Комитет Обо-
роны при С Н К СССР доклад, в котором предлагалось в 1941 году 
подготовку военнообязанных на Осоавиахим не возлагать, а проводить 
ее с отрывом от производства при запасных полках и других воинских 
частях и учреждениях Советской Армии и Военно-Морского Флота. На 
основании этого документа по решению правительства с сентября 
1940 года подготовка обязательного контингента из числа необученных 
и малообученных военнообязанных по нарядам Наркомата обороны с 
Осоавиахима была снята. Он продолжал проводить оборонно-массовую 
работу и обучение военных кадров по новому комплексу программ, 
предусматривающих подготовку «Ворошиловских стрелков», кавалери-
стов, связистов, мотоциклистов и других специалистов4 . 

Организации Союза Обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца готовили медицинских сестер и санитаров. Обучение проводи-
лось с отрывом и без отрыва от производства на месячных курсах, орга-
низованных на базе сельских больниц. В 1939 году этими организация-
ми было подготовлено свыше 29 тыс. медицинских специалистов, а в 
1940-м — 16,5 тыс. 

На 1941 год Центральным Комитетом Коммунистической партии, 
Советским правительством и Наркоматом обороны был намечен ряд 
мероприятий, направленных на дальнейшее повышение темпов роста 
военнообученных резервов, а главное — на улучшение качества их под-
готовки. Военным советам округов и флотов предлагалось установить 
более строгий контроль за развертыванием и проведением учебных 

3 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 6.— М.: Воениздат, 1978.— 
С. 141 — 142. 4 Краснознаменное оборонное.— М.: Изд. Осоавиахима, 1971.— С. 73—74. 



сборов приписного состава и других видов подготовки запасников. На-
мечалось организовать инспектирование всех частей и соединений, про-
водящих сборы. В этом году предполагалось подготовить недостающих 
специалистов для обеспечения полной укомплектованности Вооружен-
ных Сил на военное время. Однако эти мероприятия в связи с начав-
шейся войной полностью выполнены не были. 

В целом проведенные в 1939—1941 гг. мероприятия, несмотря на 
их незавершенность и имевшиеся недостатки, сыграли положительную 
роль в подготовке специалистов, необходимых для развертывания мас-
совой армии. Бурный рост промышленности, механизация сельского 
хозяйства и моторизация армии в последние предвоенные годы позво-
лили накопить в запасе значительное количество военнообязанных спе-
циалистов для автобронетанковых и других войск. Общее количество 
ресурсов младшего командного и начальствующего состава запаса к 
началу Великой Отечественной войны в целом обеспечивало мобилиза-
ционную потребность в них частей Советской Армии и Военно-Морско-
го Флота. 

С началом Великой Отечественной войны Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство, используя обученные резервы, сумели 
в короткие сроки отмобилизовать и развернуть мощные Вооруженные 
Силы военного времени. Уже к 1 июля 1941 года в армию и на флот 
было мобилизовано 5 млн. 300 тыс. человек, создавались многочислен-
ные воинские формирования, а также части и соединения народного 
ополчения5 . Тем не менее Советская Армия, ведя ожесточенные сра-
жения на фронте огромной протяженности, нуждалась в дальнейшем 
наращивании сил и непрерывном значительном пополнении своих рядов 
обученным личным составом. Чтобы успешно решить эту сложную 
проблему, Коммунистическая партия и Советское правительство вновь 
обратились к идее всеобщего военного обучения населения, выдвинутой 
В. И. Лениным в марте 1918 года на VII съезде РКП (б) 6. 

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР 
принял постановление о всеобщем обязательном обучении военному 
делу советских граждан. В нем говорилось: «...каждый гражданин Со-
юза ССР, способный носить оружие, должен быть обучен военному де-
лу, чтобы быть подготовленным с оружием в руках защищать свою 
Родину...»7 . Д л я руководства военной подготовкой трудящихся 18 сен-
тября 1941 года в составе Наркомата обороны было создано Главное 
управление всеобщего военного обучения (ГУВВО), а в военных окру-
гах, областных, краевых и республиканских военных комиссариатах 
организованы отделы всеобщего военного обучения (Всевобуча). В рай-
онных и городских военкоматах вводились по 2—3 должности инструк-
торов. Д л я руководства партийно-политической работой в органах и 
подразделениях Всевобуча при ГУВВО был создан политический от-
дел 8 . Вся организационная и практическая работа по созданию военно-
учебных пунктов Всевобуча, их материальное обеспечение, подбор 
инструкторского состава и контроль за качеством подготовки возлага-
лись на военные комиссариаты. 

Центральный Комитет Коммунистической партии потребовал от 
партийных и советских органов обеспечить быстрое развертывание сис-
темы Всевобуча, создание учебной и материально-технической базы, 
подбор соответствующих кадров. Отделы Всевобуча и политические 

5 История Коммунистической партии Советского Союза.— Т. 5 .— Кн. 1.— 
М.: Политиздат, 1970.— С. 1 7 6 — 1 7 7 . 

6 Л е н и н В. И. Полн. собр. с о ч . — Т . 3 6 . — С . 3 5 — 3 6 . 
7 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК.— Т. 7.— М.: Политиздат, 1985.— С. 241. 
8 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 2 .— М.: Воениздат, 1976.— 

С. 395. 
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отделы в военных округах и военкоматах всю свою работу строили в 
тесном контакте с местными партийными, комсомольскими организа-
циями и Советами депутатов трудящихся. Взаимодействие осуществля-
лось также с воинскими частями, отделами народного образования, фи-
зической культуры и спорта, управлениями трудовых резервов. С вве-
дением Всевобуча организации Осоавиахима направили в распоряже-
ние военкоматов инструкторов, предоставили для занятий свои тиры, 
стрельбища, лагеря. В результате проделанной работы уже во второй 
половине сентября 1941 года подразделения Всевобуча были в основ-
ном созданы, подобран командно-политический состав, оборудованы 
Еоенно-учебные пункты9 . 

К военному обучению в системе Всевобуча привлекались мужчины 
в возрасте от 16 до 50 лет, а также женщины-добровольцы. Подготов-
ка строилась по территориально-производственному принципу и осу-
ществлялась без отрыва от производства на военно-учебных пунктах 
(ВУПах) , которые создавались при военкоматах, крупных фабриках, 
заводах, совхозах и колхозах. В зависимости от числа обучающихся 
личный состав сводился в отдельные взводы, роты, батальоны, а иног-
да и полки. 

Программа обучения была рассчитана на 110 часов. Она предус-
матривала тактическую, огневую, саперную, строевую, химическую, са-
нитарную и физическую подготовку, изучение воинских уставов. Про-
водил занятия средний и младший командный и политический состав 
запаса, пользовавшийся отсрочками от призыва по мобилизации, а 
также наиболее подготовленный рядовой состав старших возрастов, не 
призванный в армию. Приказами Наркома обороны устанавливались 
жесткие сроки обучения по очередям. В первую очередь к военной под-
готовке привлекались допризывники 17—18-летнего возраста и военно-
обязанные из числа необученных в возрасте до 45 лет. Всего на 1 ок-
тября 1941 года подлежало военному обучению свыше 7 млн. человек, 
из них около 60 проц. на военно-учебных пунктах, остальные (преиму-
щественно учащаяся молодежь от 16 до 20 лет) в учебных заведениях. 

Обучение населения до 1942 года проводилось в основном по прог-
рамме бойца-стрелка. В феврале 1942' года в системе Всевобуча была 
введена подготовка подрывников, автоматчиков, пулеметчиков, мино-
метчиков, танкистов, истребителей танков и некоторых других специа-
листов. Так, когда в ходе войны возникла необходимость в снайперах-
истребителях, сотни тысяч бойцов Всевобуча овладели искусством мет-
кой стрельбы. С наступлением зимы 1941/42 года была проведена 
большая работа по подготовке на военно-учебных пунктах бойцов для 
лыжных подразделений и частей. 

В январе — феврале 1942 года завершилась первая очередь воен-
ного обучения, охватившая 1 150 тыс. человек. В последующем для 
улучшения подготовки бойцов-специалистов в системе Всевобуча в 
феврале 1942 года были созданы комсомольско-молодежные подразде-
ления снайперов, истребителей танков, автоматчиков, минометчиков, 
станковых пулеметчиков и других специалистов из лиц, прошедших 
обучение по 110-часовой программе. В этих подразделениях по комсо-
мольским путевкам обучались и женщины-добровольцы. К 1 октября 
1942 года по 110-часовой программе было подготовлено более 12 тыс. 
женщин по специальности бойцов-стрелков, 300 тыс. медицинских сес-
тер и санитарных дружинниц, 20 тыс. радисток, телеграфисток, телефо-
нисток. Кроме того, с августа 1942 года проводилась мобилизация ком-
сомольцев и их подготовка для службы в частях воздушно-десант-
кых войск Советской Армии. В сравнительно короткий срок было 

9 Ш а т у н о в Г. П. Ленинский Всевобуч.—М.: Изд-во ДОСААФ, 1970.—. 
С. 52—54. 



набрано 144 тыс. человек в возрасте от 19 до 27 лет, прошедших перво-
начальную парашютную подготовку. 

Большим недостатком, затрудняющим подготовку резервов по ли-
нии Всевобуча, была слабая учебно-материальная база его местных ор-
ганизаций, особенно в первые годы войны. Не хватало уставов, учеб-
ного оружия, оборудования, наглядных пособий по тактической, огне-
вой и химической подготовке. Начиная со второй очереди обучения 
материальная база военно-учебных пунктов (всего за время войны их 
было организовано 15 тыс.) стала постоянно улучшаться. Местные ор-
ганизации Всевобуча получили в этот период большое количество уста-
вов и наставлений, немало учебного и боевого оружия, шире стала 
использоваться учебно-материальная база Осоавиахима. К началу пя-
той очереди большинство военно-учебных пунктов Всевобуча были обес-
печены уже всем необходимым для качественной подготовки бойцов. 

В целом, несмотря на имевшиеся недостатки, Всевобуч явился 
исключительно важным государственным мероприятием по организации 
всенародного отпора врагу. За годы войны с помощью партийных, со-
ветских и комсомольских организаций в его системе было осуществлено 
7 очередей обучения, в которых прошли подготовку свыше 9,8 млн. че-
ловек 10. Десятки тысяч бойцов, обучавшихся в подразделениях Все-
вобуча, были награждены орденами и медалями, 273 человека удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 

Подверглись изменениям и учебные подразделения Осоавиахима. 
Вместо команд и отрядов при его первичных организациях стали фор-
мироваться отделения, взводы, роты и батальоны. Они комплектова-
лись, как правило, по принципу специализации (снайперов, пулеметчи-
ков, истребителей танков, подрывников, шоферов, радистов и т. д.) из 
лиц, прошедших подготовку по программе Всевобуча. Задача этих фор-
мирований состояла в совершенствовании и расширении полученных об-
щевойсковых и специальных знаний и навыков трудящихся. В 1944 го-
ду осоавиахимовские подразделения подготовили пулеметчиков почти 
в 30 раз больше, чем в 1941-м, снайперов — в 16 раз, минометчи-
ков — более чем в 8 раз. 

Вместе с тем в системе Всевобуча и Осоавиахима решались главным 
образом задачи первоначальной военной подготовки резервов. Ведение 
же ожесточенной и кровопролитной войны требовало большого количе-
ства хорошо обученных в военном отношении людских ресурсов. Поэ-
тому с началом войны были развернуты запасные части всех родов 
войск, а с августа 1942 года и учебные части, основным назначением 
которых явилась подготовка личного состава для восполнения потерь в 
воинских частях. 

Сложившаяся на фронте в первые месяцы военных действий обста-
новка показала, что спланированная накануне войны сеть запасных и 
учебных частей и их емкость были явно недостаточными для удовлетво-
рения потребности действующей армии. Поэтому уже в августе 1941 го-
да были разработаны и утверждены ГКО мероприятия по повышению 
интенсивности подготовки людских резервов и направлению маршевых 
пополнений фронтам. Предусматривалось значительно увеличить коли-
чество и емкость запасных и учебных частей, повысить уровень учебно-
Еоспитательной работы в них. Ответственность за состояние этих частей, 
своевременное формирование маршевых батальонов и бесперебойное по-
полнение действующей армии была возложена на Главупраформ Крас-
ной Армии и командующих войсками военных округов. Перед обкомами, 
крайкомами и Ц К компартий союзных республик ставилась задача ока-
зывать повседневную помощь командованию запасных и учебных час-

1 0 ИСТОРИЯ Великой Отечественной войны Советского Союза.— Т. 6.— М. 
Воениздат, 1965.— С. 109. 



тей в деле их комплектования, учебно-материального и хозяйственного 
обеспечения, размещения, оборудования зимних лагерей, а также в 
проведении политической работы среди личного состава. 

В запасных и учебных частях устанавливался как минимум полутон 
ра-двухмесячный срок обучения для необученных контингентов, а для 
младшего командного состава — трехмесячный. Вся боевая подготовка 
строилась на воспитании у бойцов и младших командиров сильной 
воли, решительности, смелости, упорства и наступательного порыва. Ос-
новная цель занятий заключалась в обучении личного состава тому, что 
необходимо на войне. Главная задача боевой подготовки состояла в том, 
чтобы за время нахождения в запасной учебной части подготовить бой-
цов и командиров отделений (расчетов), способных вести бой в соста-
ве взвода. Запасные и учебные части укомплектовывались командира-
ми и политработниками, имеющими, как правило, боевой опыт. Мате-
риально-техническая и учебная база, а также размещение этих частей 
начиная с 1943—1944 гг. обеспечивали все необходимые условия для 
качественной подготовки пополнения. 

Там, где командиры частей поддерживали тесную живую связь с 
местными партийными и советскими органами, подготовка пополнения 
была более качественной. Примером такой хорошо налаженной связи 
явилось взаимодействие командования 1-й и 30-й запасных стрелковых 
бригад Московского военного округа с партийными и советскими орга-
нами Горьковской и Ивановской областей, благодаря чему эти бригады 
уже в 1942 году были обустроены в бытовом отношении, имели хорошую 
учебно-материальную базу, в них качественно решались вопросы комп-
лектования и особенно подбора личного состава для подготовки гвар-
дейских и отборных маршевых рот. Командование бригад добилось 
твердого выполнения распорядка дня, высокой дисциплины, правильно-
го планирования и проведения занятий, что обеспечивало высокое ка-
чество подготовки пополнения для фронта. 

В целях закрепления и углубления связи с местными партийными и 
советскими органами Горьковской и Ивановской областей бригадам бы-
ли присвоены наименования «1-я Горьковская запасная бригада для 
пополнения гвардейских стрелковых дивизий» и «30-я Ивановская 
запасная стрелковая бригада». 

В целом запасные и учебные части, несмотря на трудности их фор-
мирования, обеспечения и размещения, со своей задачей справились. 
Во время Великой Отечественной войны они проделали большую рабо-
ту по военному обучению молодежи очередных призывов и призванных 
из запаса военнообязанных, а также по подготовке, формированию и 
отправке маршевых пополнений в действующую армию, что в конечном 
итоге явилось одним из важных условий выдающихся побед Советской 
Армии. 

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны в нашей 
стране сложилась достаточно стройная система военной подготовки на-
селения, которая обеспечивала создание военнообученных резервов, не-
обходимых для развертывания и пополнения Вооруженных Сил. В годы 
войны способы подготовки резервов непрерывно совершенствовались. 
Система Всевобуча, позволившая привести в действие огромные людс-
кие ресурсы, полностью себя оправдала. Советский Союз в то время 
накопил богатый опыт организации и осуществления мероприятий 
массовой подготовки военнообученных резервов. Всесторонний анализ 
накопленного опыта помогает определить наиболее целесообразные 
формы и методы работы в этой области, избежать повторения ошибок 
прошлого. 
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Г> Г О Д Ы второй мировой войны в ходе совместной с Советской Ар-
мией борьбы против фашизма совершенствовалось и развивалось 

военное искусство дружественных армий. Его характеризовали как об-
щие черты, присущие военному искусству армии социалистического го-
сударства, так и национальные особенности, которые вытекали из эко-
номического уровня, состояния вооруженных сил, военно-политического 
положения стран в годы войны и приобретенного опыта в борьбе против 
фашистских захватчиков. Важнейшей особенностью развития военного 
искусства братских армий являлось то, что они творчески использовали 
достижения советского военного искусства применительно к конкретным 
условиям в зависимости от технической оснащенности и организационной 
структуры воооруженных сил своих стран. 

Необходимость разработки новых основ военного искусства объяс-
нялась тем, что его довоенный уровень в буржуазных армиях оказался 
малопригодным для борьбы с таким сильным и коварным противником, 
как фашистская Германия. 

В предвоенные годы военное искусство большинства стран Цент-
ральной и Юго-Восточной Европы находилось под влиянием Франции 
и Англии, которые следовали принципам ведения позиционной войны и 
в значительной степени придерживались линейной тактики. Так, в воен-
ной доктрине Чехословакии основное внимание в ведении боевых дейст-
вий уделялось удержанию оборонительных укреплений. В наступлении 
главное внимание уделялось не уничтожению сил противника, а вытесне-
нию. В ходе боевых действий командиры упорно стремились выровнять 
свои части и подразделения в линию1. Это приводило к тому, что темп 
продвижения частей, имевших наибольший успех, замедлялся из-за 
ожидания отстававших. 

Становление и развитие военного искусства нового, социалистиче-
ского типа в братских армиях осуществлялось по многим направлениям: 
овладение опытом ведения боевых действий в ходе совместных с Совет-
ской Армией операций и боев; подготовка офицеров в военно-учебных 
заведениях СССР; передача боевого опыта через советских военных 
специалистов, направленных по просьбе правительств братских стран в 
их армии; публикация в журналах и газетах вооруженных сил этих 
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стран статей советских авторов, в которых излагался обобщенный опыт 
развития советского военного искусства в годы войны; прибытие в 
СССР военных делегаций для изучения опыта строительства Советских 
Вооруженных Сил; совместная разработка вопросов теории военного 
искусства. 

В годы войны плечом к плечу с Советскими Вооруженными Силами 
сражались 2 польские, 3 болгарские, 2 румынские армии, Чехословац-
кий армейский корпус, венгерские части, а в Белградской операции — 
югославские войска. Они участвовали в 15 стратегических операциях 
Советских Вооруженных Сил2. 

По согласованию советского руководства с правительствами Поль-
ши и Чехословакии, а на завершающем этапе войны Румынии, Болгарии 
и Венгрии войска последних действовали в оперативном подчинении со-
ветского командования. Военная стратегия армий этих государств под-
чинялась общей стратегической цели, которая была поставлена перед 
советскими войсками, — завершить разгром фашистской Германии и 
освободить народы Европы от фашистского ига. Планирование фронто-
вых операций, в которых вместе с советскими войсками участвовали 
соединения и объединения братских армий, осуществлялось командова-
нием Советских Вооруженных Сил, имевших наибольший боевой опыт 
и представлявших главную силу в войне с фашистской Германией. Пла-
ны операций объединений и боевых действий соединений разрабатыва-
лись в штабах союзных армий на основе замысла фронтовой операции. 

Такая форма организации боевого взаимодействия оказалась наи-
более целесообразной, так как обеспечивала единство управления, 
давала возможность быстро и эффективно использовать силы и средства 
в боях, а также опыт советского военного искусства в подготовке и про-
ведении операций. Она не лишала командование дружественных армий 
самостоятельности. Оперативное подчинение распространялось только 
на период боевых действий, в которых они участвовали в соответствии 
со стратегическим замыслом советского командования. Руководство бо-
евыми действиями своих войск осуществлялось командованием брат-
ских армий самостоятельно. Все это давало возможность союзным ар-
миям проявлять инициативу и творческий подход при ведении боевых 
действий и в то же время в полной мере пользоваться всесторонней по-
мощью и поддержкой советского командования, оперативно использо-
вать все новое и ценное в опыте военного искусства Советской Армии. 

Важную роль в передаче боевого опыта воинам братских армий 
сыграли советские генералы и офицеры, которые по просьбе прави-
тельств и антифашистских организаций были направлены в их армии 
для оказания помощи в организации боевых действий, овладении пере-
данным им вооружением и боевой техникой. В Войско Польское в годы 
войны было направлено около 20 тыс. советских военных специалистов, 
в 1-й Чехословацкий армейский корпус — 623 советских военнослужа-
щих, а в румынские добровольческие дивизии — свыше 250 офицеров-
инструкторов3. Значительное количество офицеров для дружественных 
армий было подготовлено в советских военно-учебных заведениях, где 
они обучались по советским уставам и на боевом опыте Советской Ар-
мии. Только для Войска Польского в годы войны было подготовлено 
18 тыс. польских офицеров в военных училищах СССР и польских цент-
рах формирования и обучения при участии советских специалистов. 
«Прежде всего советским товарищам, — вспоминает начальник Глав-

2 М о н и н М. Е. Содружество, рожденное в боях.— М.: Воениздат, 1971.— 
С. 406. 3 Братство по оружию.= Вга1егз1шо Ъгош. — М.: Воениздат, 1975.— С. 17; 
На вечные времена.= Ыа Уеспё Сазу.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Воениз-
дат 1985 — С 108; СССР в борьбе против фашистской агрессии 1933—1945.— 
М.:'Наука, 1986.— С. 222. 



кого политического управления Войску Польского генерал дивизии Та-
деуш Шацило, — было свойственно страстное желание обучить польс-
ких курсантов военному искусству и умению отлично владеть оружием... 
Советские офицеры не жалели ни времени, ни сил, стараясь не только 
учить, но и формировать личность польского офицера, которому пред-
стояло идти в бой за высокие идеалы. Словом и собственным примером 
они прививали своим подопечным высокую идейность, волю к борьбе и 
ненависть к врагу, учили отваге и товариществу, дисциплине и солдатс-
кой смекалке. Уже в училищах и на курсах формировалась наша друж-
ба и советско-польское братство по оружию» 4 . 

Соединения и объединения Войска Польского в годы войны, нахо-
дясь в разное время в оперативном подчинении Западного, 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов, участвовали в боях под Ленино в 
Белоруссии, а также в Люблинско-Брестской, Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской, Берлинской и Пражской операциях. 

Польские дивизии имели в основном идентичную советским диви-
зиям структуру. Однако в отличие от советских в польских армиях от-
сутствовало корпусное звено. Каждая армия состояла из 5 дивизий. В 
этих условиях командующий армией и его штаб являлись организатора-
ми подготовки и ведения не только операции армии, но и боевых дейст-
вий соединений. Особенностью организации 1-й польской армии явля-
лось то, что в ее составе имелись кавалерийская, 4 артиллерийские бри-
гады и смешанная авиационная дивизия. Это позволяло успешно ис-
пользовать ее для развития наступления, преследования противника5 . 

В операциях Советских Вооруженных Сил польские армии, как 
правило, действовали в первом оперативном эшелоне в составе вспо-
могательных ударных группировок и выполняли задачи обеспечения 
флангов главных ударных группировок соответствующих фронтов. 
Главный удар они наносили, как правило, на одном направлении и 
только в операции по освобождению Варшавы — на двух направле-
ниях. Их полосы наступления были более широкими, чем на направ-
лениях главных ударов, и составляли от 10 км (1-я армия в Берлин-
ской операции) до 30 км (2-я армия в той же операции) и до 50 км 
(1-я армия в операции по освобождению Варшавы) . Вместе с тем их 
участки прорыва были узкими и равнялись в основном ширине участ-
ков прорыва армии на главном направлении: от 4 км (в Берлинской 
операции) до 8 км (в Восточно-Померанской операции), что состав-
ляло 13—22 проц. ширины полосы наступления армии. На участках 
прорыва сосредоточивалось в среднем до 60—75 проц. всех сил пехо-
ты, 70—100 проц. армейской артиллерии, танков, САУ и авиации. Это 
позволяло при небольшом превосходстве в силах и средствах созда-
вать значительную оперативную плотность на участках прорыва: на 
1,3—2,7 км фронта —одну пехотную дивизию, 110—220 орудий и ми-
нометов, от 15 до 100 танков и САУ, 1,7—4 саперные роты на 1 км фрон-
та, чем достигался значительный перевес в силах и средствах на уча-
стке прорыва. Глубина операции польских армий определялась целя-
ми и задачами фронтов и составляла 30 км (в Варшавской операции), 
90 км для 1-й армии в Восточно-Померанской и 2-й армии в Берлин-
ской операциях, а также 160 км для 1-й армии в Берлинской опера-
ции6 . 

Значительный опыт в проведении наступательных операций приоб-
рела в Восточно-Померанской операции 1-я польская армия (команду-
ющий генерал С. Г. Поплавский), находившаяся в оперативном под-
чинении командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советско-

4 Дружба народов.— 1986.— № 6.— С. 219. 
5 Э^асЫезспа 1а1 Ьис1о\лге§о Шо|$ка Ро1зк1еео. — \\^агзга^а, 1967. — 5. 642. 
6 1Ыс1. — 5. 648—649. 



го Союза Г. К. Жукова . Действуя на стыке 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов, она в феврале 1945 года на 15-километровом участке фронта 
прорвала укрепления Поморского вала и, продолжая наступление, вы-
шла к городу Колобжег. В боях за этот крупный узел обороны — го-
род-крепость и морской порт—польская армия при поддержке совет-
ских войск сумела расчленить группировку противника, отсечь морской 
порт от крепости и освободить город. В этих боях широко применя-
лись штурмовые группы, для непосредственной поддержки пехоты ис-
пользовались артиллерия и танки 7 . Опыт, приобретенный в боях за 
Колобжег, позволил успешно использовать часть сил этой армии (1-я 
пехотная дивизия, 1-я минометная и гаубично-артиллерийская брига-
ды, моторизованный понтонно-мостовой батальон) вместе с советски-
ми войсками в штурме Берлина 8 . 

Определенный боевой опыт в обороне приобрела 2-я польская ар-
мия (командующий генерал К. Сверчевский) в Берлинской операции, 
действуя в оперативном подчинении командующего 1-м Украинским 
фронтом Маршала Советского Союза И. С. Конева. В боях в районе 
Баутцена с помощью советских войск она сумела в сложных усло-
виях отразить сильный контрудар крупной герлицкой группировки 
гитлеровцев, прорвавшейся в тыл польской армии 9 . Повернув фронт 
на 180 град, и перегруппировав силы, польская армия совместно с 
52-й армией и переброшенными в этот район войсками 4-й танковой 
и частью сил 5-й гвардейской армии отразила сильный контрудар гит-
леровцев и вынудила их перейти к обороне 10. 

Созданные на территории С С С Р чехословацкие части и соедине-
ния впоследствии были объединены в 1-й Чехословацкий армейский 
корпус (1 ЧАК) п . Они участвовали в оборонительных боях у Соколо-
ве под Харьковом, в освобождении Киева и Белой Церкви, а также в 
Карпатско-Дуклинской, Моравска-Остравской и Пражской наступа-
тельных операциях Советской Армии. 

Коммунистическая партия Чехословакии, ее Заграничное руковод-
ство во главе с К. Готвальдом уделяли исключительное внимание изу-
чению советского боевого опыта и применению его в чехословацких 
частях и соединениях. В Кошицкой программе, принятой в апреле 
1945 года, указывалось на необходимость широкого использования в 
Чехословацкой народной армии боевого опыта Советских Вооруженных 
Сил 1 2 . Именно под влиянием КПЧ созданные на территории СССР 
чехословацкие части и соединения на основе соглашения между прави-
тельством СССР и чехословацким эмигрантским правительством обу-
чались по советским боевым уставам и наставлениям. 

Участвуя в совместных с Советской Армией боях, чехословацкие 
части обогатились опытом проведения наступательных, оборонительных 
боевых действий, форсирования рек и горных перевалов, ведения боев 
в населенных пунктах. 

В разное время 1 ЧАК под командованием генерала Людвика Сво-
боды находился в оперативном подчинении 38-й (командующий гене-
рал-полковник К. С. Москаленко), 18-й (генерал-майор А. И. Гасти-

7 Ро1зк1 \ук1ас! ЧУ 2\ууе1ез1о пас! НШегошзкиш петсагш 1939—1945. — \Уаг$гаша, 
1980. — 5 . 90. 

8 Братство по оружию.= Вга1егз1\уо Ьгош. — С. 209. 
9 История второй мировой войны 1 9 3 9 — 1 9 4 5 . — Т. 10.— 1979.— С. 338—; 

339. 
10 Братство по оружию. = Вга1егз1\уо Ьгош. — С. 295—296. 
11 Чехословацкий армейский корпус состоял из двух пехотных бригад, а 

бригады — из батальонов. По численности личного состава и боевом мощи 1 ЧАК 
был крупнее советской стрелковой дивизии и довоенного чехословацкого армей-
ского корпуса, но меньше советского стрелкового корпуса. 

12 Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной вой-
ны 1941 — 1945 гг.: Документы и материалы.— М.: Политиздат, 1960.—. 
С. 2 4 1 — 2 4 7 . 



лович) и 1-й гвардейской армий (генерал-полковник А. А. Гречко) 
4-го Украинского фронта (командующий генерал армии А. И. Ере-
менко). 

Чехословацкий армейский корпус приобрел опыт массированного 
применения артиллерии в бою. По довоенным чехословацким уставам 
выдвижению артиллерии на исходный рубеж для наступления пред-
шествовал сложный ее маневр. Как правило, выдвижение к фронту 
совершалось днем и лишь тогда, когда пехотные части выходили на 
рубеж огня вражеской артиллерии средних калибров. Наступал этап 
сближения, во время которого совершался маневр по эшелонам для 
занятия установленных заранее огневых рубежей 1 3 . Используя опыт 
Советской Армии, командование корпусом совершало выдвижение ар-
тиллерийских частей в исходные положения для наступления, как пра-
вило, ночью, ускоренным маршем без сложного маневра на сближение. 
Артиллерия обычно выдвигалась в боевых порядках войск. 

На завершающем этапе войны, после победы антифашистских вос-
станий в Румынии и Болгарии, румынская и болгарская армии приняли 
участие в войне против фашистской Германии. Первые их операции 
имели определенные недостатки и отличались от тех принципов, кото-
рыми руководствовались советские войска. В этом сказались влияние 
роенного искусства их прежних союзников, недостаточное техническое 
оснащение войск и отсутствие боевого опыта командного состава. 

Румынские войска, действуя в оперативном подчинении 2-го Ук-
раинского фронта (1-я армия совместно с 53-й советской, а 4-я ар-
мия — с 27-й, а затем с 40-й армией) 14, участвовали в Дебреценской, 
Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных 
операциях. Совместные действия сыграли большую роль в становлении 
и развитии военного искусства румынской армии. «Тактические и опе-
ративные приемы,— отмечают румынские историки,— которые применя-
лись советскими частями и соединениями, способы руководства войска-
ми, организации взаимодействия и т. п. оказали влияние на тактику и 
оперативное искусство румынской армии» 15. 

Под влиянием опыта Советской Армии была усовершенствована 
организационная структура румынских соединений и объединений. 
Старые громоздкие и малоподвижные дивизии были реорганизованы, 
их организация приближена к структуре советских дивизий. В 
состав румынской армии были включены 1-я и 2-я румынские пехот-
ные добровольческие дивизии, созданные на территории СССР по ини-
циативе румынских антифашистов. Их личный состав был обучен по 
советским уставам и являлся носителем советского опыта в румынской 
армии. Большую помощь руководству румынскими войсками в овладе-
нии советским военным искусством оказало командование 2-м Укра-
инским фронтом во главе с Маршалом Советского Союза Р. Я. Мали-
новским. 

Румынские армии приобрели определенный опыт в проведении ар-
мейских наступательных операций в условиях горно-лесистой мест-
ности. 

Д л я оперативного искусства румынских армейских объединений 
было характерно большое различие в основных параметрах показате-
лей размаха операций. Ширина полос наступления их объединений, 
действовавших в оперативном подчинении советских армий (армей-
ских групп), составляла от 20 до 100 км, а глубина от 40 до 220 км 16. 

13 ЬПзЬпе о ус^епзМ. — 1977. — N 2 . - 5 . 35—36. 
14 Командующий 1-й румынской армией — генерал В. Атанасиу, 53-й арми-

ей — генерал-лейтенант И. М. Манагаров, 4-й румынской — генерал Н. Дэска-
леску, 27-й — генерал-полковник С. Г. Трофименко, 40-й — генерал-полковник 
Ф. Ф. Жмаченко. 

15 С и р з а I. Агша1а готапа ре !гоп1и1 апиЬШепз*. — ВисигезИ, 1973. — Р. 329 
16 I Ы <1. — Р. 336—337. 



Это объяснялось тем, что им приходилось действовать в различных 
условиях местности, в том числе горно-лесистой. 

Оперативное построение румынских армий в первые месяцы сов-
местных с Советской Армией действий было многоэшелонным. В этой 
связи командование 2-го Украинского фронта дало румынскому воен-
ному руководству конкретные рекомендации и оказало помощь в их 
реализации. В частности, предлагалось: при наступлении боевые поряд-
ки дивизии строить в один эшелон, в резерве дивизии иметь не более 
одного батальона, а в первом эшелоне армии (в составе 6 дивизий) — 
не менее 5 дивизий; огонь артиллерии сосредоточивать на направлении 
главного удара, не допускать отставания артиллерии от пехоты; в бое-
вых порядках пехоты иметь максимальное количество орудий для 
стрельбы прямой наводкой; командные пункты дивизий иметь в пере-
довых частях, а полков — в передовых позициях1 7 . Впоследствии 
румынские армии в наступлении строились в один эшелон, имея 
в резерве одну дивизию. В отдельных случаях, когда армии 
приходилось действовать на широком фронте, армейские резервы не 
создавались. Однако в горных условиях в боях в районе Рознавы 4-я 
армия из 8 дивизий имела в первом эшелоне только 3 дивизии, а 
остальные были эшелонированы в глубину по двум единственным гор-
ным дорогам в этом районе1 8 . В отличие от Советской Армии в ру-
мынских армиях не создавались собственные мощные артиллерийские 
группы, а артиллерия подчинялась армейскому корпусу, находившему-
ся на направлении главного удара. Прорыв фронта осуществлялся ча-
ще всего на одном из флангов армии. Большое внимание уделялось 
маневру сил и средств для развития успеха. Армейские корпуса, ди-
визии и полки в наступлении имели одноэшелонное построение, в обо-
роне— один или два эшелона 19. 

Активное участие в войне против фашистской Германии после Сен-
тябрьского восстания 1944 года в Болгарии приняла Болгарская народ-
ная армия. В Белградской операции в составе 3-го Украинского фрон-
та (командующий Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) участ-
вовали три армейских объединения, а на территории Венгрии и Авст-
рии до самого конца войны в составе того же фронта действовала 
реорганизованная 1-я болгарская армия (командующий генерал 
В. Стойчев), которая участвовала в Будапештской, Балатонской и 
Венской операциях. Болгарские армии находились непосредственно в 
оперативном подчинении командующего фронтом. Болгарская народная 
армия вступила в войну против фашистской Германии, имея старую 
организацию. Ее дивизии, насчитывавшие 18 тыс. человек и до 11 тыс. 
лошадей, были громоздкими и мало приспособленными для ведения 
современной маневренной войны. Армия испытывала острый недоста-
ток в вооружении, особенно в автоматическом оружии, боевой техни-
ке, боеприпасах и транспортных средствах. В старой болгарской армии 
имелись всего 121 танк и 267 боевых самолетов, из них исправных 
только 772 0 . 

Союз с гитлеровской Германией оказал губительные последствия 
не только на экономику страны, но и на состояние вооруженных сил. 
С помощью советского командования БНА быстро преодолевала мно-
гие недостатки, присущие военному искусству буржуазной армии, и 
творчески осваивала боевой опыт. В рамках стратегических операций 
советских войск она провела 5 армейских наступательных и одну обо-

ЦАМО СССР, ф. 409, оп. 10057, д. 537, лл. 10 — 14. 
18 С и р 5 а I. Орег. сН. — Р. 342—343. 
19 I Ь 1 (1. „ 20 Участието на България в разгрома на хитлеристка Германия. Септембрие 

1944 — май 1945.— София, 1975.— С. 149. 
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ронительную операцию2 1 . Постепенно совершенствовалась организация 
соединений и объединений в направлении усиления их боевой мощи и 
маневренности. От двухэшелонного оперативного построения болгар-
ские армии переходили к одноэшелонному с выделением резерва. В 
реорганизованной и усиленной 1-й болгарской армии использовался 
опыт советских войск и решительно внедрялся принцип сосредоточения 
основных сил и средств на направлении главного удара. На этих нап-
равлениях концентрировались до трех четвертей всех сил и средств 
армии. Участки прорыва составляли менее 13 проц. всей ширины 
полосы наступления армии 2 2 . Значительные успехи были достигнуты 
в подготовке и проведении артиллерийского обеспечения наступления, 
в организации обороны. Приобретенный опыт позволил 1-й болгарской 
армии успешно выполнить задачи в Мурской армейской операции, где 
армия частью сил занимала оборону, а основные силы были выделены 
для наступления. Среднесуточный темп наступления армии в этой опе-
рации составлял 8 км, т. е. в два раза больше, чем в первый период 
Отечественной войны болгарского народа 1944—1945 гг. В Дравской 
оборонительной операции болгарской армии использован опыт совет-
ской инженерной подготовки армейской оборонительной полосы, опе-
ративного построения и ведения оборонительных боевых действий. Бол-
гарская армия сменила на Драве советские соединения, также зани-
мавшие там оборону. По старым болгарским уставам оборона строи-
лась из двух полос на глубину до 20 км, 1-я болгарская армия создала 
3 армейские полосы обороны на глубину 40—50 км. На первых двух 
полосах располагался первый оперативный эшелон армии 2 3 . Это зна-
чительно повысило прочность обороны 1-й болгарской армии. 

Вооруженные формирования братских европейских стран внесли 
достойный вклад в разгром фашизма. Это было достигнуто не только 
благодаря мужеству и упорству их воинов, но и благодаря возросшему 
военному искусству дружественных армий. Именно в годы второй ми-
ровой войны были развиты многие элементы оперативного искусства 
и тактики, ставшие основой военного искусства современных армий 
братских социалистических стран. 

Ныне каждая из армий государств — участников Варшавского До-
говора, сохраняя национальные особенности и исторические традиции, 
вносит существенный вклад в теорию и практику военного искусства, 
которое постоянно развивается и совершенствуется. 

21 Отечествената война на България. 1944—1945.— Т. 1.— София, 1961.— 
С. 381—382 . 

22 Участието на България в разгрома хитлеристка Германия.— С. 153. 
23 I ЬЫ. —С. 154. 



Наши интервью 

В ЭТОМ ГОДУ ис-
полняется 60 лет со 
дня рождения извест-
ного советского писа-
теля В. С. Пикуля. Его 
книги «Баязет», «На 
задворках великой им-
перии», «Слово и дело», 
«Пером и шпагой», 
«Битва железных канц-
леров», «Фаворит», «У 
последней черты», «Из 
тупика», «Богатство», 
«Моонзунд», «Три воз-
раста Окини-сан», 
«Крейсера» и другие 
пользуются заслужен-
ной популярностью. 
Идя навстречу пожела-
ниям читателей, редак-
ция попросила Вален-
тина Саввича ответить 
на несколько вопросов. 

— Валентин Саввич, вы один из тех, кто воссоздает художест-
венное полотно истории. Это большая ответственность. Тут кроме ин-
тереса и глубоких знаний еще, наверное, и смелость нужна. Так что 
же послужило толчком или поводом для такого смелого шага? 

— Как вспомню свое юношеское решение заняться литературным 
трудом, так диву даюсь такой дерзости. Посудите сами: пятиклассное 
образование, школа юнг, боевая служба на эсминцах в годы войны — 
вот и все «мои университеты». И с таким-то багажом — в литературу! 
Но уж чего-чего, а этой самой смелости (или дерзости) в юности у 
меня было с избытком. 

Толчком же послужил один случай. Вернее — встреча. Встреча и 
знакомство с книгой. Заинтересовала она меня потому, что речь в ней 
шла о войне, о родном Северном флоте, а самое главное — о близких 
мне кораблях, эсминцах. Взяв книгу в руки, подумал: о нас. А прочи-
тал — нет, не о нас. И поразился, насколько автор плохо описал нашу 
жизнь. Тут и появилась мысль: «Неужели я не смогу написать лучше?» 
Написать лучше, конечно, не смог, но толчок получил чувствительный. 
Все мое честолюбие, вся моя энергия, все мое естество пришли в дви-
жение от этой мысли — стать писателем и писать книги лучше той, 
которая меня «подтолкнула» в мир литературы. 

Надо сказать, что это решение добра мне в ту пору не принесло. 
Я ведь тогда еще учился в Подготовительном военно-морском учили-
ще, готовился стать профессиональным военным моряком. Почти все 
мои сверстники по училищу попали сюда со школы, а я — с корабля. 
С корабля, да не на бал! Словом, тяжело было. Как ни старался, все 
же отставал. А тут еще навязчивая идея — написать книгу. В общем 
пришлось с учебой распрощаться окончательно. 

Как бы там ни было, а роман «Курс на солнце» я отнес в редак-
цию журнала «Звезда». Не скажу, чтобы встретивший меня Юрий Гер-
ман отнесся к нему с восторгом, однако рукопись принял — редакция 
заключила со мной договор. Первый писательский договор в моей жиз-
ни! Удача? Вовсе нет. Как я потом узнал, редакция находилась в за-



труднительном положении. Ведь после известного постановления о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» редакционный портфель был совер-
шенно пуст. Ну, а тут подвернулся хотя и молодой и ранний, но повое-
вавший, просоленный, обстрелянный и, чем черт не шутит, быть может, 
подающий надежды... 

Правда, в скором времени никаких надежд не осталось. 1В редак-
ции роман довели до такой кондиции, что если «мое малограмотное сы-
рье» еще что-то содержало в себе, то «отредактированная сверхграмот-
ная продукция» годилась разве что для корзины с бумажным мусором. 

Тогда же я впервые прикоснулся к истории. Мне хотелось знать 
прошлое тех заполярных краев, где проходила моя военная юность. Но 
вскоре от изучения местной истории русского Севера я, естественно, 
обратился к общей истории всего нашего государства. Хотя история — 
наука весьма точная, вроде математики, но изучение ее не требует 
от человека обязательного присутствия в стенах института или универ-
ситета. Знанием истории может овладеть каждый самостоятельно. Вме-
сте с тем каждый из нас обязан знать историю независимо от того, как 
обучался — организованно или самостоятельно. 

Между тем создание первого романа растянулось на восемь дол-
гих мучительных лет. Он вышел с четвертого захода, к тому же в изда-
тельстве «Молодая гвардия» и под названием «Океанский патруль» в 
двух томах. Вскоре после этого, в 1956 году, я стал членом Союза пи-
сателей СССР. 

— Ваша самая первая книга на историческую тему? Когда и где 
она увидела свет? Является ли она вехой в вашем творчестве? С каки-
ми трудностями было сопряжено ее рождение? Первая работа, видимо, 
самая памятная и самая поучительная? 

— Первое мое произведение на историческую тему памятной вехой 
не стало. Я имею в виду повесть «Звезды над болотом», для написания 
которой были использованы письма ссыльных каракозовцев. 

Всерьез обратиться к историческому материалу заставило выступ-
ление по радио Сергея Смирнова, рассказавшего о героях Брестской 
крепости. Помню, слушаю писателя, а сам тревожно мучаюсь: «Почему 
мне так знакомы все эти материалы и эти люди? Что и кого они на-
поминают?..» И тут — словно осенило: да ведь герои Бреста 1941 года 
повторили подвиг дедов и прадедов, оборонявших Баязет во время 
русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Тогда наши предки проявили 
такой же беспримерный героизм. А условия? Тоже ведь схожие: на 
каждого русского солдата приходилось в день по одной ложке воды и 
50 граммов сухарей. И так в течение более чем трёх недель. Но все 
атаки были отбиты, город удерживался до подхода основных сил... 

Именно тогда я начал писать свой первый исторический роман 
«Баязет» и с тех пор считаю себя историческим романистом. 

Уместно добавить еще вот что. Меня часто спрашивают: собира-
юсь ли я откликаться на современные проблемы? Так ведь отчасти я 
это давно делаю. Например, двухтомный роман «На задворках великой 
империи» — это своеобразный отклик на освоение целинных земель. 
Своеобразный, потому что я показал, как целину осваивали до рево-
люции. «Слово и дело» — исторический отклик на культ личности 
Сталина. Пятидесятилетию Октября я посвятил роман «Из тупика». 

— Изучаете ли вы, Валентин Саввич, «творческую кухню» других 
писателей? И вообще как вы приобретали, накапливали и утверждали 
свой профессиональный опыт? Что помогает вашей исключительной ра-
ботоспособности и плодотворности? 

— Организация работы у каждого своя, поскольку зависит от ин-
дивидуальных черт характера, наклонностей, привычек и личных сим-
патий. Копирование чужих стилей немыслимо. 



Например, с годами у меня сложился «совиный» режим — днем 
отсыпаюсь, а ночь напролет тружусь. Отдыхаю при чтении новых ма-
териалов по истории или иконографии (история портрета), при изуче-
нии генеалогии различных семейных династий (увлекаюсь этим смо-
лоду) . В такие минуты снимаю нервное напряжение, нахожу занятие 
и для души, и для последующего дела. Работая с рукописью, исполь-
зую ученическую ручку с пером. Для кого-нибудь это мелочь, химера, 
а для меня — необходимая, пусть и секундная разрядка ума и своеоб-
разная гимнастическая зарядка, возможность еще раз, пока несешь 
ручку к чернильнице, перечитать последнюю строку, более четко сфор-
мулировать последующую фразу... Согласитесь, не всякому годится та-
кой ритм и такая манера. 

Своими учителями я могу назвать в русской классике Салтыкова-
Щедрина, в советской — Малышкина, а в европейской — Рабле. Очень 
близок и понятен мне юмор югославского писателя Нушича... 

И все-таки основным источником для работы считаю необъятный 
материал эпистолярной и мемуарной литературы, который нашел ши-
рокое отражение в русской периодике. Мой профессиональный опыт 
рос по мере изучения исторических и литературных источников, причем 
малоизвестных. Например, мне интересно читать записки мелких чи-
новников или малоприметных в истории офицеров. 

Поддерживать работоспособность мне помогает творческий подвиг 
писателей, которые не определяли себе никаких «нормативов», а про-
сто работали. Меня иногда спрашивают то ли с укором, то ли с обви-
нением: почему так много пишу? А сколько это — «много» и «мало»? 
Когда и кем установлены какие-то объемы? Если «горишь» темой, если 
она прошла через твое сердце и ум, жжет душу и сознание, если она 
злободневна и к тому же глубоко тобой изучена,— пиши. Кроме того, 
писатель — не почетное звание, не особая должность, как некоторым 
представляется. Это — профессия. А коли так, то и работа писате-
ля — писать. Как можно жить, не работая, и как можно считаться 
писателем, принуждая себя садиться к рабочему столу от случая к 
случаю? Мне обидно за иных литераторов, которые, издав одну-две 
книги, словно надевают на себя корону бессмертия. Такие и головы не 
повернут, чтобы, не дай бог, эта самая «корона» не свалилась — дер-
жится-то непрочно писательское величие. Есть и другого рода «автори-
теты». Они всех поучают, со всеми делятся своим «опытом». Особенно 
любят делать это публично. Порой и за фалду не стянешь с трибуны 
подобных говорунов. Они тоже считают себя писателями, забыв, что 
таковыми можно быть, только занимаясь денно и нощно Писательским 
Трудом. 

Вообще-то я не сторонник и лозунга «ни дня без строчки». В 
нем — другая крайность, от него один шаг до графоманства. Но ведь 
творческий труд — это не только писать, писать, писать... Брюллов, 
например, говорил сводим ученикам: «Корпеть надо». Так вот и я себе 
часто повторяю то же самое. А «корпеть» — значит творить, самообо-
гащаться, самосовершенствоваться, каждый день узнавать что-то но-
вое. Если такого «корпения» не будет сегодня, завтра, считайте, что и 
сегодня, и завтра потеряны. 

—Сколько всего книг в вашем, если можно так сказать, послуж-
ном списке? Что являлось наиболее трудным: сбор материала, написа-
ние книги, ее опубликование или же «выяснение отношений» с крити-
ками? 

— Начну с критиков. Представьте такую сценку: родился ребе-
нок, мать счастлива, все ее поздравляют. Но тут подходит критик и 
говорит: «Ребенок хорош, но все у него не так — глаза, руки, ноги. 
Все надо переделать...» Какой смысл критиковать, если роды уже со-



стоялись и ребенок — вот он: живой, энергичный, неповторимый?.. 
Словом, как вы, наверное, догадались, отношения у меня с критиками 
весьма сложные. Я почему-то всегда остаюсь перед ними виноватым, 
а за что — не знаю. Сколько помню, мало кто из них посчитал нужным 
отметить патриотизм моих героев и книг. А ведь я в своих романах 
отражаю (сказал бы д а ж е — создаю) примеры мужества и героизма 
наших предков, примеры верного служения Отчизне. 

Наиболее трудоемким является собирание материала. На него 
уходит раз в пять больше времени, чем на написание книги. Но самый 
длительный процесс, к сожалению, — публикация. Выхода некоторых 
книг ждешь иногда долгие годы. 

Всего на моем авторском счету примерно двадцать книг. Цифра 
не совсем точная, поскольку есть и двухтомные произведения. (В автор-
ских листах могу сказать более определенно: 700. Опубликовано, 
естественно, несколько меньше. Многие книги издаются за рубежом, 
причем зачастую в обход установленных международных правил, то 
есть неорганизованно, несогласованно и неофициально. 

— Какой период в работе для вас наиболее привлекателен — 
подготовительный или творческий? Какой, на ваш взгляд, наиболее 
важный? 

— И в первом, и во втором случаях — подготовительный. Когда 
ищу, отбираю, исследую материал — наслаждаюсь, пишу — мучаюсь. 
К тому же, чем лучше изучишь материал, тем меньше сомневаешься, 
легче отличаешь нужное от второстепенного. 

— Как вы работаете с историческим материалом? 
— Исторических монографий написано много. Но это — не худо-

жественные произведения. И смешно выглядят иные критики, требую-
щие от исторического романа полноты монографий. Писателю свойст-
венно мыслить и отражать время образами. Я, к примеру, не начну 
работы до тех пор, пока не увижу своего героя в действии, то есть как 
бы ожившего, даже заговорившего. После всестороннего осмысления 
и художественного проигрывания материала передо мной как будто 
разворачивается киноэкран, на котором — все события, все герои про-
изведения. И моя задача — перенести действие с воображаемого экра-
на на чистый лист бумаги. Когда это удается, я удовлетворен: истори-
ческая сценка получилась, за столом сидел не напрасно. Если же я не 
способен в какой-то из дней закрепить на бумаге в живых образах все 
увиденное мною, можно считать, что я неработоспособен. 

— Как вы относитесь к освещению жизни и деятельности реальных 
личностей в историческом романе? К точности исторического факта? 
Судя по многим произведениям, в центре вашего внимания — действи-
тельные лица. 

— Историческая личность в историческом романе должна оста-
ваться в подлинной достоверности. Но иногда мне не хватает живого 
связующего звена, которое замкнуло бы исторический круг персона-
жей, «очеловечило» обстановку, заставило двигаться, жить, действовать 
всех участников. В таких случаях я помещаю между реальными геро-
ями вымышленных лиц. Но и «придуманному» образу нужно быть «за-
конным», то есть все его поступки, вся его жизнь должны укладываться 
в реальные исторические формы. Создавать героя можно только на 
точной логической основе, укрепив его естественность исторической 
достоверностью. Без этого не будет исторической правды. К слову 
один из персонажей «Фаворита» — Прохор Курносов. Создавал я его 
на примере семьи потомственных кораблестроителей Амосовых. В 
«Крейсерах» — Сергей Панафидин. Хотя тоже в общем-то лицо соби-
рательное, но фамилию ему я дал вполне реальную — династии рус-
ских военных моряков. Иногда беру подлинную историческую личность 



и, описывая со многими реальными подробностями ее жизнь, настоя-
щую фамилию изменяю. Так получилось в «Моонзунде» с Сергеем Ар-
теньевым, прототипом которого был Н. С. Бартеньев, не так уж давно 
скончавшийся в Москве. 

— Военную историю трудно отделить от истории общей. И все же 
в вашем творчестве значительное место занимает военная тематика. Не 
значит ли это; что она вам больше по душе? Нельзя ли вас, бывшего 
военного моряка, назвать военным писателем? 

— Я не против подобного определения. По сути дела, вся история 
Российского государства — так или иначе военная история. И тут ни-
чего надуманного нет, поскольку у России врагов хватало в избытке, 
русскому народу чаще других приходилось отстаивать свою независи-
мость. Потому даже в общеисторическом романе обязательно присут-
ствует военная тема. Кроме того, хотел бы уточнить, что любимый 
мною роман — политический, а Амоя излюбленная тема — история дип-
ломатии. Например, книги «Битва железных канцлеров» и «Пером и 
шпагой» я посвятил деятельности русских дипломатов в сложные пери-
оды истории. 

Могу также считать себя морским писателем, поскольку около 
десяти книг посвятил военно-морскому флоту. 

— Режиссер Александр Муратов снял по вашему роману «Моон-
зунд» одноименный кинофильм. Есть ли договоренность с кинематогра-
фистами об экранизации других ваших произведений? 

— Фильм «Моонзунд» уже снят. Но экранизация — несколько бо-
лезненный вопрос. Я уже говорил, что перед тем, как писать, добива-
юсь такого впечатления о материале, которое позволяет все события 
и лица представить для себя экранно. Словом, это собственная экрани-
зация будущего романа. Тут я и сценарист, и режиссер-постановщик, 
и оператор, и художник... Когда люди кино приступают к этому делу, 
у них, как правило, есть свои сценаристы и режиссеры. Они, созда-
лось впечатление, рассматривают тот или иной роман как сырье для 
своей собственной творческой продукции. И с этим мне не всегда легко 
смириться. Не из самолюбия. Ведь книга, я уже говорил, как родное 
дитя. И вот на твоих глазах ее начинают преображать — и внешне, и 
внутренне. У меня одно представление, а в кино — совершенно иное. 

А предложений было немало. Приезжала делегация из Японии с 
пожеланием экранизировать «Три возраста Окини-сан». Пока шли 
только разговоры. Американцы просили добро на создание фильма по 
роману «Фаворит». Причем они исключают любое участие автора ро-
мана, а с этим я не могу согласиться. Возьмут да, чего доброго, сдела-
ют порнографический фильм, смакуя любовные сцены с участием Ека-
терины Второй, Потемкина, Орловых и других персонажей. Но ведь 
этого-то как раз в моем историко-политическом романе и нет. Хотя 
кое-кто и хотел бы рассматривать это произведение именно под таким 
углом. 

Я более склонен договариваться с нашими киностудиями, с нашими 
режиссерами. А почему соглашаюсь на экранизацию, несмотря на свое 
болезненное (точнее — ревнивое) отношение к этому делу? Некоторые, 
знаю, будут утверждать, что я ищу популярности. Но уж чего-чего, а 
мне этого хватает. Думаю, что даже не заслуживаю такого повышен-
ного внимания и считаю его просто нездоровым явлением. Мне, наобо-
рот, хочется погасить тот шумливый, спекулятивный ажиотаж, кото-
рый, возможно, создается искусственно, в первую очередь мне во вред, 
нежели на пользу. И один из этих путей — связь с кино. 

Что еще будет экранизироваться? Есть договоренность со Сверд-
ловской студией на роман «Каторга», студией имени Горького — на 
«Богатство», с Ленфильмом — на «Баязет». Мосфильм просил разре-



шение экранизировать «Реквием каравану Р(3-17» и «Пером и шпагой». 
Поступают предложения от драматических театров. Так, в Симферо-
поле ставят спектакль по «Фавориту». 

— Если можно, Валентин Саввич, расскажите, пожалуйста, какие 
темы и проблемы «пленили» вас в настоящее время? Есть ли в ваших 
планах темы о Великой Отечественной войне? 

—• Главная задача — завершить роман «Честь имею». 1В журнале 
«Аврора» первая часть уже опубликована. Сейчас готовлюсь к написа-
нию второй части. Тема — из записок офицера старого генерального 
штаба. Но должен предупредить читателей, что «шпионского» романа 
они не увидят. Это будет военно-политическое произведение, в котором 
развернутся широкие картины времен первой мировой войны. 

Последующая задача... В моем столе лежит роман о Сталинград-
ской битве. Толчком для его написания послужила поисковая работа 
местных краеведов, сообщивших мне обстоятельства гибели моего отца 
Саввы Михайловича, который сражался под Сталинградом в рядах 
морской пехоты. Сразу же замечу, что мое внимание в романе сосре-
доточено не на окопах. Роман касается Большой Политики и Большой 
Стратегии. Меня как автора волнует то, каким образом положение в 
Сталинграде отразилось, скажем, на войне в Африке или на Ближнем 
Востоке, какую роль сыграл Сталинград в формировании политики 
США, Англии, Франции в то время. 

Я сказал, что роман — в столе, потому что работу над ним пока 
отложил. Прервался на самом, пожалуй, трагическом месте — когда 
фашистские танки неожиданно выкатились к Тракторному заводу. Мне 
не хватало некоторых источников, к примеру книги западногерманского 
историка Вальтера Гёрлица «Паулюс: я стою здесь по приказу». Теперь 
эта книга у меня есть. Осталось перевести ее, изучить, осмыслить. Вот 
такие ближайшие планы. 

— Есть ли в вашей уникальной личной библиотеке некоторые но-
мера «Военно-исторического журнала»? Если да, то что дает вам обще-
ние с журналом, насколько полезны хотя бы отдельные журнальные 
публикации для вас? 

— Экземпляры журнала в моей библиотеке имеются. Длительное 
время я д а ж е выписывал его. Это тогда, когда круг моих знаний по 
вопросам военной истории был не так обширен, да и на страницах 
журнала нередко встречались мемуарные материалы видных военачаль-
ников. Затем таких публикаций стало значительно меньше, журнал 
все больше приобретал академичность, порой (по некоторым публика-
циям) напоминал приложение к уставам, наставлениям. Мне пришлось 
искать иные источники. За журналом все же продолжаю следить, прав-
да, не систематически. Ну, и за помощью к нему нет-нет да и обраща-
юсь. Так, когда собирал материал для романа о Сталинградской битве, 
приобрел наряду с другими источниками многие номера журнала с соот-
ветствующими публикациями. Скажу, что в последнее время «ВИЖ» 
снова меняется к лучшему, имею в виду его содержательную сторону. 

Мое горячее пожелание коллективу редакции: почаще задумывать-
ся над тем, что журнал хотя и научный, но все же издание — публич-
ное, подписное. Нужно избавляться от чрезмерной сухости изложения, 
больше публиковать интересных, малоизвестных и совсем неизвестных 
общедоступных исторических материалов. 

* * * 

Редакция и редакционная коллегия выражают глубокую призна-
тельность В. С. Пикулю за интервью, а также за пожелания, выска-
занные в адрес журнала, с которыми полностью согласны. 
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Военная педагогика и психология 

ИДЯ НАВСТРЕЧУ пожеланиям читателей, в интересах дальнейшего улучшения обу-
чения и воспитания личного состава, журнал открывает новую рубрику «Воен-

ная педагогика и психология», под которой в этом номере публикует в сокращении 
работу Б. М. Теплова * «Ум полководца» (Опыт психологического исследования мыш-
ления полководца по военно-историческим материалам) с предисловием к ней кан-
дидата философских наук генерал-майора В. Ф . Молчанова. 

* * * 

Сегодня проблема перестройки мышления и практической деятельности — в 
центре внимания научных работников, преподавателей военных академий и 
училищ, непосредственных организаторов командирской и марксистско-ленинской 
подготовки в войсках и на флотах. «Новое мышление, которым всем надо овладеть, 
— сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев на Всесоюзном совеща-
нии заведующих кафедрами общественных наук в октябре 1986 года, — это диалек-
тическое мышление, а диалектика, как писал К. Маркс, «ни перед чем не прекло-
няется и по самому существу своему критична и революционна» (Коммунист. — 
1986. — № 15. — С. 5). 

Мышление и практика неразделимы. В процессе деятельности человека форми-
руются его мыслительные способности. Мышление, обобщая практику, дает ей яс-
ный метод и перспективу движения к намеченной цели. Ни один крупный практиче-
ский вопрос не может быть решен без его теоретического обоснования. Тем самым 
подтверждается положение о том, что сознание человека не только отражает объек-
тивный мир, но и творит его. 

Перестройка мышления военных кадров осуществляется в духе общих требова-
ний, выдвигаемых партией в ходе реализации курса на всемерное ускорение со-
циально-экономического развития общества. Суть ее состоит в выработке новых 
подходов, отвечающих современной динамике жизни, духу времени. 

Инициативное, творческое мышление военных кадров формируется в ходе 
учебно-воспитательного процесса в вузах, развивается во время командирской , 
марксистско-ленинской и боевой подготовки. При этом важны самообразование и 
самовоспитание, а также систематичность и целеустремленность в овладении диалек-
тическим, марксистско-ленинским мышлением. 

Определенную помощь в понимании механизма формирования мышления 
военных кадров может оказать работа крупного советского психолога, действитель-
ного члена АПН РСФСР Б. М. Теплова «Ум полководца» (Опыт психологического 
исследования мышления полководца по военно-исто(эическим материалам). 

Б. М. Теплов длительное время (1921 —1933 гг.) трудился в научных учрежде -
ниях Советской Армии. Одним из основных направлений его деятельности было 
изучение способностей и индивидуально-психологических особенностей человека. В 
1943 году вышла статья Теплова «Ум и воля полководца (по страницам исторического 
прошлого)». Поднятые в ней проблемы легли в основу работы «Ум полководца», 
впервые полностью напечатанной в Ученых записках Московско го государственного 
университета имени М. В. Ломоносова в 1945 году. 

И вот спустя более 40 лет со дня опубликования фрагменты этой работы пе-
чатаются на страницах «Военно-исторического журнала». Читатель, возможно , крити-
чески воспримет некоторые положения. Действительно, большинство из них опи-
рается на историю развития военного дела от фемистокла до Кутузова. Много 
ссылок на труды Клаузевица, неоднократно цитируется Наполеон. Часты обращения 
к авторитету М. И. Драгомирова. Некоторые положения из работ этих ученых и 
военных деятелей даны автором некритически. 

Мало использованы труды В. И. Ленина, нет анализа практической деятельности 
советских военачальников в годы Великой Отечественной войны. Однако надо иметь 
в виду замысел этих работ: и статья, и сам труд Б. М. Тепловым сознательно осно-
вывались на относительно далеком историческом прошлом, о чем свидетельствуют 
их подзаголовки. Кроме того, в то время, когда писались статья и книга, еще не 
появились воспоминания выдающихся советских военачальников Г. К. Жукова, 
А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, И. X. Баграмяна и других. 

Сегодня читатель имеет широкий доступ к этим мемуарам. И все ж е для него, 
думается, представят интерес рассуждения психолога о мышлении и практической 
деятельности полководца, «умственных и волевых качествах» известных военачаль-
ников прошлого. 

* Теплов Борис Михайлович (1896—1965) — док-Гор педагогических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР, в 1933—1935 и 1945 — 1952 гг. — заместитель 
директора Института психологии, в 1958—1965 гг. — главный редактор журнала «Вопро-
сы психологии». Автор ряда работ по истории психологии, а также учебников и учеб-
ных пособий. 



Ум полководца 

(Опыт психологического исследования мышления полководца по 
военно-историческим материалам)* * 

Б. М. ТЕПЛОЕ 

ПР И Н Я Т О ДУМАТЬ, что от полководца требуется наличие двух 
качеств — выдающегося ума и сильной воли (причем под словом 

«воля» разумеется очень сложный комплекс свойств: сила характера, 
мужество, решительность, энергия, упорство и т. п.). Эта мысль совер-
шенно бесспорная. 

Наполеон в свое время внес в нее новый важ:ный оттенок: не в 
том только дело, что полководец должен иметь и ум, и волю, а в том, 
что между ними должно быть равновесие, что они должны быть равны. 
«Военный человек должен иметь столько же характера, сколько и 
ума» Дарование настоящего полководца он сравнивал с квадратом, 
в котором основание — воля, высота — ум. Квадрат будет квадратом 
только при том условии, если основание равно высоте; большим пол-
ководцем может быть только тот человек, у которого воля и ум рав-
ны. Если воля значительно превышает ум, полководец будет действо-
вать решительно и мужественно, но малоразумно; в обратном случае у 
него будут хорошие идеи и планы, но не хватит мужества и решитель-
ности осуществить их2 . 

Наполеоновская «формула квадрата» имела большой успех: цити-
руют ее постоянно. При этом нередко идут дальше и ставят такого 
рода вопрос. Так как «равновесие в природе встречается редко»3 , то в 
большинстве случаев придется мириться с тем, что дарование полко-
водца окажется не квадратом, а прямоугольником, придется мириться 
с тем, что равновесие, являющееся идеалом, будет нарушено. Что же 
надо признать более желательным: нарушение равновесия в сторону 
воли или в сторону ума? Что лучше: полководец с преобладанием воли 
или с преобладанием ума? 

Укажу попутно, что здесь имеет место одно очень распространен-
ное заблуждение. Функцией ума считается выдумывание планов, функ-
цией воли — исполнение их. Это неверно. Исполнение плана требует 
ума не меньше, чем воли. А с другой стороны, в деятельности полко-
водца задумывацие плана обычно неотделимо от его исполнения. В 
этом одна из самьд важных особенностей интеллектуальной работы 
полководца, 

...Формально прав был Клаузевиц, указывавший на то, что относи-
тельная роль ума в деятельности военачальника зависит от высоты 
занимаемого им поста. На низших постах «умственная деятельность 
проста и легка», здесь «простой рассудок будет достаточен», тогда как 
«на высшем посту главнокомандующего умственная деятельность при-
надлежит к числу наиболее трудных, какие только выпадают на долю 
человеческого ума» 4 . 

** Из кн.: Т е п л о в Б. М. Проблемы индивидуальных различий.— М.: 
Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1961.— 536 с. 

1 Н а п о л е о н . Избранные произведения.— Т. 1 . -^ М.: Воениздат, 1941.— 
С 320 

2 Ьаз-Сазез. Ье Мёшопа1е с!е 51. Не1ёпе, ёсг. 4^-5/ХИ, 1815. 
3 Д р а г о м и р о в М. Одиннадцать лет, 1 8 9 5 — 1 9 0 5 гг .—Т. 2 . — С П б . , 

1909.— С. 394. 
4 К л а у з е в и ц К. О войне,—Т. 1 . — И з д . 5 - е .—М.: Воениздат, 1941.— 

С. 118; Т. 2 .— Изд. 3 е.— С. 593. 
б* 



Обычное понимание проблемы «ум и воля у полководца» имеет в 
основе своей одну чрезвычайно важную ошибку. Ум и воля рассматри-
ваются как две разные способности, как две, пользуясь любимым вы-
ражением древних греков, «части души». Признается, конечно, влияние 
их друг на друга, зависимость работы ума от волевых качеств человека, 
и наоборот, но все же предполагается, что каждая из этих способно-
стей может функционировать и сама по себе, независимо от другой, 
что полководец может совершать свою умственную работу, не прибегая 
к помощи воли, или осуществлять свои волевые функции, не беспокоя 
ума... 

Ум полководца... нельзя понимать как некий чистый интеллект; 
он есть единство интеллектуальных и волевых моментов. 

Когда говорят, что какой-либо военачальник имеет выдающийся ум, 
но лишен таких волевых качеств, как решительность или «моральное 
мужество», то это значит, что и ум у него не тот, который нужен пол-
ководцу. Подлинный «ум полководца» не может быть у человека без-
вольного, робкого и слабохарактерного. 

«Стихия, в которой протекает военная деятельность, — это опас-
ность»5 . «Бой порождает стихию опасности, в которой все виды воен-
ной деятельности пребывают и движутся, как рыбы в воде, как птицы в 
воздухе»6 . В этой «стихии опасности» работает ум полководца, и пси-
хологический анализ не может пройти мимо этого обстоятельства. 

Но в том-то и дело, что «нормального» состояния в бою не бывает 
и быть не может. Не может быть в боевой обстановке и «спокойного» 
состояния в буквальном смысле этого слова. Совершенно правильно 
писал Фурманов: «...спокойных нет, это одна рыцарская болтовня, будто 
есть совершенно спокойные в бою, под огнем, — этаких пней в роду 
человеческом не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, мо-
жно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не подда-
ваться быстро воздействию внешних обстоятельств,—это вопрос иной. 
Но спокойных в бою и за минуты перед боем — нет, не бывает и не 
может быть»7 . 

Вопрос не в том, переживает человек в бою эмоцию страха или не 
переживает никакой эмоции, а в том, переживает ли он отрицательную 
эмоцию страха или положительную эмоцию боевого возбуждения. Пос-
ледняя является необходимым спутником военного призвания и воен-
ного таланта. 

Самый яркий пример — Суворов. 
«Всякий раз, когда ему приходилось провести несколько лет вне 

боевой обстановки, он начинал буквально хиреть. Образно выражаясь, 
он хорошо спал только под грохот пушек. Так было с ним всю жизнь, 
вплоть до глубокой старости»8 . «Весь смысл жизни для него заключал-
ся только в трех словах: армия, война и бой; вне этих слов он не знал 
истинного счастья»9 . В 1770 году во время первой польской кампании, 
оказавшись в течение некоторого времени вдали от боевых действий, 
он пишет одному знакомому: «Здоровьем поослаб, хлопот пропасть... 
Коликая бы мне милость, если бы дали отдохнуть хоть на один месяц, 
то есть выпустили бы в поле. С божьей помощью на свою бы руку я 
охулки не положил» 10. Двадцать с лишком лет спустя, во время вто-

5 Т а м ж е . — С. 40. 
6 Т а м ж е . — С. 108. 
7 Ф у р м а н о в Дм. Чапаев.— М.: Государственное изд-во художественной 

литературы, 1961.— С. 86—87 . 
8 О с и п о в К. Суворов.— М.: Госполитиздат, 1938.— С. 58. 
9 М ы ш л а е в с к и й А. 3. Две катастрофы: Суворов в Швейцарии, Петр 

на Пруте // Сборник «Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии 
Генерального штаба».— СПб., 1900.— С. 73. 

10 П е т р у ш е в с к и й А. Генералиссимус князь Суворов.— Изд. 2-е, пе-
рераб.— СПб., 1900.— С. 42. 



рой польской войны, он находился в Финляндии, руководя постройкой 
укреплений. Как только начались военные действия, он стал «истинно 
несчастным человеком», «рвался, как лев из клетки». «Постыдно мне 
там не быть, — писал он в то время. — Баталия мне лучше, чем лопата 
извести и пирамида кирпича^ Мне лучше 2000 человек в поле, чем 
20 000 в гарнизоне», «Я не могу оставить 50-летнюю навычку к беспо-
койной жизни... Я привык быть действующим непрестанно»1 1 . 

Вернемся к основному для нашей темы вопросу: всегда ли атмос-
фера опасности является «помехой для чистого разума»? Теперь мы 
можем с уверенностью ответить на него отрицательно: нет, не всегда. 
Если атмосфера опасности вызывает угнетающую эмоцию страха, она 
угнетает и умственную деятельность, но если она создает положитель-
ную эмоцию «боевого возбуждения», она может усиливать и обострять 
работу ума. 

Повышение всех психических сил и обострение умственной деятель-
ности в атмосфере опасности — черта, отличающая всех хороших пол-
ководцев, хотя проявляться она может очень различно. 

Бывают полководцы с относительно ровной и неизменной умствен-
ной работоспособностью; их ум производит впечатление работающего 
всегда на полной нагрузке. Таковы, например, Петр Первый или Напо-
леон, но эта «ровность», конечно, лишь относительная. И у них обост-
рение опасности вызывает повышение умственной деятельности. «На-
полеон, по мере возрастания опасностей, становился все энергичнее», 
— замечает Тарле 1 2 . 

Другие полководцы характеризуются чертой, которую можно на-
звать своеобразной «экономией психических сил». Они умеют в острые 
моменты осуществлять максимальную мобилизацию всех своих воз-
можностей, в обычное же время кажутся равнодушными, вялыми и ма-
лоактивными. Правда, в это время у них может развертываться боль-
шая подготовительная работа, но она имеет глубоко скрытый, подпоч-
венный характер. Таков был Кутузов, в спокойные минуты производив-
ший впечатление ленивого и беззаботного. Состоявший при нем дежур-
ный генерал Маевский пишет: «Надо было еше поймать минуту, чтобы 
заставить его выслушать себя и кое-что подписать. Так он был тяжел 
для слушания дел и подписи своего имени в обыкновенных случаях». 
Приводя эту цитату, Тарле прибавляет: «Но в том-то и дело, что в 
необыкновенных случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суво-
ров нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила; русский народ 
нашел его на своем месте, когда наступил необыкновенный случай 
1812 года»1 3 . 

Но особенно показательны для нас в данной связи те военачаль-
ники, которые только в атмосфере опасности, только в обстановке боя 
могли обнаружить свой военный талант и силу своего военного ума. 

Такие лица, конечно, не являются первоклассными полководцами; 
они непригодны для самостоятельного решения крупных оперативных 
задач... Совершенно несомненно... что у этих лиц чрезвычайно ярко вы-
ражена одна из важнейших сторон военного таланта: способность к 
максимальной продуктивности ума в условиях максимальной опасно-
сти. Без этой способности невозможна работа полководца. 

!В науке иногда может иметь высокую ценность решение, непра-
вильное в целом, но дающее глубокое, оригинальное и верное освеще-
ние отдельных сторон вопроса. В работе практического ума быть так 
не может. Нет основания называть гениальной деятельность полковод-

11 Т а м ж е . — С . 265, 750; О с и п о в К. Указ. соч.—С. 173. 
12 Т а р л е Е. В. Наполеон.—М.: Госполитиздат, 1941 .—С. 315. 
13 Т а р л е Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год.— М.: Гос-

политиздат, 1938.— С. 117. 



ца, неправильную в целом, т. е. в своих конечных результатах. Реше-
ние полководца, ведущее армию к поражению, будет плохим решением, 
хотя бы оно и содержало в себе глубокие, оригинальные и верные идеи 
и комбинации. Перед военачальником вопрос всегда стоит в целом, и 
дело не столько в отдельных, хотя бы и самых замечательных идеях, 
сколько в возможности охватить весь вопрос и найти такие пути реше-
ния, которые являются наилучшими во всех отношениях. 

Конечно, немало в военной истории примеров, где деятельность 
полководцев в отдельных сражениях и целых операциях поражает пре-
жде всего силой творческого воображения, изобретением новых идей, 
комбинаций и приемов... 

Таков Эцаминонд при Левктре и Мантинее, по словам Энгельса, 
первым открывающий «великий тактический принцип, который вплоть 
до наших дней решает почти все регулярные сражения: неравномерное 
распределение войск по фронту в целях сосредоточения сил для глав-
ного удара на решающем пункте» 14. 

Таков Александр у Иссы — заманивание врага преднамеренным 
отступлением — и в особенности при Арбелах — прорыв фронта про-
тивника, прохождение позади его центра и атака с тыла его правого 
крыла. 

Таков Суворов у Кинбурна и Гирсова, у Фокшан и Рымника. 
Таков Кутузов в своих «мастерских» (по оценке Энгельса) 15 дви-

жениях после занятия Наполеоном Вены в 1805 г., в Дунайской кампа-
нии 1811—1812 гг. и особенно в гениальном фланговом маневре после 
оставления Москвы. 

Очень часто, однако, в проведении той или другой операции, заслу-
живающей в целом величайшего восхищения, нельзя выделить никаких 
идей, комбинаций или приемов, которые привлекали бы внимание сами 
по себе, поражали бы своей новизной и оригинальностью. Отсюда — 
недоумение: в чем же проявляется сила ума полководца? 

...Иначе говоря, дело не в отдельной, абстрактно взятой идее, а в 
целостном решении конкретного вопроса, и притом решении «ответст-
венном», т. е. неотрывном от исполнения. 

Итак, только рассмотрение целостного решения в его неразрывном 
единстве с исполнением, а никак не оценка отдельных идей или комби-
наций, взятых абстрактно, дает понятие о работе ума полководца. 

...У подлинно большого полководца самое задумывание операции, 
самое рождение замысла уже включает в себя соразмерение со сред-
ствами, и в этом-то и заключается самое важное и самое трудное. 

В теоретической деятельности, в частности в научной работе, мож-
но различать умы конкретные и умы абстрактные. Дюгем сделал по-
пытку с этой точки зрения провести различие между некоторыми круп-
нейшими физиками последних столетий. Некоторые из них «обладали 
замечательной способностью представлять в своем воображении слож-
ное целое, образуемое разнородными объектами; они схватывают эти 
объекты одним взглядом и не нуждаются в том, чтобы близорукое 
внимание направлялось сначала на один объект, потом на другой; и 
этот единый взгляд не является смутным и неопределенным — он точен 
вплоть до мелочей, каждая деталь отчетливо воспринимается на своем 
месте и в своем относительном значении». Таковы конкретные умы. 
Для других «представлять себе в своем воображении очень большое 
количество объектов и притом так, что все они усматриваются сразу, 
во всей сложности их взаимоотношений... — операция невозможная 
или, во всяком случае, очень трудная... Но зато они без всякого усилия 
постигают идеи, очищенные в результате абстракции от всего того, что 

14 Э н г е л ь с Ф. Избранные военные произведения.— Т. 1.— М.: Воениз-
дат, 1937.— С. 190. 

15 Т а м ж е . — С. 391. 



может опираться на чувственную память; они ясно и исчерпывающе 
схватывают смысл суждения, связывающего такие идеи». Это — абст-
рактные умы, осуществляющие замечательную «интеллектуальную эко-
номию» путем «сведения фактов к законам, а законов к теориям»1 6 . 

Во многих областях научного творчества представители обоих 
типов ума могут достигать больших, иногда — великих результатов. Но 
в военном деле конкретность мышления — необходимое условие успе-
ха. Подлинный военный гений — это всегда и «гений целого», и «гений 
деталей». 

«Одной из отличительных способностей» Петра Первого была, по 
характеристике М. М. Богословского, способность «при усиленном на-
пряжении внимания к одному главному делу... помнить с большой точ-
ностью и заботиться о разных мелочах» 17. 

Неистовый и страстный Суворов умел с не меньшей тщательно-
стью и кропотливостью заботиться о самых прозаических «мелочах». 
Доказательство тому — многочисленные его приказы — приказы, не 
просто носящие его подпись, но им самим сочиненные и написанные. 
Вот отрывок одного из приказов 1793 г., самый слог которого выдает 
своего великого автора: «Драгоценность наблюдения здоровья в естест-
венных правилах: 1) питье, квас; для него двойная посуда, чтобы не 
было молодого и перекислого. Если же вода, то здоровая и несколько 
приправленная. 2) пища; котлы вылуженные; припасы здоровые; хлеб 
выпеченный; пища доварная, не переварная, не отстоянная, не подогре-
тая, горячая и для того, кто к каше не поспел, лишен ее... на тот раз 
воздух!» 18. Не менее поучительны с этой точки зрения суворовские 
диспозиции, например диспозиция к первому поиску на Туртукай 19, 
диспозиция к штурму Праги 2 0 и, наконец, знаменитая диспозиция 
штурма Измаила, в которой «указано было все существенное, начиная 
от состава колонны и кончая числом фашин и длиной лестниц»2 1 . 

В основе решения всякой задачи, стоящей перед полководцем, ле-
жит анализ обстановки. Пока не выяснена обстановка, нельзя говорить 
ни о предвидении, ни о планировании. Сведения об обстановке — это те 
данные, исходя из которых должна решаться всякая стратегическая, 
оперативная или тактическая задача. 

Но можно ли указать другую отрасль человеческой деятельности, 
где данные, из которых исходит планирующий и принимающий реше-
ние ум, были бы так сложны, многообразны и трудно обозримы, как 
данные об обстановке на войне? Я не касаюсь еще пока ни малой дос-
товерности этих данных, ни их постоянной изменчивости. Я имею в ви-
ду только огромное количество их, сложность их взаимоотношений, 
взаимную противоречивость и, наконец, проста многообразие их содер-
жания. Сведения о противнике, получаемые из самых разных источни-
ков и касающиеся самых разных сторон состояния его армии, его дей-
ствий и намерений, многообразнейшие данные о своих силах, данные о 
местности, в отношении которой иногда одна мало заметная деталь 
может иметь решающее значение, — во всем этом и еще во многом 
другом должен разобраться анализирующий ум полководца, прежде 
чем принять решение. 

16 5 р а 1 е г А. Ьа репзёе сопсге1е. — Рапз, 1927, ёсг. 403, 406. 
17 Б о г о с л о в с к и й М. М. Петр Первый: Материалы для биографии.— 

Т. 1,— 1940.— С. 324 . 
18 М а р ч е н к о А. В.Суворов в своих рукописях.—СПб., 1 9 0 0 . — С . 38. 
19 П е т р у ш е в с к и й А. Генералиссимус князь Суворов: В 3-х т.— 

Т. 1.— СПб., 1 8 8 4 . — С . 151. 
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Таким образам, первая особенность интеллектуальной работы пол-
ководца — колоссальная сложность материала, подлежащего анализу. 

Вторая, не менее характерная ее особенность — простота, ясность, 
определенность продуктов этой работы, т. е. тех планов, комбинаций, 
решений, к которым приходит полководец. 

Чем проще и определеннее план операции или сражения, тем он 
при прочих равных условиях лучше. 

В характеристиках полководческого искусства Суворова отмечает-
ся: «Простота суворовских соображений была замечательная, и ей со-
ответствовала простота исполнения»22 . «Планы его были всегда весьма 
просты, что составляет их главное достоинство»23 . «Стратегические 
принципы Суворова, вообще говоря, были прекрасны, и главное их до-
стоинство состояло в простоте» 24. 

Итак, для интеллектуальной работы полководца типичны: чрезвы-
чайная сложность исходного материала и большая простота и ясность 
конечного результата. В начале — анализ сложного материала, в ито-
ге — синтез, дающий простые и определенные положения. Превраще-
ние сложного в простое — этой краткой формулой можно обозначить 
одну из самых важных сторон в работе ума полководца. 

Успешное разрешение в труднейших условиях войны той задачи, 
которую я условно назвал «превращением сложного в простое», пред-
полагает высокое развитие целого ряда качеств ума. 

Оно предполагает прежде всего очень сильную способность к ана-
лизу, дающую возможность разбираться в самых запутанных данных, 
обращать внимание на мельчайшие детали, выделять из них такие, 
которые остаются незамеченными для более поверхностного взгляда, но 
могут при данных условиях иметь решающее значение. 

Оно предполагает далее умение видеть сразу и целое, и все дета-
ли. Иначе говоря, оно предполагает мощную синтетическую силу ума 
(одним взглядом охватывать целое), соединенную, однако, с конкрет-
ностью мышления. Здесь требуется синтез, осуществляющийся не с 
помощью далеко идущей абстракции, — тот синтез, который можно 
видеть у многих ученых, особенно ярко у математиков и философов,— 
а конкретный синтез, видящий целое в многообразии деталей. В этом 
отношении ум полководца имеет много общего с умом художника. 

В психологии широким распространением пользуется классифика-
ция умов на аналитические и синтетические. Эта классификация имеет 
полное право на существование: в самых разнообразных областях дея-
тельности мы часто встречаем людей с резко выраженным преоблада-
нием у одних способности к анализу, у других — к синтезу. В некото-
рых видах деятельности предпочтительнее умы первого типа, в дру-
гих — второго. Деятельность полководца, однако, принадлежит к чис-
лу таких, успешное выполнение которых предполагает в качестве обя-
зательного условия высокое развитие и анализа, и синтеза. 

Конечно, внимательное наблюдение может подметить у отдельных 
военачальников некоторый уклон ума в ту или другую сторону. Бес-
спорно, однако, что если этот уклон силен, человек, не преодолев его, 
не сможет стать крупным самостоятельным полководцем. Большие пол-
ководцы всегда характеризуются равновесием между анализом и син-
тезом. 

В чем же психологическая природа этого «равновесия»? 
Прежде всего в том, что в основе аналитической работы ума уже 

22 П е т р у ш е в с к и й А. Генералиссимус князь Суворов.—Изд. 2-е, пе-
рераб.— С. 530. 23 О р л о в Н. А. Суворов — полководец // Сборник «Суворов в сообще-
ниях профессоров Николаевской академии Генерального штаба».— С. 28. 

24 П е т р у ш е в с к и й А. Генералиссимус князь Суворов.—Изд. 2-е, пе-
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лежат некоторые, по терминологии Полана, «системы-анализаторы» 
( з у з ^ т е з - а п а Н з е и г з ) , которые сами создаются синтезами»2 5 . Синтез 
не только следует за анализом, но и предшествует ему. Такими «систе-
мами-анализаторами» являются известные руководящие идеи, контуры 
будущих оперативных планов, замыслы возможных комбинаций, с точ-
ки зрения которых производится анализ обстановки. Анализ, харак-
терный для больших полководцев, это всегда анализ с какой-то точки 
зрения, анализ в свете каких-то идей и комбинаций. При этом, одна-
ко, — здесь мы касаемся пункта исключительно важного — требуется 
величайшая гибкость и свобода ума. Ум полководца никогда не дол-
жен быть заранее скован и связан этими предварительными точками 
зрения. Полководец должен иметь достаточный запас возможных пла-
нов и комбинаций и обладать способностью быстро менять их или вы-
бирать между ними. Человек, склонный превращать работу анализа в 
подтверждение заранее принятой им идеи, человек, находящийся во 
власти предвзятых точек зрения, никогда не может быть хорошим 
полководцем. 

Нельзя разобраться в сложнейших данных обстановки без помощи 
«систем-анализаторов», но хороший полководец является хозяином этих 
«систем», а не рабом их... 

Еще одно замечание к вопросу об аналитической работе военачаль-
ника: она, безусловно, исключает всякую торопливость. Не быстроту, 
скорость, иногда д а ж е стремительность — это как раз качества, необ-
ходимые для мышления полководца, — а именно торопливость. Тороп-
ливость — это отсутствие терпения и выдержки, это своеобразная лень 
мысли, толкающая к тому, чтобы прекратить тяжелую и кропотливую 
работу анализа, как только намечается какая-нибудь возможность 
прийти к какому-нибудь выводу. Торопливость — это то, что Бэкон 
называл «нетерпеливым стремлением к исчерпывающим и окончатель-
ным выводам»2 6 . Такого рода стремление несовместимо с работой пол-
ководца, потому что на войне не может быть «окончательных» выводов. 
«Большинство людей, — писал Горький, — думает и рассуждает не для 
того, чтобы исследовать явления жизни, а потому что спешит найти 
для своей мысли спокойную пристань, торопится установить различные 
«бесспорные истины» 27. Не из этого «большинства» выходят хорошие 
полководцы. 

Анализ, проводимый с помощью «систем-анализаторов» и направ-
ленный на осуществление синтеза, анализ, ведущий к «превращению 
сложного в простое», центральным своим зерном имеет выделение су-
щественногок Умение видеть, подмечать все частности, все «мелочи», все 
детали — не есть самоцель. Оно является лишь условием для того, 
чтобы не упустить главного, существенного, решающего, ключ к кото-
рому иногда находится в какой-нибудь на первый взгляд малозамет-
ной детали. 

Отвращение ко всякого рода бессвязному материалу, стремление 
к систематизации и способность «тотчас же» эту систематизацию осу-
ществлять — черты, очень важные для полководца. Анализ, производи-
мый полководцем, — систематизирующий анализ. 

Умение находить и выделять существенное и постоянная система-
тизация материала — вот важнейшие условия, обеспечивающие то 
единство анализа и синтеза, то «равновесие» между этими сторонами 
мыслительной деятельности, которые отличают работу ума хорошего 
полководца. 

25 Р а и 1 Н а п Ег. АпаН$(е$ е! езргИз 5уп1Ьё11дие5. — Рапз, 1902.— Р. 188. 
26 Б э к о н Ф. О принципах и началах / Пер. А. Н. Гутериана.— М., 

1937 .— С. 75. 
27 Г о р ь к и й М. Собр. соч. — Т. 27 .— М.: Государственное изд-во художе 

ственной литературы, 1953.— С. 210. 
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НА О С Н О В Е анализа опыта локальных войн последних десятиле-
тий зарубежные военные специалисты делают вывод, что в нас-

тоящее время командиры и штабы огромное значение придают нару-
шению управления войсками противника при подготовке и в ходе ве-
дения боевых действий. Обусловливается это той ролью, которая отво-
дится управлению войсками в достижении успеха в операции и бою 
и изменениями, происходящими в системах управления войсками, сред-
ствах разведки и эффективного воздействия на противника. 

Существенные изменения, как свидетельствует опыт войны Сопро-
тивления вьетнамского народа (1959—1975 гг.), арабо-израильской 
войны 1973 года, израильской агрессии против Ливана в июне 1982 го-
да, англо-аргентинского вооруженного конфликта в марте —июне 
1982 года, а также других локальных войн, произошли в с и с т е м а х 
у п р а в л е н и я в о й с к а м и и о р у ж и е м . В настоящее время они 
ьредставляют собой совокупность функционально связанных органов и 
пунктов управления, узлов и линий связи, средств автоматизации, сбо-
ра, обработки и передачи информации, созданных на базе электрон-
ной, лазерной и другой сложнейшей техники. Их отличает сейчас боль-
шое количество всевозможных подсистем (общевойсковой, разведки, 
артиллерии, авиации, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обо-
роны и др.) . 

Расширилась сеть пунктов управления, изменились их качествен-
ные показатели. В ходе войны Сопротивления вьетнамского народа 
американцы создавали: в дивизиях — воздушные командные пункты на 
вертолетах; в бригадах — «прыгающие командные пункты» на 1—2 вы-
сскопроходимых бронированных машинах. В этой же войне получили 
развитие различного рода центры и посты, создаваемые для поддер-
жания тесного взаимодействия авиации, средств ПВО и сухопутных 
ЕОЙСК. По опыту арабо-израильской войны 1973 года в большинстве 
случаев пункты управления рассредоточивались на большой площади, 
а до 80 проц. их личного состава размещалось в бронированных ма-
шинах. Широко применялись стационарные, хорошо защищенные ко-
мандные пункты 

Большое развитие получили средства связи, сбора, обработки и 
передачи информации, в частности телевизионная и фототелеграфная 

1 Г л а з у н о в Н. К., Н и к и т и н Н. С. Операция и бой.— М.: Воениздат, 
1983.— С. 137—138, 306. 



аппаратура, аппаратура высокочастотного телефонирования и тональ-
ного телеграфирования, наземные и воздушные подвижные средства 
связи. Во Вьетнаме 100 проц. узлов связи оперативно-тактических и 
почти 40 проц. тактических инстанций армии США монтировалось под 
землей 2 . В ходе израильской агрессии против Ливана в 1982 году была 
применена волоконно-оптическая техника, обеспечившая, как отмечают 
специалисты НАТО, передачу информации большой емкости. В этой 
войне, так же как и в англо-аргентинском конфликте, использовалась 
спутниковая система связи. 

Быстрыми темпами развиваются с р е д с т в а р а з в е д к и , позво-
ляющие выявлять основные элементы систем управления войсками 
противоборствующей стороны. На заключительном этапе войны Соп-
ротивления вьетнамского народа американцы применили инфракрас-
ную и лазерную разведывательную аппаратуру, разведывательно-сигна-
лизационные комплексы, в результате чего, отмечают специалисты 
США, появилась возможность точнее определять координаты радиоло-
кационных станций, узлов радиосвязи и других элементов пунктов 
управления противника. Во время израильской агрессии против Лива-
на наряду с радио- и радиотехнической, радиолокационной и телеви-
зионной разведкой применялись лазерные приборы, малогабаритные 
радиопеленгаторы. Израильская сторона широко использовала данные 
американской космической разведки: над Ближним Востоком постоянно 
пролетали два американских спутника «Биг Берд». Весьма эффектив-
ъой при выявлении пунктов управления аргентинских войск, а также 
гостов наведения авиации оказалась разведка, осуществленная англий-
ским командованием в марте —июне 1982 года с вертолетов, оборудо-
ванных специальной аппаратурой 3 . 

Расширился диапазон с р е д с т в в о з д е й с т в и я на системы уп-
равления войсками и оружием противника. 

Повышение аэромобильности и маневренности войск позволило, 
как отмечает зарубежная печать, шире, чем в предшествовавших вой-
нах, применять для нарушения управления войсками противоборствую-
щей стороны воздушные десанты, рейдовые и обходящие отряды. Это 
особенно характерно было для арабо-израильской войны 1973 года. В 
ходе израильской агрессии в Ливане узлы связи разрушали отряды и 
группы специального назначения, личный состав которых прошел 
целенаправленную подготовку, имел на вооружении бесшумные писто-
леты, винтовки с оптическим прицелом двадцатикратного увеличения, 
средства заражения местности, водоемов и продуктов. Д л я осуществ-
ления мероприятий так называемой «психологической войны» эти под-
разделения оснащались печатной, радио- и звуковещательной аппара-
турой, полиграфической и множительной техникой, стационарными и 
мобильными приемниками и передатчиками, кино- и телеустановками 4 . 

Уже в годы второй мировой войны наряду с воздействием на пунк-
ты управления противника ударами авиации, огнем артиллерии, дейст-
виями передовых частей воюющие стороны довольно широко применяли 
радиотехнические помехи. Тем самым решалась задача снижения эф-
фективности работы средств радиосвязи, радиолокации и радионавига-
ции. В середине 60-х годов в ходе войны во Вьетнаме американское 
командование впервые осуществило комплекс мероприятий по нару-
шению работы радиоэлектронных систем противника. Создавались, в 
частности, активные и пассивные помехи, ловушки, имитировались 
ложные цели. В последующих локальных войнах применялись не толь-
ко наземные средства радиопомех, но и пилотируемые, а также беспи-
лотные самолеты РЭБ, боевые и разведывательные самолеты, передат-

2 МПИагу — 1967. — N 3. — Р, 92—96. 
3 1п1егпа1юпа1 Ое!епсе Кеу1е\у. — 1982. — Уо1. 15. — N 8. — Р. 979. 
4 Зарубежное военное обозрение.— 1985.— N° 2.— С. 3 — 5 . 



"ики радиопомех разового использования. Радиоэлектронное подавле-
ние ( Р Э П ) , по оценке специалистов НАТО, становится составной и 
неотъемлемой частью радиоэлектронной борьбы — одного из видов опе-
ративного (боевого) обеспечения — активным и действенным средст-
вом нарушения управления войсками противника в операции и бою. 

В локальных войнах последних десятилетий, делают вывод иност-
ранные военные специалисты, возникла возможность более эффективно 
решать задачи нарушения управления войсками противника, оказывая 
непосредственное влияние как на основные элементы его систем уп-
равления (пункты управления, узлы связи), так и на организаторскую, 
а также творческую деятельность командиров и штабов, в том числе 
применением средств «психологической войны» путем террора и дивер-
сий. Нарушение управления войсками противника, занимая все боль-
шее место в достижении цели операции и боя, стало поэтому рассмат-
риваться как частичная или полная дезорганизация управления вбй-
сками (силами) и оружием противника. 

Обобщив опыт нарушения управления войсками противника в ло-
кальных войнах, зарубежные военные специалисты выделили ряд наи-
более характерных особенностей применения сил и средств при реше-
нии этих задач. 

Первая из них — одновременное воздействие на вскрытые элемен-
ты систем управления войсками противника с направлением особых 
усилий на важнейшие из них: командные пункты, центры наведения 
авиации, разведки и радиоэлектронной борьбы. Так, 6 октября 1973 го-
да с целью срыва управления войсками израильтян египетская авиа-
ция нанесла массированный удар по пунктам управления и центрам 
радиоэлектронной борьбы на Синайском полуострове, радиоэлектрон-
ным станциям управления авиацией, расположенным на аэродромах 
Бир-Гифгафа, Эль-Ариш, Рас-Нусрани, Бир-эль-Тамада. В результате 
из строя был выведен основной командный пункт оперативного коман-
дования Израиля на Синае, а также передовой центр радиоэлектрон-
ной борьбы. Постановка помех египетским средствам радиосвязи и 
радиолокации была временно прекращена. В тот же день сирийские 
отряды «командос» захватили и разрушили три центра разведки, ра-
диопомех и управления в районах городов Хермон, Тель-Обунада, 
Тель-эль-Фарас, лишив тем самым израильтян возможности вести наб-
людение и создавать помехи в системе связи сирийского командования. 
Тогда ж е около 80 сирийских самолетов нанесли удар по наземным 
войскам, пунктам управления и аэродромам противника6 . 

С началом вооруженного конфликта в Ливане в 1982 году араб-
ское командование в качестве первостепенного объекта воздействия 
избрало пункт управления самолетами Е 2С «Хокай» противника, обес-
печивавший ведение разведки воздушного пространства и целеуказа-
ния истребителям. Израильское же командование главное внимание 
уделило поражению систем управления ПВО Сирии. С этой целью 
9 июня началась массовая постановка пассивных помех, которые ста-
вились с таким расчетом, чтобы их «облака» закрыли район боевых 
действий. Затем под прикрытием активных помех по системам управ-
ления был нанесен удар противорадиолокационными ракетами назем-
ного базирования и ракетами типа «Шрайк» с самолетов. Несколько 
упреждая вход ударных сил в зоны поражения зенитных ракетных 
комплексов, в работу включались авиационные средства радиоэлек-
тронной борьбы, а также постановщики помех самолетов ударной и 
вспомогательной групп 7. 

Второй особенностью применения сил и средств, решающих задачи 

6 Ые^зшеек.— 1973. — ОсЬЬег 22. — Р. 10—1Ь 
7 МШ1агу ТесЬпо1о^у. — 1984. — N 7. — Р. 28. 



нарушения управления войсками, проявившейся в большинстве локаль-
ных войн, является комплексное использование средств разведки, а 
также сил и средств, предназначенных для нарушения управления 
войсками противника. 

В арабо-израильской войне 1973 года на основе данных всех видов 
разведки, главным образом радио- и радиотехнической, для наруше-
ния управления войсками обеими воюющими сторонами широко приме-
нялись воздушные десанты, авиация, артиллерия, специальные форми-
рования, средства радиоэлектронной борьбы. Ударам артиллерии и 
авиации египтян предшествовало воздействие тактическими НУРС по 
центру радиопомех Израиля в районе горы Гебель-Умм-Махаса. Тог-
да же были выброшены тактические воздушные десанты. С целью на-
рушения управления войсками арабов израильтяне передавали зако-
дированные ложные приказы на арабском языке. Специальные батареи 
дальнобойной артиллерии вели огонь по радиолокационным постам 
египтян. В ночь на 19 октября, когда израильские войска, находив-
шиеся на плацдарме севернее Большого Горького озера, перешли в 
наступление, от всех бригад первого эшелона были выделены обхо-
дящие отряды в составе танковых подразделений, а также разведыва-
тельно-диверсионные группы, высаженные с вертолетов. На них возла-
гались задачи уничтожения (пленения) командного состава противни-
ка, разрушения узлов связи и создания паники. 

В ходе англо-аргентинского вооруженного конфликта для наруше-
ния управления войсками Аргентины английским командованием прак-
тически одновременно велась воздушная разведка, применялись ди-
польные радиолокационные отражатели, ставились активные радио-
электронные помехи, использовались противорадиолокационные раке-
ты, с вертолетов высаживались диверсионные группы. Тогда же анг-
лийские бомбардировщики нанесли удары по пунктам управления и 
узлам связи частей и подразделений сухопутных войск противника, а 
также по центрам наведения его авиации в районе конфликта. 

Свидетельством комплексного подхода к нарушению управления 
войсками противника является факт широкого применения для ре-
шения этих задач подразделений «психологической войны» в тесном 
контакте с диверсионно-террористическими группами (отрядами). 

Как отмечает зарубежная пресса, при проведении «психологичес-
ких операций» достаточно часто использовалась печатная пропаганда. 
В Корее, например, над боевыми позициями северокорейских войск 
систематически сбрасывались клеветнические по отношению к их ко-
мандному составу листовки. Над территорией Вьетнама американцами 
было разбросано около 60 млн. листовок устрашающего, дезинформа-
ционного и призывного характера. Кроме того, подразделения «пси-
хологической войны» (к середине 70-х годов здесь находилось четыре 
батальона специального назначения США) старались своими действия-
ми вызвать панику и беспорядки, дезорганизовать нормальную работу 
на пунктах управления северовьетнамских войск8 . 

Еще чаще применялись в локальных войнах средства технической 
пропаганды. Во Вьетнаме психологическое воздействие на командный 
состав противника осуществлялось через стационарные и подвижные 
радиостанции. Аналогично решалась задача американцами во время 
интервенции в Доминиканскую Республику в апреле — сентябре 
1965 года. При вторжении в октябре 1983 года американских войск на 
Гренаду силы 1-го батальона психологических операций армии США 
создали широкую сеть временных радиостанций, с помощью которых 
на английском и испанском языках передавались обращения к команд-
ному составу, рядовым бойцам и населению. Им предлагалось сложить 

8 Зарубежное военное обозрение.— 1985.— № 2.— С. 5—6. 



оружие. Обосновывалось это бесполезностью сопротивления. В ходе 
военных действий на Кипре в 1974 году турецкое командование 20 
июля на подступах к Никосии и 15 августа под Фамагустой провело 
серию радио- и телепередач дезинформационного характера, в резуль-
тате чего многие греческие офицеры покинули свои подразделения, а 
личный состав национальной гвардии капитулировал. 

Еще одной особенностью нарушения управления войсками про-
тивника в локальных войнах, по мнению иностранных военных специа-
листов, стало стремление противоборствующих сторон к внезапности 
воздействия на системы управления. 

Высокой результативностью характеризуют, например, внезап-
ные действия израильских парашютистов в 1967 году при захвате ряда 
командных пунктов соединений и частей египетских войск. Удары по 
аэродромам и пунктам управления средств противовоздушной обороны 
египтян, нанесенные авиацией Израиля утром 5 июня, также оказа-
лись для египетского командования неожиданными в основном из-за 
того, что налет был совершен на малых высотах (50—150 м). К тому 
же израильское командование применило радиодезинформацию. -

В локальных войнах отмечается и такая особенность применения 
сил и средств, предназначенных для нарушения управления войсками 
противника, как их надежное всестороннее обеспечение в операции и 
бою. 

Необходимость решать задачи нарушения управления войсками с 
высокой результативностью предопределила проведение комплекса 
мероприятий по оперативной маскировке, осуществление инженерного, 
юпогеодезического и гидрометеорологического обеспечения. Это обус-
ловилось применением для нарушения управления войсками различных 
сил и средств, активным воздействием на них со стороны противника. 
Особое внимание уделялось разведке. Не меньшее значение имело и 
материально-техническое и специально-техническое обеспечение, благо-
даря чему создавалась реальная возможность своевременно и эффек-
тивно воздействовать на различные элементы систем управления про-
тивоборствующих сторон. 

В ходе войны в Ливане в 1982 году в достижении высокой эффек-
тивности применения средств радиоэлектронной борьбы для наруше-
ния управления войсками и оружием противника важное место стало 
отводиться радиоэлектронному обеспечению боевых действий как су^ 
хопутных войск, так и авиации. Израильское командование эту задачу 
решало путем разведки позиций комплексов зенитных управляемых 
ракет, установления параметров излучения и режимов работы радио-
локационных станций сирийских войск. На основе данных разведки 
определялись состав ударных групп авиации и групп обеспечения, мес-
та постановщиков помех Р Л С противника. Дополнительное уточнение 
объектов ударов, в том числе пунктов управления, осуществлялось воз-
душными и наземными силами радио- и радиотехнической разведки. 
Ими же производился контроль за излучением сирийских РЛС, уточня-
лись сведения о наличии на позициях зенитных средств. В их задачу 
входило также прослушивание переговоров в радиосетях противника. 
За несколько минут до нанесения у д а р а ' п о войскам, аэродромам и си-
стемам управления разведку осуществляли беспилотные самолеты-раз-
ведчики, оборудованные телевизионной аппаратурой 9 . 

Характерной особенностью деятельности командования оператив-
ного звена по организации нарушения управления войсками противни-
ка, по оценке зарубежных специалистов, явилась тенденция централи-
зации управления силами и средствами, привлекаемыми к дезоргани-
зации управления. 

9 МИЛагу ТесЬпо1оду. — 1984. — N 7. — Р . 24—27. 



Так, французское военное командование в ходе войны в Алжире 
(1954—1962 гг.) и американское командование при ведении боевых 
действий в 60-е годы во Вьетнаме возлагали задачи организации на-
рушения управления войсками противника (сбора и анализа данных 
обстановки, распределения сил и средств по объектам воздействия, их 
подготовки и др.) на оперативную группу штаба объединения, возглав-
ляемую заместителем начальника штаба. В ряде же случаев создава-
лись так называемые центры управления с включением в них предста-
вителей штаба, органов «психологической войны», радиоэлектронной 
борьбы, воздушно-десантных войск, других средств, привлекаемых для 
решения задач воздействия на пункты управления, узлы связи, Р Л С 
противника. При этом, по мнению зарубежных военных специалистов, 
выявилась целесообразность четкого разделения функций между коман-
дирами и штабами. Командир, исходя из необходимости нарушения 
управления войсками противника и имевшихся возможностей, прини-
мал решение, в котором определялись цели нарушения управления 
ьойсками противоборствующей стороны и способы их достижения; объ-
екты воздействия; наряд сил и средств; задачи и время готовности их 
к применению; основы организации управления и взаимодействия. 
Штаб (созданный орган управления) обеспечивал командира сведения-
ми и расчетами для принятия решения, организовывал планирование и 
гфименение выделенных сил и средств, следил за их подготовкой. В 
этой работе участвовали начальники родов войск, спецслужб, коман-
диры специальных частей и подразделений 10. 

По мнению иностранных военных специалистов, проблема наруше-
ния управления войсками противника приобретает особо важное зна-
чение в начальный период войны. Боевые действия в Ливане и за 
Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 году показали, что из-
раильтяне и англичане с самого начала агрессии стремились массиро-
ванными радиоэлектронными помехами «забить» все радиоканалы 
противника, нарушить основные сети управления и взаимодействия, 
подачей дезинформирующих команд и ложными донесениями ввести его 
в заблуждение. В этих условиях нарушение управления войсками выс-
тупало как один из способов завоевания инициативы в операции и бою, 
срыва планов, замыслов и целеустремленной организаторской деятель-
ности командования противоборствующей стороны. Результат наруше-
ния управления войсками противника проявлялся в несвоевременной 
или неправильной реакции его командования на обстановку, что в ито-
ге приводило к поражению. Характерным примером такой зависимости 
явился срыв израильским командованием путем радиодезинформации 
замысла египетского военного руководства на проведение 6 июня 1967 
года контрудара силами 4-й танковой дивизии. В результате же дез-
информации, переданной с американского корабля «Либерти», египет-
ские войска без сопротивления оставили город Эль-Ариш и . 

Таким образом, по мнению зарубежных военных специалистов, 
нарушение управления войсками противника становится важной сос-
тавляющей содержания современного боя и операции. Их успех, де-
лают они вывод, во многом определяется тем, насколько эффективно 
будут решаться противоборствующей стороной вопросы достижения 
непрерывности и устойчивости управления войсками при резких изме-
нениях боевой обстановки, выявления наиболее действенных приемов 
повышения живучести систем управления и их защищенности от воз-
действия противника, определения комплекса необходимых мероприя-
тий по восстановлению нарушенного управления, а в условиях массо-
вых потерь — его организации заново. 

10 Ые^з^еек. — 1973. — Ос1оЬег 22. — Р. 16—17. 
11 Н е 1 к а 1 М. ТЬе Са1го ОоситепЬ. — Уогк, 1973. — Р . 13. 



Музей-диорама 
в Белгороде 

В АВГУСТЕ 1987 года в Белгороде в 
честь героев Курской битвы открыл-

ся музей-диорама, ставший основным эле-
ментом сооружаемого в городе историко-
художественного комплекса «Огненная 
дуга. Белгородское направление». Этот 
комплекс объединит также вспомогатель-
ный корпус с выставочным залом по исто-
рии Курской битвы и парковую зону с ал-
леями и площадями, на которых будут 
отображены подвиги советских воинов и 
тружеников тыла в период битвы. 

В музее есть кинозал на 70 мест, ра-
диоузел, современные установки конди-
ционирования воздуха. Диорама — одна 
из крупнейших в стране: длина ее полот-
на — 67 и высота — 15 м, радиус обзо-
ра — 230 град. Цельнотканый холст пло-
щадью 1005 кв. м изготовлен мастерами 
Сурского комбината Пензенской области и 
загрунтован бригадой специалистов По-
дольского производственного комбината. 
Здание музея-диорамы построено силами 
предприятий и организаций города по про-
екту авторского коллектива института «Бел-
городгражданпроект» . Над созданием жи -
вописного полотна трудилась группа из 
Студии военных художников имени М. Б. 
Грекова: народный художник РСФСР, ла-
уреат Государственной премии УССР име-
ни Т. Г. Шевченко Н. Я. Бут (руководи-
тель), заслуженные художники РСФСР 

Г. К. Севостьянов, В. Н. Щербаков , худож-
ник М. А. Сычев. 

Сценарий диорамы по просьбе руковод-
ства Белгородской области разрабаты-
вался Студией имени М. Б. Грекова и сог-
ласовывался с отделом культуры облис-
полкома, а также художественным советом, 
созданным Министерством культуры 
РСФСР. Помощь авторскому коллективу 
оказывали научные сотрудники Института 
военной истории Министерства обороны 
СССР. 

Основой идейно-художественного замы-
сла диорамы является показ мастерства и 
героизма советских воинов в одном из 
крупнейших встречных танковых сражений 
Великой Отечественной войны, состояв-
шемся под Прохоровкой 12 июля 1943 го-
да. Художники стремились в композиции 
картины изобразить совместные действия 
5-й гвардейской общевойсковой, 5-й гвар-
дейской танковой и 2-й воздушной армий. 

С этой целью они воспроизвели события 
середины дня 12 июля, которые обозре-
вались с высоты 252,2. Показаны действия 
соединений и частей различных видов и 
родов войск. В центре — танковые брига-
ды 29-го и 18-го танковых корпусов 5-й 
гвардейской танковой армии. 

Наши танкисты, зная слабую маневрен-
ность тяжелых танков и штурмовых ору-
дий врага, старались сблизиться с ними и 
бить в упор. Гитлеровские самолеты сбра-
сывали на боевые порядки наших танковых 
подразделений контейнеры с горючей 
смесью и бомбы. Гремели выстрелы, вспы-
хивали танки и бронетранспортеры. От раз-
рывов снарядов и бомб дым и пыль сто-
яли такие, что порой трудно было разоб-
раться, где танки наши и где немецкие. 
Горели хлеба, горела земля. Нередко 
группы спешившихся вражеских танкистов 
из подбитых машин занимали оборону 
вокруг своих танков, использовали их в 
качестве огневых точек. Эти и другие сце-
ны ярко отображены на полотне диорамы. 

Ключевой эпизод в композиции всей 
картины, символизирующий победу совет-
ского оружия , — смертельная схватка двух 
танков — со звездой и со свастикой. С 
большим искусством изображен и таран 
фашистского танка нашим экипажем КВ 
под командованием лейтенанта А. И. Гу-
сева из 2-го танкового батальона 181-й 
танковой бригады. В динамике боя пока-
зана также тридцатьчетверка адъютанта 
старшего 1-го танкового батальона этой 
же бригады старшего лейтенанта Е. В. 
Шкурдалова, который несколько позже за 
отвагу и мужество, проявленные при ос-



вобождении города Золочева, был удос-
тоен звания Героя Советского Союза К 

Привлекают внимание образы воинов 
31, 25, 32-й танковых бригад, возглавляе-
мых соответственно полковниками С. Ф . 
Моисеевым, Н. К. Володиным, А. А. Лине-
вым. Крупным планом дан танк, люк его 
открыт и видны лицо, крепкая фигура 
офицера. Это адъютант старший 1-го тан-
кового батальона 31-й танковой бригады 
старший лейтенант Г. И. Пэнэжко. В бит-
ве под Курском он был контужен, но ос-
тался в строю. Позже Пэнэжко за отличия 
в боях удостоился звания Героя Совет-
ского Союза 2. 

На диораме запечатлено небо над 
Прохоровной. Над горизонтом — светящие-
ся трассы. Это ведут огонь «катюши» 
76-го и 80-го гвардейских минометных пол-
ков. Выше видны разрывы зенитных сна-
рядов — части 6, 26 и 29-й зенитно-артил-
лерийских дивизий прикрывают наши на-
земные войска. Напряжение и динамизм 
боя, высокие моральные качества совет-
ских воинов хорошо переданы при отоб-
ражении действий солдат и офицеров 
108-го истребительно - противотанкового 
полка, 9-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, героически сражавшихся 
вместе с танкистами. 

Крупным планом показан расчет проти-
вотанкового орудия, возглавляемого ком-
соргом из противотанкового артиллерий-
ского дивизиона 2-го танкового корпуса 
гвардии старшим сержантом М. Ф . Бори-
совым, которого наградили за эти бои 
орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда» 3 . Не может не задержать взгляда 
и другой эпизод: заместитель командира 
23-го гвардейского полка 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии гвардии май-
ор Н. М. Назаров, заменивший в ходе боя 
раненого командира батальона, ведет во-
инов в атаку на огневую точку врага. 
Впоследствии Назаров, кавалер несколь-
ких орденов и медалей, стал генерал-
майором, видным военным дирижером, в 
течение ряда лет руководил сводным ор-
кестром во время парадов на Красной 
площади. 

» ЦАМО СССР, ф. 33. оп. 793756, д. 49. 
лл. 215 —216. 2 Т а м ж е . д. 39. лл. 190 — 192. 4 Т а м ж е . д. 4. л. 264. 

Ш и р о к о на полотне представлены сол-
даты и офицеры других видов и родов 
войск. Среди них летчик-истребитель из 
5-го авиационного корпуса лейтенант Н. Д. 
Гулаев, медицинская сестра из 5-й воз-
душно-десантной бригады сержант М. С. 
Боровиченко, удостоенные звания Героя 
Советского Союза 4 . 

Впечатление достоверности изображен-
ных событий, иллюзию реального дейст-
вия усиливает передний предметный 
план-макет местности, площадь которого 
составляет 560 кв. м. Огромное живопис-
ное полотно, совмещенное с этим пла-
ном-макетом, дает зримое ощущение об-
становки, напряжения сражения, в кото-
ром одержали победу советские воины, 
уничтожив до 400 танков и штурмовых 
орудий противника. 

Анализируя ход и итоги создания му-
зея-диорамы, государственная комиссия 
отметила, в частности, важность и необ-
ходимость дальнейшего улучшения кон-
тактов военных историков, фронтовиков 
с художниками. Долг ученых, ветеранов 
гражданской и Великой Отечественной 
войн при создании новых произведений 
батальной живописи — помочь художни-
кам выбрать тему, разработать компози-
цию полотна заранее на основе архивных 
документов и воспоминаний о героичес-
ком прошлом страны. Несомненна польза 
предварительного обсуждения проекта 
диорамы общественностью с указанием 
основного содержания отображаемых со-
бытий, места и сроков строительства, под-
рядных организаций. Большую роль в под-
готовительных и плановых практических 
работах призваны сыграть художествен-
ные советы, руководимые соответствующи-
ми органами культуры. 

Немало добрых слов было сказано ко-
миссией и общественностью при открытии 
музея-панорамы в Белгороде. Жизнь 
подтвердила правомерность тех оценок. 
Ныне это сооружение является одним из 
центров военно-патриотического воспита-
ния советских людей, прежде всего моло-
дежи. 

Полковник в отставке Г. А. КОЛТУНОВ, 
кандидат исторических наук 

4 Указом Президиума верховного Совета 
СССР от 1 июля 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Н. Д. Гулаев 
был награжден второй медалью «Золотая 
Звезда». 

6 «Военно-исторический журнал» № 1 



Результат мог быть и выше... 

(Демонстративные действия торпедных катеров 
при высадке десанта на мыс Тархан) 

В КОНЦЕ 1943 года усилия Отдельной 
Приморской армии ( командующий 

генерал-полковник И. Е. Петров), взаимо-
действующей с Азовской военной флоти-
лией (временно исполняющий должность 
командующего контр-адмирал Г. Н. Холо-
стяков), направлялись на расширение 
керченского плацдарма. Одной из актив-
ных мер должна была стать высадка мор-
ского десанта на мыс Тархан (командир 
высадки капитан 2 ранга Н. К. Кириллов). 
Успех ее могли обеспечить предусмотрен-
ные планом демонстративные действия 
торпедных катеров (ТКА) \ 

Корабельная группа, которую возглавил 
капитан-лейтенант В. Я. Волчков, включала 
24, 25, 34 и 54 ТКА. Перед ней были по-
ставлены задачи: нести дозор в Керчь-
Еникальском проливе; произвести обстрел 
порта Керчь и мыса Мама Русская с 
целью демонстрации высадки десанта; 
отвлечь внимание противника на себя и 
обеспечить тем самым высадку десанта на 
Керченский полуостров со стороны Азов-
ского моря. Необходимо было создать 
видимость высадки советского морского 
десанта на ш и р о к о м фронте2 . 

В период с 29 декабря 1943 года по 9 
января 1944 года торпедные катера совер-
шили переход из Фальшивого Геленджика 
в Кордон Ильича. Здесь они были разде-
лены на две тактические группы. Пер-
вой (северной) в составе ТКА-24 и 
ТКА-54 предстояли демонстративные дей-
ствия в районе мыс Мама Русская — мыс 
Зюк с использованием торпед, пулеметов и 
дымзавес. Вторая (южная), в которую во-
шли ТКА-25 и ТКА-34, демонстрировала 
высадку десанта в Керченский порт. Ко-
мандир высадки находился на сторожевом 
катере СКА-0105. 

Северная группа вышла в море 9 ян-
варя в 22 ч 30 мин. Там она получила до-
полнительную задачу: застопорить движе-
ние у поворотного буя и световыми сиг-
налами обозначать поворот на время про-
хождения этой точки судами с десантом. 
Поскольку последние из-за отсутствия 

навигационных приборов при плохой ви-
димости не могли выйти самостоятельно к 
месту высадки, торпедным катерам при-
шлось сопровождать их к самому бере-
гу. Проводка более половины судов с де-
сантом была осуществлена ТКА за три 
часа 3. 

В ходе выполнения этой задачи коман-
дир высадки перенес свой командный 
пункт со СКА-0105 на ТКА-24. Задерживая 
торпедные катера, он тем самым фактиче-
ски свернул демонстративные действия 
кораблей у мысов Мама Русская и Зюк . 
Только 10 января в 5 ч 15 мин капитан 
2 ранга Н. К. Кириллов снова перешел на 
сторожевой катер, да и то лишь потому, 
что ТКА из-за большой волны сильно 
заливало. Торпедные катера продолжали 
после этого оставаться в районе высадки 
десанта еще более двух часов. Для вы-
полнения основной задачи, которая све-
лась к кратковременному маневру у мыса 
Мама Русская, они направились в 7 ч 
30 мин. Затем северная группа возврати-
лась в Кордон Ильича 4 . Поставленной 
цели в соответствии с планом высадки— 
отвлечь внимание противника от района 
действий основного десанта — она не 
достигла, хотя экипажи действовали умело 
и слаженно. 

Ю ж н а я демонстративная группа вышла 
в море 10 января в 0 ч 15 мин. На пере-
ходе погода резко ухудшилась. Волны 
накрывали катера, личный состав едва 
успевал откачивать воду. ТКА достигли на-
значенного района в 1 ч 30 мин и в ожи -
дании общей артиллерийской подготовки 
маневрировали переменными курсами и 
на малом ходу, ведя наблюдение за райо-
ном коса Тузла — мыс Ак-Бурну. 

В 6 ч 15 мин после открытия артилле-
рийского огня по Ак-Бурну, порту Керчь, 
Генуэзскому молу они прорвались в Кер-
ченскую бухту, чтобы торпедировать мо-
лы и обстрелять прибрежный район горо-
да. В 6 ч 20 мин ТКА-25 выпустил две 
торпеды по Генуэзскому молу с дистан-
ции 6—8 кабельтовых. Вслед за ним 

1 ЦВМА, ф. 2, оп. 1, д. 842, л. 9. 2 Т а м ж е. д. 841. л. 174. 
« Т а м ж е, д. 782. л. 2; ф. 2092, оп 1, 

д. 283, л. 16. 4 Т а м ж е ф. 2, оп. 1, д. 841, л. 167. 



ТКА-34 с дистанции 5—6 кабельтовых об-
стрелял торпедами Ш и р о к и й м о л 5 . 

Противник, оправившись от внезапности 
нападения, открыл по катерам сильный 
огонь. ТКА, отстреливаясь из пулеметов, 
сумели подавить несколько огневых то-
чек и прожекторов . Результат мог быть 
значительно выше и воздействие на про-
тивника намного ощутимее, ес/1и бы 
группа катеров была усилена в количест-
венном и качественном отношении. 

Набег ТКА длился более получаса. Их 
личный состав действовал смело, реши-
тельно, демонстрируя высокую выучку в 
сложных боевых, навигационных и метео-
рологических условиях. По установленному 
сигналу катера прекратили огонь и, по-
ставив дымовую завесу, отошли. 

В целом катерники под командованием 
капитан-лейтенанта В. Я. Волчкова получи-
ли высокую оценку командующего Азовс-
кой военной флотилией контр-адмирала 
Г. Н. Холостякова и командира бригады 
ТКА капитана 2 ранга В. Т. П р о ц е н к о 6 . 

Анализ приведенного тактического 

5 Т а м ж е д. 782, л. 3. 6 Т а м ж е , ф. 2092, оп. 1, д. 283. л. 16. 

примера позволяет сделать вывод, что, 
несмотря на хорошую подготовленность 
корабельных экипажей, их старатель-
ность и стойкость, демонстративные дей-
ствия при высадке десанта на мыс Тархан 
возлагаемых на них надежд полностью 
не оправдали. Для более эффективного 
решения главной задачи — создания лож-
ного представления у противника о при-
менении значительных сил на ш и р о к о м 
фронте — необходимо было использовать 
в каждой корабельной группе по три-че-
тыре торпедных и одному-двум артилле-
рийским (с реактивными установками) ка-
терам. Кроме того, хотя командование вы-
садки знало о сложных метеоусловиях и 
низких мореходных качествах судов, вы-
деленных для доставки к берегу подраз-
делений, оно заранее не предусмотрело 
использование специальных средств для 
навигационного обеспечения десанта. Это 
потребовало изменения непосредственно в 
боевой обстановке плана высадки, пере-
распределения сил, сворачивания демон-
стративных действий, изменения сроков 
намеченных мероприятий. 

Капитан 1 ранга Ю. П. УШАКОВ, 
кандидат исторических наук 
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Об орденах дореволюционной России 

В СИСТЕМУ награждения за службу и 
боевые отличия генералов, адмира-

лов, штаб- и обер-офицеров военного и 
военно-морского ведомств дореволюцион-
ной России входило: объявление высочай-
ших благодарностей, награждение чинами, 
орденами, Золотым (Георгиевским) оружи -
ем, подарками, единовременными денеж-
ными выдачами и переводом в гвардию. 
Для нижних чинов были отдельно предус-
мотрены совершенно иные награды, не 
приносившие им ни высоких чинов, ни осо-
бых льгот и преимуществ. За отличия на 
поле боя унтер-офицеры, солдаты и мат-
росы награждались только Георгиевским 
крестом, называвшимся знаком отличия, и 
медалью того ж е наименования. За дол-
голетнюю службу унтер-офицеры, кроме 
того, получали медаль «За усердие» и 
знак отличия ордена св. Анны. 

В России награждение орденами стало 
производиться после 30 ноября 1698 года, 
когда Петр I учредил орден св. Андрея 

Первозванного \ ставший впоследствии не 
только старейшим российским орденом, 
но и высшей наградой государства. 24 
ноября 1714 года был учрежден орден св. 
великомученицы Екатерины (только для 
лиц женского пола) 2 . В последние годы 
жизни Петр I задумал учредить военный 
орден в честь св. Александра Невского. 
Выдвинутый при нем проект утвердила 21 
мая 1725 года уже Екатерина I. С 1743 года 
в России вводится награждение орденом 
св. Анны, учрежденным в память дочери 
Петра I Анны Петровны (в 1797 г. вклю-
чен в число российских орденов). 25 но-
ября 1769 года Екатериной I! установлен 
чисто военный орден св. великомученика 
и победоносца Георгия 3 для награждения 

1 Исторический очерк российских орденов 
и сборник основных орденских статутов. — 
Изд. 2-е. — СПб.. 1892. — С. 1. 2 Т а м ж е. — С. 5. 3 Подробно об этом ордене можно прочи-
тать в статье «О георгиевских наградах в 
русской армии» (Военно-исторический жур-
нал.—1986.—№ 8). 



только за боевые заслуги, а 22 сентября 
1782 года — орден св. Владимира для на-
граждения гражданских чинов. В 1815 го-
ду в состав российских вошли также два 
польских ордена: Белого орла, учрежден-
ный в 1325 году, и св. Станислава, учреж-
денный в 1765 году. 

Ордена жаловались строго по чинам, в 
основном представителям господствующих 
классов. Награждение ими даже способ-
ных выходцев из низших сословий исклю-
чалось или ограничивалось, тогда как 
знатность рода, княжеские и графские ти-
тулы открывали дорогу к получению все-
возможных почестей еще со дня рожде -
ния. По «Установлению для Российских 
орденов» от 5 апреля 1797 года великие 
князья получали все российские ордена 
( кроме ордена св. Георгия и св. Владими-
ра) при крещении, а князья императорской 
крови — по достижении совершенноле-
тия. Награждение регулировалось статута-
ми и осуществлялось в порядке старшин-
ства наград. Исключение составляли ор -
дена св. Георгия, св. Анны IV степени, а 
также Георгиевское оружие, жаловавшие-
ся на особых основаниях и только за бо-
евые заслуги. 

Все ордена изготовлялись из золота и 
покрывались красной эмалью, кроме ор-
дена св. Георгия, имевшего белую эмаль. 
Носились они на лентах (за исключением 
ордена св. Андрея Первозванного, ко-
торый в торжественных случаях мог но-
ситься на особой цепи). К высшим степе-
ням, а также ко всем орденам, не имев-
шим деления на степени, полагалась еще 
и звезда этого ордена. Каждый орден 
имел свой девиз, который надписывался 
по кругу медальона звезды. Такими де-
визами были: для ордена св. Андрея Пер-
возванного — «За веру и верность», св. 
Георгия — «За службу и храбрость», св. 
Владимира — «Польза, честь и слава», 
св. Александра Невского — «За труды и 
Отечество», Белого орла — «За веру, ца-
ря и закон», св. Анны — «Любящим прав-
ду, благочестие и верность», св. Станис-
лава — «Награждая поощряет», женского 
ордена св. Екатерины — «За любовь и 
Отечество» 4. 

Большинство орденских знаков имело 
форму крестов, концы которых к краям 
расширялись. В центре крестов помеща-
лось изображение (вензель, герб) святого, 
именем которого назван орден. К орде-

4 Исторический очерк российских орде-
нов и сборник основных орденских стату-
тов. — С. 1. 5, 7. 8. 13. 19. 21. 22. 

нам всех наименований и степеней, вру-
чавшимся за боевые отличия, через сере-
дину ордена и звезды (а у орденов св. 
Андрея Первозванного и Белого орла — 
сверху под короной) крепились мечи. Для 
самых младших степеней кроме мечей из 
орденской ленты делалась на орденской 
колодке особая складка — бант. Два этих 
признака, отличавшие боевые награды от 
обычных, были чрезвычайно почетными. 
Только орден св. Георгия не имел ни 
мечей, ни бантов, поскольку им награж-
дались всегда за конкретные боевые под-
виги. 

Орденские ленты к высшим орденам 
были одноцветными: к ордену св. Андрея 
Первозванного — голубая, св. Александра 
Невского — красная, Белого орла — си-
няя. Лента к ордену св. Георгия имела 
три черные и две оранжевые полоски, 
св. Владимира — две черные по краям и 
красную посередине, лента к ордену св. 
Анны была красная с узкой желтой кай-
мой, св. Станислава — красная с двумя 
белыми полосками по краям. 

Существовала еще одна разновидность 
орденских знаков и звезд, которые пред-
назначались для награждения лиц, испо-
ведовавших нехристианскую религию. На 
них вместо символов святых изображался 
государственный герб России — двугла-
вый орел. 

В качестве другой награды, жаловав-
шейся генералам и офицерам за особые 
боевые отличия, было Золотое оружие, 
получившее наименование с 1913 года 
«Георгиевское». 

Чисто военной наградой для обер-офи-
церов, а также для медицинских и ветери-
нарных врачей (независимо от чина) яв-
лялся орден св. Анны IV степени. Его 
м о ж н о было получить независимо от на-
личия наград других степеней этого ор -
дена. Он носился на холодном оружии по 
типу Георгиевского, только с темляком из 
анненской ленты. На оружии делалась 
надпись: «За храбрость». Награждение мо-
гло производиться в мирное время как 
за обыкновенные, так и за выдающиеся 
отличия, в военное время — за боевые 
отличия и за особые подвиги. 

Награждение осуществлялось последо-
вательно, начиная с самой младшей сте-
пени. Этот порядок нарушался только при 
награждении за боевые отличия, когда за 
выдающиеся подвиги мог быть пожалован 
военный орден св. Георгия, Георгиевское 
оружие , орден св. Владимира IV степени 



и орден св. Анны IV степени. Кроме со-
блюдения установленных междунаградных 
сроков требовалось соответствие очеред-
ной награды чину и классу занимаемой 
должности. Этот критерий чаще всего 
являлся основным тормозом, особенно в 
представлении к высшим орденам. 

С награжденных орденами ( кроме тех, 
кому они вручались за боевые подвиги) 
взималась (из жалованья) определенная 
плата в Капитул орденов. С 1860 года 
размер единовременных взносов был ус-
тановлен, например, от 15 рублей за ор-
ден св. Станислава III степени до 500 руб-
лей за орден св. Андрея Первозванного. 
Кроме того, на кавалеров возлагались над-
зор за воспитательными и инвалидными 
домами, домами призрения и попечение 
о них, а также другие боготворительные 
дела. 

Для награжденных орденами, кроме 
удостоенных ордена Белого орла, уста-
навливались ежегодные пенсии, но их ко-
личество исчислялось десятками, а наг-
ражденных были сотни тысяч. Предусмат-
ривались и другие льготы и преимущества. 

Награждение орденами в России особо 
ярко выявило глубокую сущность общест-
венного строя, основанного на угнетении 
и эксплуатации трудящихся. Представите-
ли низших слоев общества вообще были 
лишены возможности получать награды. 
В статье 120 Закона об учреждении орде-
нов указывалось: «Мещанами и лицами 
сельского сословия ордена не испраши-
ваются»5 . 

Только за подвиги в б о ю нижние чины 
армии и флота могли быть награждены 
Георгиевскими крестами и медалями, ко -
торые давали им единственную привиле-
гию — освобождение от телесных наказа-
ний и незначительную пенсию. Женщины, 
проявившие мужество на войне, не могли 
быть награждены даже солдатским крес-
том. Только представительницы высшей 
знати, приближенной к царскому двору, 
могли быть пожалованы специальным 
женским орденом. 

Для к а ж д о г о сословия и даже классно-
го чина предусматривались только опре-

5 Каталог отечественных орденов, медалей 
и нагрудных знаков.—Л.: Лениздат, 1962.— 

деленные знаки и степени орденов, выше 
которых даже при выдающихся заслугах 
он получить не мог . Если продвижение по 
службе задерживалось на долгие годы, 
награждение последовать не могло. Да-
ж е в офицерской среде в военное время 
многие военачальники за совершенные 
подвиги довольно быстро «выбирали» при-
читавшиеся по их чину награды, а далее 
просто не награждались, если не имели 
быстрого продвижения по службе. Так, 
например, подпоручик гвардии М. Н. Ту-
хачевский, впоследствии ставший крупным 
советским военачальником, Маршалом Со-
ветского Союза, «за полгода получил 
шесть боевых наград»б , т. е. практически 
все награды по своему чину, исключая 
орден Георгия IV степени и Георгиевское 
оружие. 

Несмотря на недостатки, наградная си-
стема в России все ж е играла серьезную 
роль в войнах и кампаниях за независи-
мость Отечества: награды являлись стиму-
лом в совершении воинами героических 
подвигов во славу русского оружия . Ни-
когда не изгладится из памяти народной 
героизм русских чудо-богатырей в Боро-
динском сражении, в боях под Плевной и 
на Шипке , при обороне Севастополя и 
Порт-Артура, в Брусиловском прорыве 
1916 года и других сражениях, в которых 
многие военачальники прославились сво-
им полководческим искусством, а рядовые 
воины — бесстрашием и мужеством. Ор-
дена и медали, полученные воинами за 
героические подвиги, напоминали потом-
кам о победах их отцов и дедов над 
иноземными захватчиками. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции декретом ВЦИК и СНК 
от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» были уп-
разднены все дореволюционные награды 
и создана новая наградная система, пост-
роенная на принципах, коренным образом 
отличающихся от тех, которые существо-
вали в царской России. 

г 

Полковник запаса А. 3. ЛЕБЕДИНЦЕВ 

« Т о д о р с к и й А. И. Маршал Туха-
чевский. — М.: Политиздат, 1964. — С. 18. 



Германия 
во второй мировой 

войне 
Г ) 1985 году в Германской Демократи-
^ ческой Республике было завершено 
издание историко-теоретического 6-том-
ного труда «Германия во второй миро-
вой войне» 1. Он разработан большим кол-
лективом ученых — историков, экономис-
тов, политологов — из Центрального ин-
ститута истории Академии наук ГДР, Ин-
ститута марксизма-ленинизма при ЦК 
СЕПГ и Военно-исторического института. 
Авто|эам удалось создать фундаменталь-
ное историческое исследование о подго-
товке, развязывании и ведении гитлеров-
ской Германией второй мировой войны. 

Центральное место в труде занимает 
рассмотрение военных действий на раз-
личных фронтах, причем особое внимание 
уделяется советско-германскому. В иссле-
довании подробно освещаются военная 
экономика воюющих государств; внутрен-
няя и внешняя политика; режим, создан-
ный оккупантами на захваченных террито-
риях, движение Сопротивления в Герма-
нии и других странах. 

Хронологически работа охватывает пе-
риод с возрождения германского милита-
ризма и зарождения фашизма в Герма-
нии в двадцатые годы до мая 1945 года. 
Выявление причин второй мировой войны 
отвечает требованиям марксистско-ленин-
ской методологии. Как известно, В. И. 
Ленин постоянно указывал на необходи-
мость учета неразрывной связи «всякой 
войны с предшествовавшей ей политикой 
каждой страны, каждого класса, который 
господствовал перед войной.. .»2 . 

1 Оеи1зсЫапс1 1ш гшеНеп ШеКкпед.— ВегНп.— 
Акаёегше—Уег1а&. 1974—1985. 2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—-Т. 32. 
— С. 80. 

Авторы доказывают, что правящие кру-
ги Англии, Франции и С Ш А своей поли-
тикой «умиротворения» всячески подталки-
вали фашистскую Германию к агрессии на 
Восток. Чтобы разрушить планы импери-
алистических держав, направленные на 
изоляцию СССР и столкновение его один 
на один с фашистским блоком, а также 
выиграть время для укрепления обороно-
способности государства, правительство 
СССР было вынуждено пойти в августе 
1939 года на заключение договора с Гер-
манией о ненападении (Т. 1. — С. 155 — 
159). 

Раскрываются попытки тайного сговора 
правящих кругов Англии и Франции с гит-
леровской Германией и в ходе войны. 
Только с сентября 1939 по апрель 1940 
года состоялось не менее 160 встреч 
представителей этих стран на различных 
уровнях (Т. 1. — С. 247). 

Большое место в 6-томнике отведено 
освещению подготовки фашистской агрес-
сии против СССР. Мобилизация всех эко-
номических ресурсов захваченных стран 
Европы, а также реорганизация и оснаще-
ние новейшим о р у ж и е м войск вермахта 
позволили к июню 1941 года развернуть 
у западных границ Советского Союза мощ-
ную ударную группировку . 

Анализируя ход вооруженной борьбы на 
советско-германском фронте, авторы под-
черкивают, что с самого начала войны бо-
евые действия советских войск против 
превосходящего по численности и воору-
ж е н и ю противника отличались величай-
шим мужеством и героизмом. «Каждый 
шаг вперед стоил фашистскому вермахту 
огромных усилий и потерь, которые под-
рывали мощь и потенциал гитлеровской 
Германии в невиданных до сих пор мас-
штабах» (Т. 2. — С. 36). 

Значительное место отведено стратеги-
ческой обороне Советской Армии летом и 
осенью 1^41 года. Используя архивные до-
кументы, а также новейшие советские во-
енно-исторические работы, авторы рисуют 
правдивую картину первых месяцев бое-
вых действий Советской Армии в пригра-
ничных сражениях, под Смоленском, при 
обороне Ленинграда, Киева и Одессы, в 
Заполярье (Т. 2. — С. 43—55). Историки 
ГДР приходят к важному выводу о том, 
что после нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз вторая мировая 
война в целом приобрела новое полити-
ческое и социальное содержание — она 
вышла из рамок капиталистической систе-
мы, превратившись в вооруженное про-
тивоборство между первым в мире соци-
алистическим государством и германским 
фашизмом — ударной силой империали-
стической реакции. 

Обстоятельному анализу подвергаются 
события, связанные с подготовкой и про-
ведением наступления гитлеровских войск 
на столицу СССР, с оборонительными боя-
ми Советской Армии и началом контрна-
ступления под Москвой в декабре 1941 
года. Отмечается* что поражение против-
нику было нанесено благодаря высокому 
полководческому искусству командиров и 
массовому героизму воинов Советской 
Армии, всего советского народа (Т.2. — 
С. 268). Потери фашистского вермахта за 



первые 10 месяцев ожесточенных сраже-
ний составили только в сухопутных войсках 
более 1,1 млн. человек, то есть 34,1 проц. 
всей численности войск, принявших участие 
в нападении на Советский Союз (Т. 2. — 
С. 274). 

На большом фактическом материале 
раскрыта руководящая и мобилизующая 
роль Коммунистической партии Советско-
го Союза. Доверие рабочего класса к 
партии Ленина, подчеркивается в труде, 
выражалось в росте ее рядов: около 
1 368 тыс. человек вступили в партию 
только в 1942 году (Т. 2. — С. 354). 

В труде дается анализ хода и исхода 
битв под Сталинградом и на Курской ду-
ге, других операций Советских Вооружен-
ных Сил, исследуются военное искусство и 
действия сторон, причины неудач немец-
кой армии и ее союзников. 

В боевых действиях между Д о н о м и 
Волгой, говорится в труде, участвовало: в 
составе вермахта и союзных Германии ар-
мий — 1 011 500 человек, 675 танков, 
10 300 орудий и минометов, 1216 боевых 
самолетов; на стороне Красной Армии 
действовало 1 000 500 солдат и офицеров, 
894 танка, 13 540 орудий и минометов и 
1414 боевых самолетов (Т. 3. — С. 26). 
Таким образом, подчеркивают историки 
ГДР, победа Советской Армии под Ста-
линградом была достигнута не за счет ко-
личества войск и техники, а в результате 
превосходства советского военного искус-
ства над военным искусством «третьего 
рейха». «Благодаря советскому зимнему 
наступлению говорится в монографии, 
война в стратегическом отношении приоб-
рела качественно новый характер. Совет-
ский удар от Волги до Донца показал, что 
наступательной стратегии вермахта пришел 
конец» (Т. 3. — С. 92). 

На Курской дуге фашистское командова-
ние попыталось взять реванш. На фронте 
протяженностью 150 к м было сосредото-
чено 50 отборных дивизий вермахта, что 
составляло 1/4 всех гитлеровских войск, 
действующих против Советской Армии. 
Отмечается, что после нескольких дней 
ожесточенных сражений советские войска 
перешли в решительное наступление, в 
результате которого было разгромлено 30 
дивизий противника. Потери вермахта со-
ставили 500 тыс. человек, 1500 танков, 
3700 самолетов (Т. 3. — С. 588, 590). Со-
ветское командование окончательно закре-
пило инициативу в своих руках, принудив 
гитлеровцев перейти к стратегической обо-
роне не только на советско-германском 
фронте, но и на всех других театрах воен-
ных действий (Т. 3. — С. 588). 

Авторы подчеркивают, что победы Со-
ветской Армии в 1944—1945 гг. сорвали 
расчеты фашистского руководства на за-
тягивание войны, разбили надежды гитле-
ровцев внести раскол в ряды союзников 
и сохранить многомиллионную армию для 
продолжения войны с СССР. 

Значительное место в рецензируемом 
труде отведено событиям, связанным с 
открытием второго фронта в Европе и 
операциями союзных армий. Показано, что 
затягивание с открытием второго фронта 
играло на руку гитлеровскому командо-
ванию. На высадку экспедиционных сил 
союзников в Северной Франции были за-
трачены огромные силы и средства. Толь-
ко десантный флот состоял из 6483 су-
дов, в том числе 1213 боевых (Т. 5. — 
С. 262). Однако не все шло так, как пла-
нировало союзное командование. По при-
знанию историков С Ш А , цитируемых в 
труде, «на участке высадки Омаха опера-
ция «Оверлорд» уже в первые часы пос-
ле ее начала находилась в состоянии тя-
желого кризиса» (Т. 5. — С. 628). 

В декабре 1944 года гитлеровцы пред-
приняли внезапную наступательную опе-
рацию в Арденнах» Союзники отступили, 
понеся серьезные потери: 8 тыс. убиты-
ми, 47 тыс. ранеными и 21 тыс. пленными 
(Т. 6. — С. 138). Обратившись к советско-
му руководству, они попросили отвлечь 
силы гитлеровцев проведением крупного 
наступления на востоке. 

Авторы исследования показывают, что, 
несмотря на тяжелые потери, немецкая 
армия к началу 1945 года все еще пред-
ставляла серьезную силу. После проведе-
ния тотальной мобилизации вермахт и ар-
мии стран-сателлитов насчитывали почти 
10 млн. человек, около 12 тыс. танков, 
40 тыс. орудий и 8,7 тыс. самолетов. Боль-
шая часть их (в том числе 154 немецкие 
дивизии) по-прежнему находились на со-
ветско-германском фронте. Несмотря на 
это, Советская Армия разгромила круп* 
ные группировки Фашистских войск в 
Восточной Пруссии, Польше и Венгрии, а 
также на других направлениях. В заключи-
тельном 6-м томе подробно излагаются 
события последних недель войны — Бер-
линская и Пражская операции. По своим 
военно-политическим результатам, гово-
рится в труде, кампания 1945 года занима-
ет особое место в войне: она привела к 
безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии. 

Освещены боевые действия вооружен-
ных сил Германии и на других театрах во-
енных действий — в Северной Африке, 
Италии, а также морские операции в Ат-
лантике, Северном и Балтийском морях. 
Подчеркивается, что характер борьбы на 
этих театрах определялся событиями на 
советско-германском фронте. 

Авторы связывают сокрушительное по-
ражение на Восточном фронте с серьез-
ными просчетами в области экономики 
Германии. Мобилизация всех сил и средств 
на ведение войны принесла «относитель-
но ограниченные результаты». К 1944 го-
ду вермахт испытывал все больший недо-
статок в вооружении и боеприпасах. Во-
енная промышленность страдала от нех-
ватки сырья и рабочей силы. 

Такая проблема, как оккупационная по-
литика фашистской Германии на захвачен-
ной территории, тоже нашла отражение в 



работе «Германия во второй мировой вой-
не». Основными проявлениями этой поли-
тики были террор, насилие и грабежи. Об-
щая стоимость награбленного за шесть лет 
войны имущества составила 143 млрд. не-
мецких марок (Т. 6. — С. 399). 

После поражения под Сталинградом и 
Курском внешняя политика «третьего рей-
ха» изменилась. Германия пыталась выиг-
рать время для стабилизации положе-
ния как в своей сфане, так и в государст-
вах фашистского лагеря, использовать су-
ществующие разногласия между союзни-
ками для раскола антигитлеровской коали-
ции (Т. 3. — С. 403). 

В труде исследуется также внутриполи-
тическое положение фашистской Герма-
нии в годы войны. Чтобы как-то сохра-
нить «моральный дух» армии и народа, по-
дорванный поражениями на Восточном 
фронте, усилилась геббельсовская пропа-
ганда. Однако главным средством воздей-
ствия на население и солдат вермахта бы-
ло дальнейшее ужесточение репрессий. 
Об их масштабах говорят факты: только 
с января по июль 1944 года было аресто-
вано свыше 250 тыс. человек, в том чис-
ле около 200 тыс. иностранцев, 9,5 тыс. 
коммунистов и социал-демократов. За это 
ж е время военные суды вынесли 118 600 
приговоров военнослужащим вермахта, а 
2681 человек был приговорен к смертной 
казни (Т. 5. — С. 220). 

В издании нашло отражение такое со-
бытие во внутриполитической жизни Гер-
мании, как покушение на Гитлера 20 июля 
1944 года и попытка осуществления го-
сударственного переворота. На наш 
взгляд, заговор реакционной германской 
военщины вряд ли м о ж н о считать «муже-
ственным антифашистским поступком» 
(Т. 6. — С. 289), тем более авторы сами 
признают, что оппозиция Гитлеру носила 
верхушечный характер, не имела связи с 
народом и армией. Более того, после 
устранения Гитлера консервативное крыло 
заговорщиков предусматривало «самосто-
ятельно или совместно с С Ш А и Англией 
продолжение войны против Советского 
Союза» (Т. 6. — С. 285). В исследовании 
приводятся данные о расправе фашист-
ской клики с заговорщиками: было казне-
но 5000 человек, в том числе 20 генера-
лов (Т. 6. — С. 293). 

Фашистскому террору противостояло 
крепнущее антифашистское движение Со-
противления в Германии, возглавляемое 
коммунистами. Важным этапом в борьбе 
КПГ явилось образование на территории 
СССР Национального комитета «Свободная 
Германия». Отдельные разделы глав по-
священы подпольной деятельности немец-
ких патриотов, раскрывается работа ан-

тифашистских групп А. Зефекова, Ф . Яко-
ба, Ф . Эмриха и других. Приводятся дан-
ные об организации саботажа на оборон-
ных предприятиях (Т. 4. — С. 535—537). 
На обширном фактическом материале по-
казывается рост антифашистского движе-
ния Сопротивления в странах Европы. 

Завершает труд раздел «Жертвы вой-
ны». «На счету германского империализма, 
— говорится в нем, — более 50 млн. уби-
тых, 35 млн. искалеченных, 20 млн. про-
павших без вести и 20 млн. сирот. Война, 
в которой участвовала х/ъ часть населения 
Земли, принесла материальный ущерб в 
260 млрд. долл., в том числе: Советско-
му Союзу 128 млрд., Польше — свыше 
20 млрд., Франции — 20 млрд., Велико-
британии — 6,5 млрд. долл.». «Фашизм, 
— заключают авторы, — наиболее реак-
ционная форма исторически изжившей се-
бя капиталистической системы, нашел свое 
воплощение в этой войне в самом вар-
варском и агрессивном виде» (Т. 6. — С. 
781—782, 784). 

Историки ГДР ввели в научный оборот 
много новых и малоизвестных материалов, 
фактов, статистических данных, почерпну-
тых в архивах ГДР, ФРГ, других госу-
дарств. Авторы использовали практически 
все важнейшие научные военно-историче-
ские работы, изданные в СССР, а также 
мемуары видных советских государствен-
ных и военных деятелей. Для иллюстра-
ции приведено большое количество карт, 
схем, таблиц, диаграмм, фотографий. Сре-
ди них особое место занимают фотокопии 
подлинных документов вермахта. 

Однако недостаточно полно, на наш 
взгляд, освещены роль фашистской про-
паганды среди населения Германии, мето-
ды идеологической обработки немецкого 
народа и армии. Недостаточно глубоко 
рассмотрены противоречия внутри фаши-
стского блока, влияние германских моно-
полий на внешнеполитический курс гит-
леровской Германии. Не вскрыты тайные 
связи германского и американского капи-
тала. К сожалению, отсутствуют выводы по 
отдельным проблемам и главам, а также 
общее заключение с анализом уроков 
второй мировой войны. 

Несмотря на отмеченные частные недо-
статки, выход рецензируемого издания — 
бесспорный успех марксистско-ленинской 
исторической науки Германской Д е м о к -
ратической Республики. Работа «Германия 
во второй мировой войне» послужит 
дальнейшему разоблачению агрессивного 
характера империализма и его ударного 
отряда — гитлеровского фашизма, даль-
нейшей борьбе за мир и социальный про-
гресс. 

Полковник в отставке Г. М. ИВАНИЦКИЙ 



С читательских конференций 

В Краснознаменном Прикарпатском 

В АВГУСТЕ 1987 года в Краснознамен-
ном Прикарпатском военном округе 

состоялась читательская конференция по 
материалам «Военно-исторического ж у р -
нала». Открывая ее, заместитель коман-
дующего войсками округа генерал-майор 
Н. И. Волков обратил внимание присут-
ствующих на необходимость изучения во-
енно-исторического опыта и творческого 
его использования в современных услови-
ях. В своем вступительном слове он поре-
комендовал выступающим дать объектив-
ную оценку публикациям журнала, их 
идейно-теоретическому и научному уров-
ню, практической значимости в решении 
задач, стоящих перед войсками округа в 
современных условиях. 

Выступившие на конференции генералы 
и офицеры высказали ряд предложений 
и пожеланий, направленных на повышение 
качества публикаций. 

Полковник В. И. Корниенко отметил, что 
в последнее время в журнале появилось 
много новых рубрик , стали помещаться 
более глубокие по содержанию статьи о 
партийно-политической работе, усилилась 
практическая направленность публикаций. 
Вместе с тем, по мнению выступающего, 
журнал еще мало дает статей по пробле-
мам активизации человеческого фактора, 
обобщению и популяризации боевого опы-
та советских воинов, проходящих службу 
в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане, сплочению 
многонациональных воинских коллективов. 
Желательно разнообразить форму подачи 
материала, уйти от схематического изло-
жения того, что должно было делаться, а 
глубоко исследовать опыт партийно-поли-
тической работы с последующими конкрет-
ными выводами и рекомендациями. 

Полковник В. Ю. Звонов высказал по-
желание, чтобы в статьях, посвященных 
артиллерии, глубже обобщался опыт под-
готовки и использования артиллерии при 
нанесении контрударов, перегруппировки 
артиллерийских частей, оперативной маски-
ровки, организации взаимодействия артил-
лерийских и общевойсковых частей и сое-
динений. 

военном округе 
Полковник С. Н. Панин отметил, что хо-

телось бы видеть на страницах журнала 
больше материалов, посвященных: исполь-
зованию авиации в горно-пустынной и ле-
систо-болотистой местности, где затруд-
нен маневр общевойсковых соединений и 
авиации, а строительство аэродромов со-
пряжено с большими трудностями; про-
блемам организации взаимодействия 
авиации с Войсками ПВО и артиллерией, 
распределения их усилий при проведении 
операций в годы войны. 

Генерал-майор Р. С. Асадулин считает 
необходимым увеличить количество пуб-
ликаций по проблемам организации про-
тивовоздушной обороны войск с учетом 
опыта второй мировой и локальных войн 
послевоенного периода, в которых про-
анализировать и обобщить боевой опыт 
организации взаимодействия с истреби-
тельной авиацией и прикрываемыми вой-
сками, использование зенитных средств 
для прикрытия войск при выдвижении их 
из глубины и вводе в сражение. 

Полковник А. м . Белодухов отметил, 
что «Военно-исторический журнал» публи-
кует достаточно интересные, поучитель-
ные и нужные для войск статьи по раз-
личным проблемам военной истории и 
военного искусства. В то ж е время, по 
его мнению, на страницах журнала необ-
ходимо более активно поднимать вопро-
сы по искоренению неуставных взаимоот-
ношений, по укреплению и сплочению 
многонациональных воинских коллективов, 
обобщению боевого опыта войск в на-
чальном периоде войны, при ведении бое-
вых действий в о кружении и выходе из 
него, давать информацию о вышедших 
за р у б е ж о м военно-исторических трудах. 

Подполковник В. Е. Сушков посвятил 
свое выступление организационной рабо-
те и высказал ряд пожеланий по расши-
рению тематики публикаций журнала. Не-
обходимо, сказал он, при обобщении бое-
вого опыта локальных войн рассматри-
вать и вопросы развертывания вооружен-
ных сил государств — участников этих 
войн. Не анализируется работа военкома-



тов по организованной поставке призыв-
ников в войска, подготовке молодежи к 
службе в армии в предвоенный период и 
в ходе войны; опыт работы командования 
по восстановлению боеспособности соеди-
нений и частей в годы второй мировой 
войны г « также в локальных войнах. 

В выступлении полковника Ю. Г. Баба-
рыкина содержалась просьба давать боль-
ше публикаций, в которых раскрывалась 
бы работа командующих и штабов по 
организации и ведению разведки в ходе 
подготовки и осуществления фронтовых 
(армейских) операций вообще и в под-
вижных группах фронтов и армий в част-
ности. 

Полковник Н. В. Яковлев проанализиро-
вал публикации журнала по инженерному 
обеспечению войск и сделал вывод, что в 
последнее время м о ж н о мало увидеть та-
ких материалов на страницах журнала. 

В статьях, посвященных организации и 
ведению боевых действий войск в каких-
либо операциях, рассматриваются вопро-
сы инженерного обеспечения, но слишком 
в общем, ш и р о к о м плане. По его мне-
нию, необходимо брать два-три вопроса и 
полностью их рассматривать. 

Полковник В. М. Жемков выразил по-
желание давать на страницах журнала 

больше практических рекомендаций по 
техническому обеспечению войск. 

Полковник Л. И. Синько свое выступле-
ние посвятил вопросам тыла. Дав об щу ю 
положительную оценку публикациям по 
проблемам тыла, он в то ж е время отме-
тил, что в прямой постановке такие вопро-
сы, как вещевое, ветеринарное обеспече-
ние, в журнале не рассматривались. Не 
нашла достаточного отражения и работа 
тыла при перегруппировках войск, форси-
ровании водных преград. В статьях не 
анализируются неудачи и просчеты в ор-
ганизации тыла. 

В работе конференции принял участие 
ответственный секретарь редакции журна-
ла полковник Ю. К. Лоскутов, который 
проинформировал читателей о работе ре-
дакции и редакционной коллегии, выпол-
нении тематического плана и ответил на 
вопросы. 

Подводя итоги конференции, генерал-
майор Н. И. Волков указал на важность 
военно-исторического опыта в решении 
задач обучения и воспитания личного со-
става и порекомендовал увеличить число 
публикаций по оперативному развертыва-
нию войск и управлению ими в началь-
ный период войны, о методах работы ко-
мандующих и штабов в этих условиях. 

Подполковник В. А. СУТУНКОВ 

В Группе советских войск в Германии 

ГЧ О СЕНТЯБРЯ 1987 года в Группе совет-
^ ^ с к и х войск в Германии была проведе-
на читательская конференция по материа-
лам публикаций «Военно-исторического 
журнала». Открывая ее, генерал-майор А. К. 
Чернышев отметил, что с годами, которые 
отделяют нас от незабываемых событий 
Великой Отечественной войны, произошли 
огромные изменения в средствах, формах 
и способах вооруженной борьбы, но ее 
опыт был и остается для нас бесценным 
источником знаний, совершенствования 
военного искусства. Большую помощь в 
изучении боевого опыта оказывает «Воен-
но-исторический журнал». В публикуемых 
статьях поднимаются актуальные вопросы 
по применению подразделений, частей и 
соединений всех родов войск. В материа-

лах журнала освещаются вопросы в тесной 
связи прошлого с настоящим, что поло-
жительно влияет на решение задач опе-
ративной, боевой и политической подго-
товки, воспитание у воинов несгибаемой 
воли к победе над врагом. 

Участниками конференции были выска-
заны интересные мысли, соображения, 
критические замечания, пожелания, даны 
рекомендации. Выступающие отметили 
большое значение публикаций по пробле-
мам военного искусства, строительства и 
подготовки Вооруженных Сил. Ими пред-
ложено до минимума сократить публика-
цию статей описательного характера, пол-
нее и глубже анализировать действия сво-
их войск, а также тактики и оперативного 
применения войск противника в конкрет-



ной исторической ситуации, раскрывать 
тенденции развития военного искусства. 
Отмечалась также необходимость ликвида-
ции дефицита материалов, связанных с 
рассмотрением вопросов развертывания 
Вооруженных Сил, организации устойчи-
вого управления боевыми действиями на 
всех уровнях в условиях начального пе-
риода войны, влияние которого на ход и 
исход операций в целом был значителен. 
В этом плане для соединений и частей 
ГСВГ особо ценен опыт первых оборони-
тельных сражений в приграничной полосе 
в 1941 году. 

Было высказано пожелание давать на 
страницах журнала анализ не только ус-
пешных операций, но и неудачных, глубо-
ко вскрывать причины последних как на 
стадии разработки, так и в ходе их. На 
конференции прозвучало пожелание боль-
ше публиковать статей, освещающих дей-
ствия войск в экстремальных условиях, 
глубже раскрывать истоки мужества, геро-
изма, отваги; не обходить стороной во-
просы восстановления боеспособности, 
методы воспитания морально-боевых ка-
честв личного состава; шире освещать во-
просы подготовки и ведения операций 
войсками. 

Выступающие предложили расширить 
публикации, раскрывающие особенности 
ведения оборонительных действий днем и 
ночью как в оперативном, так и в такти-
ческом масштабе, а также боевых дейст-
вий в городах. По мнению выступающих, в 

большем количестве должны быть пред-
ставлены материалы по тактике действий 
мелких подразделений, подготовке оборо-
ны в короткие сроки, полнее должны 
раскрываться в них приемы и способы, 
применявшиеся противоборствующими сто» 
ронами. Было внесено предложение о не-
обходимости рассмотрения на страницах 
журнала боевых действий подвижных 
групп с детальным анализом вопросов 
организации управления и всестороннего 
обеспечения. 

Участники конференции подчеркивали 
важность публикаций, освещающих военно-
историческую работу в войсках, и необхо-
димость ее проведения в тесном единст-
ве с процессом обучения, нацеливания на 
развитие патриотического, интернациональ-
ного воспитания воинов, совершенство-
вание боевого мастерства. 

На конференции выступил заместитель 
главного редактора журнала генерал-май-
ор П. Т. Куницкий. Он ответил на вопро-
сы, поблагодарил за советы и рекоменда-
ции, рассказал об основных направлениях 
работы редакции, ознакомил читателей с 
ее планами, тематикой на 1988 год. 

Подводя итоги конференции, генерал-
майор А. К. Чернышев подчеркнул не-
сомненную ее пользу и высказался за рас-
ширение контактов между редакцией и 
читателями. 

Полковник Г. В. ТАМУЛАЙТИС, 
кандидат военных наук 

В Военной академии тыла и транспорта 

о / л ОКТЯБРЯ 1987 года в Военной ор-
дена Ленина академии тыла и 

транспорта состоялась читательская кон-
ференция по материалам «Военно-истори-
ческого журнала». 

Начальник политического отдела акаде-
мии генерал-майор В. И. Цветков во всту-
пительном слове отметил, что на страни-
цах журнала выступают опытные воена-
чальники, авторитетные военные ученые, 
генералы и офицеры из войск. В статьях 
поднимаются актуальные проблемы боево-
го применения объединений, соединений 
и частей наших Вооруженных Сил, вопро-
сы партийно-политической работы, военно-

патриотического воспитания молодежи, 
разоблачаются буржуазные фальсификато-
ры истории. Особенно ценны статьи, 
раскрывающие опыт подготовки и про-
ведения операций и боев в начальный 
период войны, ведения войны между 
двумя или несколькими коалициями. В 
последнее время возросла актуальность 
публикуемых материалов, стала более 
разнообразной их тематика, все чаще 
редакция стала поднимать злободневные 
проблемы. Материалы журнала широко 
используются в учебно-воспитательном 
процессе, на командирской учебе и в на-
учной работе академии. 



Нас особенно интересуют проблемы раз-
вития тыла и тылового обеспечения войск. 
Есть множество в этом плане проблем, 
которые ждут своего исследования: роль 
стратегического тыла, организация тыла на 
ТВД, тыловое обеспечение войск в началь-
ном периоде войны, тыловое обеспечение 
воздушных и морских десантов, тыловое 
обеспечение коалиционных армий и др. 

Необходимо, подчеркнул руководитель 
конференции, высказать пожелания редак-
ции, чтобы она могла учесть их в даль-
нейшей работе и еще выше поднять науч-
ный уровень публикаций и усилить их дей-
ственность. 

Ответственный секретарь редакции пол-
ковник Ю, К. Лоскутов обстоятельно про-
информировал участников конференции о 
задачах, которые решает редакция в пери-
од перестройки, ознакомил с историей, 
планами журнала, проблемами, стоящими 
перед его коллективом, ответил на вопро-
сы присутствующих. 

Полковник В. И. Шустов высказался за 
развертывание на страницах журнала дис-
куссий по различным проблемам военной 
истории. Им же была высказана мысль о 
том, что журналу необходимо системати-
чески давать публикации, освещающие ис-
торию военных памятников нашей Родины, 
что, несомненно, будет способствовать 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дого поколения. 

Капитан 1 ранга В. С. Шломин отметил 
необходимость увеличения публикаций по 
военно-морской тематике. Было высказано 
пожелание повышать степень научности 
материалов журнала, чаще проводить на 
его страницах критические разборы статей 
и научных сообщений. По мнению высту-
павшего, разворачиваемые дискуссии ино-
гда грешат незавершенностью, при под-
ведении их итогов выводы не всегда под-
крепляются архивными документами. 

Полковник Е. К. Змушко отметил, что по-
лезный и ценный материал, публикуемый 
в журнале, постоянно используется препо-
давателями при подготовке и проведении 
занятий со слушателями, что способствует 
более глубокому усвоению ими учебных 
программ. 

Были высказаны предложения о необхо-
димости публикаций, раскрывающих исто-
рию военно-стратегических концепций 
США, сопоставлять суть военных доктрин 
нашего социалистического государства и 
крупнейших капиталистических стран. Вы-

ступавший считает, что На страницах жур-
нала следует глубже и полнее раскрывать 
вопросы военно-экономического аспекта, 
пропагандировать взгляды на проблемы в 
этой области лучших полководцев и воена-
чальников, освещать историю развития во-
енно-экономической мысли. 

Полковник В. П. Паламодов отметил яв-
но небольшое количество публикаций по 
вопросам эволюции войск тыла, исследую-
щих тыловое обеспечение крупных опера-
ций по опыту Великой Отечественной вой-
ны. Высказано пожелание увеличить число 
статей о военачальниках, незаконно реп-
рессированных в предвоенный период, 
больше публиковать документов из архи-
вов. 

Полковник В. Т. Громов отметил, что 
журнал умело обобщает и своевременно 
доводит до читателей опыт войск во всех 
областях их деятельности. Однако следу-
ет расширить публикации по проблемам 
военной педагогики и психологии, что 
особенно важно для подготовки слушате-
лей — будущих воспитателей личного со-
става. Необходимо также приступить к 
исследованию вопросов истории разви-
тия хозяйственного механизма в Воору-
женных Силах, что, несомненно, актуаль-
но и злободневно сейчас в силу пере-
стройки всей экономической структуры в 
государстве. 

Подводя итоги конференции, генерал-
майор В. И. Цветков отметил, что читатель-
ская конференция прошла активно и по-
лезно. Она показала, что «Военно-истори-
ческий журнал» пользуется в академии 
большим вниманием. Профессорско-препо-
давательский состав использует / материа-
лы, публикуемые в журнале, в учебно-
воспитательной, научной и пропагандист-
ской работе, а также в марксистско-ленин-
ской учебе. Слушатели тоже прибегают к 
помощи журнала в своей работе над 
учебным материалом, при подготовке к 
семинарам, написании курсовых и диплом-
ных работ, для расширения и углубления 
военно-исторических знаний. 

Значение журнала и его популярность 
растут с к а ж д ы м годом. Участников вой-
ны становится все меньше, и журнал яв-
ляется основным источником оперативной 
передачи боевого опыта молодым офице-
рам. Потребности в военно-исгорических 
знаниях увеличиваются. Журнал оператив-
но откликается на важнейшие события 
жизни в стране, военные события в мире, 



способствует распространению военно-ис-
торических знаний среди широкой военной 
общественности. 

Обсуждение вопросов развития военно-
го искусства на страницах журнала способ-
ствует выработке у офицеров правильных 
взглядов на современные проблемы стро-
ительства Вооруженных Сил, оперативную 

и боевую подготовку, выработке новых 
способов использования войск, сил флота 
и авиации. 

Представляется, что критические заме-
чания, которые были высказаны здесь, 
вполне искренние и направлены на улуч-
шение работы редакционной коллегии. 

Подполковник В. А. АНАНЬЕВ 

В Военной академии имени М. В. Фрунзе 

О / ^ НОЯБРЯ 1987 года в Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе со-

стоялась конференция читателей «Военно-
исторического журнала». Открывая ее, за-
меститель начальника академии генерал-
лейтенант А. Ф Мишагин подчеркнул, что 
Коммунистическая партия Советского Сою-
за, учитывая непрекращающиеся попытки 
агрессивных империалистических кругов 
сорвать разрядку международной напря-
женности, неустанно заботится об укреп-
лении обороноспособности страны, усиле-
нии боевой мощи Советских Вооруженных 
Сил, уделяет большое внимание воспита-
нию и обучению воинов армии и флота. 
В совершенствовании оперативной и так-
тической подготовки преподавателей и 
слушателей академии важное место при-
надлежит военной истории. Ее изучение 
способствует глубокому уяснению взаимо-
связи событий прошлого и настоящего, 
помогает офицерам в овладении совре-
менной теорией военного искусства. В ре-
шение этих задач большой вклад вносит 
«Военно-исторический журнал». 

В журнале помещаются материалы, свя-
занные с героическим прошлым русского 
народа, по военному искусству периода 
гражданской и Великой Отечественной 
войн, а также послевоенного периода, да-
ются ответы на интересующие читателей 
вопросы, печатаются рецензии. Большое 
значение эти публикации имеют как для 
подготовки слушателей, так и для повы-
шения профессионального уровня препо-
давателей. 

Цель нашей конференции, отметил ге-
нерал-лейтенант А. Ф. Мишагин, заключа-

ется в том, чтобы всесторонне проанали-
зировать публикации журнала, обменяться 
мнениями по их использованию в практи-
ке обучения и воспитания слушателей, вы-
сказать пожелания для того, чтобы редак-
ция в дальнейшем могла учесть их в сво-
ей работе. 

Выступавшие офицеры в целом положи-
тельно отозвались о содержании журнала, 
отметили актуальность и практическую зна-
чимость публикаций. В то ж е время в ад-
рес редакции был высказан ряд замеча-
ний и предложений по улучшению качест-
ва отдельных материалов, расширению 
тематики статей, повышению научной обос-
нованности практических рекомендаций 
для войск. 

Особое внимание в статьях необходимо 
уделять проблемам развития военного ис-
кусства в годы Великой Отечественной 
войны, сосредоточив его на событиях 
1941 года, вскрывать причины неудач на-
чального периода войны, отметили пол-
ковники Ю. Н. Сухинин и В. С. Кузнецов. 

Полковник М. М. Измайлов высказал по-
желание, чтобы на страницах журнала ча-
ще публиковались статьи об опыте сов-
местной работы общевойсковых и артил-
лерийских командиров (командующих) , а 
также их штабов при подготовке и веде-
нии боя (операции), организации взаимо-
действия и управления артиллерией в ходе 
боя. Необходимо шире обобщать опыт 
боевых действий артиллерии в локальных 
войнах. 

Для нас, будущих военных историков, 
сказал майор Н. П. Яковлев, представляют 
наибольший интерес материалы о менее 



известных операциях Великой Отечествен-
ной войны, таких, как Харьковская оборо-
нительная операция 1942 года. Острый 
интерес вызвала публикация записок 
К. М. Симонова о Г. К, Жукове, открыв-
шая новые стороны жизни полководца. 

Анализ публикаций журнала по пробле-
мам организации тылового обеспечения, 
подчеркнул в своем выступлении полков-
ник В. И. Янов, показал, что этому вопро-
су уделяется большое внимание. Особо 
хотелось бы отметить широту публикаций 
по работе тыла в годы Великой Отечест-
венной войны. Вместе с тем хотелось бы 
пожелать журналу больше публиковать 
материалов по истории тыла до Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
во время гражданской войны и после нее. 

Тематику публикуемых статей желатель-
но увязывать с программой изучения ма-
териала в вузах, сказал полковник В. В. 
Стрельников. 

На конференции выступил главный ре-
дактор «Военно-исторического журнала» 
полковник А. Г. Хорьков. Он поделился с 
читателями планами по перестройке рабо-
ты редакции, рассказал об основных ме-
роприятиях, направленных на улучшение 
журнала. Ответив на многочисленные во-
просы участников конференции, полковник 
А. Г. Хорьков поблагодарил выступавших 
за высказанные замечания и добрые по-
желания. 

Подводя итоги читательской конферен-
ции, генерал-лейтенант А. Ф. Мишагин 
сказал, что все выступавшие дали Пра-
вильную, критическую оценку работе ре-
дакции. Были отмечены успехи и недоче-
ты коллектива. В целом ж е хотелось бы 
пожелать редакции учесть все предложе-
ния и замечания в своей дальнейшей ра-
боте. 

Подполковник П. П. КАЗАЧОК 

• 

| К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
• 

Редакция «Военно-исторического журнала» убеди-
тельно просит присылать статьи о б ъ е м о м не более 
16 страниц, научные сообщения и информации , рецен-
зии, юбилейные материалы — до 8 страниц, отпеча-

• танных на м а ш и н к е через два интервала. 
В рукописях н е о б х о д и м о давать ссылки на опублико -

ванные и архивные источники в соответствии с установ-
ленным п о р я д к о м . О с о б е н н о внимательно следует вы-
верять даты, цитаты, фамилии, инициалы, воинские 
звания, гео графические наименования, названия соеди-
нений и частей, а т а к ж е дру гие факты. Материалы и схе-
м ы к ним, вычерченные т у ш ь ю на кальке или ватма-
не, п р о с и м высылать в двух экземплярах . 



Хроника, фактыу находки 

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА У АААРЬИНО 

В ХОДЕ прорыва блока-
ды Ленинграда инженер-
ными войсками Ленинград-
ского фронта успешно ре-
шалась сложная задача по 
усилению льда на Неве для 
переправы танков Т-34 и 
КВ. Ее выполнение было 
возложено на 21, 41 и 42-й 
отдельные понтонно-мос-
товые батальоны. 

Одной из основных ле-
довых переправ, которую 
надлежало возвести 41-му-
отдельному понтонно-мос-
товому батальону майора 
Е. П. Гуляницкого, была пе-
реправа у поселка Марьи-
но. Понтонеры батальона 
успешно выполнили зада-
ние командования: у ж е в 
ночь с 13 на 14 января 
1943 года по ледяному 
мосту прошел первый танк 
Т-34 106-го танкового ба-
тальона 152-й отдельной 
танковой бригады. 

Конструкция сборного 
верхнего строения для 
усиления льда на перепра-
ве была заранее разрабо-
тана офицерами техничес-
кого отдела штаба инже-
нерных войск фронта под 
руководством начальника 
отдела майора Л. С. Бар-
шая. Она отличалась про-
стотой и оригинальностью. 
Ее характерная особен-
ность заключалась в том, 
что уложенные на лед по-
перек оси трассы, словно 
железнодорожные шпалы, 
деревянные брусья и по-
ложенный на них (вдоль 
переправы) бревенчатый 
колейный настил крепились 
ко льду сквозными трубча-
тыми штырями. 

Для проверки моста на 

прочность и тренировки 
личного состава в его 
сборке в районе поселка 
Овцыно силами 41-го отт 
дельного понтонно-мосто-
вого батальона была осу-
ществлена эксперименталь-
ная наводка переправы. 
Испытание прошло успеш-
но: пропущенный по мос-
ту танк Т-34 благополучно 
преодолел реку. 

Строительство ледяной 
переправы в районе Марь-
ино началось 12 января 
1943 года после форсиро-
вания Невы стрелковыми 
войсками 67-й армии. Сна-
чала на лед реки для про-
кладки трассы вышли гео-
дезисты. Затем к ним, не 
дожидаясь конца их рабо-
ты, подошли подразделе-
ния 41-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона. 
Первой к сборке моста и 
сопряжению его с правым 
берегом реки приступила 
рота под командованием 
старшего лейтенанта А. И. 
Журавлева. Расчистив лед 
от снега, понтонеры уло-
жили вдоль оси переправы 
настил («шпалы») из дере-
вянных брусьев сечением 
12X18 см, а на него — 
два поперечных, скреплен-
ных болтами четырехбрус-
ковых деревянных колей-
ных щита, по которым дол-
ж н ы были двигаться гусе-
ницы танков. Затем для 
крепления мостовых кон-
струкций ко льду воины 
электрическими сверлами 
сделали в них сквозные от-
верстия под трубчатые 
штыри, и первый, хоть и 
небольшой участок пере-
правы был готов. 

С утра 13 января кроме 
1-й к строительству моста 
приступили 2-я и 3-я роты 
батальона. 1-я рота про-
должала работы по возве-
дению переправы на уча-
стке, прилегавшем к пра-
вому берегу Невы. 2-я ро-
та под командованием 
старшего лейтенанта Б. А. 
Носова строила мост на 
участке, примыкавшем к 
левому берегу, а рота лей-
тенанта А. И. Королева — 
от середины реки в сторо-
ну правого берега. 

К 14 часам общая про-
тяженность построенной 
части моста составила 
475 м. Полностью переп-
рава длиной 600 м была 
наведена к 20 ч 30 мин. 

В ночь на 14 января с 1 ч 
30 мин до 4 ч 30 мин по 
ней на левый берег прош-
ли танки 106-го танкового 
батальона 152-й танковой 
бригады. Д н е м были пере-
правлены остальные бое-
вые машины этого соеди-
нения, а затем и танки 
220-й отдельной танковой 
бригады. Всего за 14 и 15 
января 1943 года по мосту 
у Марьино было переправ-
лено 67 боевых машин. 

Заслуги понтонеров 41-го 
отдельного понтонно-мос-
тового батальона были оце-
нены по достоинству. Ба-
тальон был переименован 
в 1-й гвардейский мотори-
зованный и награжден ор-
деном Красного Знамени. 

Старший лейтенант 
в отставке 

Г. Я. ИВАНОВ 
(г. Ленинград) 



ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
О Центральной женской школе снай-

перской подготовки просит рассказать 
О. С. Орловский из Минска. 

Центральная ж е н с к а я школа снайпер-
ской п о д г о т о в к и была создана в мае 1943 
года по инициативе ЦК ВЛКСМ. Ее пер -
вый начальник Н. П. Чегодаева — к а д р о -
вый офицер , о кончила Военную а к а д е м и ю 
имени М . В. Ф р у н з е , первый военный к о -
миссар — Е. Н. Никифорова , ныне пол-
ковник в отставке. Центральная ж е н с к а я 
школа дала фронту 1061 снайпера и 407 
инструкторов снайперско го дела. К кон -
цу войны питомцы ш к о л ы уничтожили о к о -
ло 12 тыс. фашистских солдат и офице -
ров. Снайперская рота девушек — вы-
пускниц школы , к о т о р о й командовала Ни-
на Лобковская , действовала в составе 3-й 
ударной армии . Только на счету ее коман -
дира 89 гитлеровцев. Рота принимала уча-
стие в боях за Берлин. 

Последний выпуск женщин -снайперов 
(411 человек) состоялся в ш к о л е в марте 
1945 года. Из ж е н щ и н — Героев Совет-
с к о г о Союза , к о т о р ы м присвоено это зва-
ние за подвиги , совершенные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, снайперами 
были рядовая Н. В. Ковшова, младший 
сержант Т. И. Костырина, е ф р е й т о р А . Н. 
Молдагулова , лейтенант Л. М . Павличен-
ко, рядовая М . С. Поливанова; о р д е н о м 
Славы трех степеней награждена старши-
на Н. П. Петрова. 

В связи с противоречивыми сведениями 
в энциклопедической и военно-мемуарной 
литературе прошу уточнить, в составе ка-
кой части совершил подвиг рядовой Алек-
сандр Матросов, пишет нам Г. К. Носов из 
Фрунзе. 

По данным Центрального архива М и н и -
стерства о б о р о н ы СССР в на градном ли-
сте на р я д о в о г о Матросова Александра 
Матвеевича 1924 года р о ж д е н и я значится, 
что он совершил подвиг , ко гда проходил 
с л у ж б у в должности стрелка-автоматчика 
во 2 -м с т р е л к о в о м батальоне 91-й стрел-
ковой бри гады 22-й армии Калининско го 
фронта ( Ц А М О СССР, ф. 33, оп. 793756, 
д. 30, л. 228). 

В настоящее в р е м я Главным управлени-

е м кадров и Институтом военной истории 
совместно с Центральным архивом М и н и -
стерства о б о р о н ы СССР завершается ра -
бота над п о д г о т о в к о й к печати д в у х т о м н о -
го труда «Герои Советско го Союза . Крат -
кий био графический словарь», в к о т о р о м 
будет п о м е щ е н материал и о ж и з н и и 
подвиге А . М . Матросова . 

Где, в каком архиве можно найти дан-
ные о награждении орденом Красного 
Знамени участников гражданской войны, 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени — работников оборонной про-
мышленности в годы Великой Отечествен-
ной войны! — спрашивает П. П. Родио-
нов из Новосибирска. 

Д о к у м е н т ы центральных и о к р у ж н ы х о р -
ганов в о е н н о г о управления, воинских уч-
р е ж д е н и й , войсковых объединений, соеди-
нений и частей Советской А р м и и (в т о м 
числе и о награждениях личного состава) 
за 1918—1940 гг . хранятся в Центральном 
государственном архиве Советской А р м и и . 
А д р е с архива: 125212, г. Москва , 212, ул. 
А д м и р а л а Макарова , 29. Материалы и д о -
кументы, с о д е р ж а щ и е сведения о пере -
стройке э к о н о м и к и Советско го государст -
ва, о м а с с о в о м т р у д о в о м г е р о и з м е тру -
дящихся , обеспечивших В о о р у ж е н н ы е Си-
лы СССР всем н е о б х о д и м ы м для п о б е д ы 
над вра гом , сосредоточены в Центральном 
государственном архиве народного хозяй-
ства СССР. Его адрес: 119435, г. Москва , 
435, Б. Пироговская , 17. 

Есть ли произведения монументального 
искусства в честь героя гражданской 
войны Маршала Советского Союза В. К. 
Блюхера, а также его музей? — интересу-
ется В. И. Гассиев из г. Цхинвали Юго-
Осетинской автономной области. 

В поселке Волочаевке и во Владивосто-
ке установлены бюсты В. К. Блюхера, а в 
Кирове , С л о б о д с к о м , Чите, Т ю м е н и и Ха-
баровске — м е м о р и а л ь н ы е доски . В Т ю м е -
ни имеется м у з е й маршала, в Талице и 
Тобольске взяты под охрану государства 
здания, связанные с е го ж и з н ь ю и дея -
тельностью. Имя В. К. Блюхера носят р ы -
б о к о н с е р в н ы й завод и большой речной 
б у к с и р на Волге. 
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В О Е Н Н О 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

23 февраля советский народ отмечает 70-летие Воору-
женных Сил СССР. Этому славному юбилею посвящается сле-
дующий номер журнала. „Созданные В. И. Лениным, взращен-
ные партией" — так называется его передовая статья, в которой 
раскрываются важнейшие этапы развития нашей армии и фло-
та, руководящая роль КПСС в советском военном строительст-
ве, организации защиты социалистического Отечества. Планиру-
ется напечатать статьи, в которых будут рассматриваться опыт 
военно-боевой работы партии в период борьбы за диктатуру 
пролетариата, мероприятия по материально-техническому обес-
печению революционных войск и сил флота, военная деятель-
ность Совета Труда и Обороны во главе с В. И. Лениным в 
1920—1923 гг. С февральского номера мы начинаем публико-
вать статьи об истории зарождения и развития советской обо-
ронительной военной доктрины. 

Намечено поместить в журнале архивные документы о 
строительстве Советской Армии, интервью генерала армии 
П. А. Курочкина и другие материалы. 



НОВЫЕ КНИГИ 
Академия Генерального штаба: История Военной орденов Ленина и Суворова I степени 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. — М.: Воениздат, 
1987. - 2 4 6 с.: ил. - 1 р. 

В 1986 году исполнилось 50 лет со дня создания академии. За полвека своего существова-
ния она дала Советской Армии тысячи хорошо подготовленных офицеров и генералов, многие из 
которых впоследствии стали выдающимися полководцами и военачальниками. 

В то же время профессорско-преподавательский состав академии внес достойный вклад в 
разработку важнейших проблем советской военной науки и военного искусства, в укрепление обо-
роноспособности Советского государства. 

ГИЛЕНСЕН В. М. В тенетах политического сыска. ФБР против американцев. — М.: Полит-
издат, 1987. - 304 с. — 1 р. 20 к . 

Автор — ученый и публицист — в своих документальных очерках рассказывает об истории, 
характере и целях деятельности одной из крупнейших спецслужб США — федерального бюро расс-
ледований. В книге показано, что это ведомство политического сыска „полиции мысли" грубо по-
пирает конституционные права американцев, ведет на протяжении многих лет под вывеской борь-
бы против „красной у грозы" тайную войну и открытый террор против коммунистов и демократов, 
участников антивоенного движения, всякого инакомыслия, не останавливаясь при этом и перед 
убийством тех, кто неугоден правящему классу буржуазной Америки. 

ЛОДОЙ Ж. Битва: Роман: Пер. с монгольского. — М.: Воениздат, 1987. — 218 с. — 1 р. 50 к . 
В романе рассказывается о боевых действиях советских и монгольских войск против японс-

ких захватчиков в 1939 году в районе реки Халхин-Гол. Автор непосредственный участник описы-
ваемых событий воссоздает яркую картину исторической победы, достигнутой благодаря беззавет-
ной храбрости советских и монгольских воинов и большому воинскому мастерству их полководцев. 

Тепло и непринужденно писатель говорит о к о м к о р е Г. К. Жукове и маршале Чойбалсане. 

ПОДОЛ ЯК Я. В. Практические вопросы военной психологии. — М.: Воениздат, 1987. — 151 с. 
- 4 5 к . 

В книге рассматриваются актуальные вопросы психологической практики офицеров, направ-
ленной на всестороннее развитие личности советского воина, сплочение воинских коллективов, у к -
репление дисциплины и повышение боевой готовности подразделения, части, корабля. Автор раскры-
вает пути и методы формирования психологической устойчивости личного состава. 

РЕЗНИК Я. Л. Сотворение брони: Документальная повесть. — М.: Воениздат, 1987. — 304 е.: 
ил. — 1 р. 

Повесть о творцах советской боевой техники, о создателях знаменитого танка Т-34 — лучшей 
в мире боевой машины периода второй мировой войны. В центре повествования — образ главного 
конструктора танка Михаила Ильича Кошкина. 

РЕНОВЧЕВИЧ М. Адский поединок: Роман: Пер. с сербскохорватского. — М.: Воениздат, 
1987. - 4 6 9 с. - 2 р. 90 к . 

В книгу известного югославского писателя входят два романа — „ А д с к и й поединок" , расс-
казывающий о подвигах разведчиков партизанских отрядов в Югославии, и „Сильнее смерти", по-
вествующий о легендарном герое Боснии Си меле Шолае и его боевых соратниках, которые по при-
зыву Коммунистической партии Югославии поднялись на борьбу против фашизма. 

У Т К И Н Э. А. Чему учит опыт друзей. — М.: Политиздат, 1987. — 144 с. — 50 к . 
Автор — доктор экономических наук рассказывает о передовом опыте братских стран в об-

ласти хозяйствования. В центре внимания автора — методы экономии трудовых и материальных 
ресурсов, рациональной организации производства и труда, морального и материального стимули-
рования и т. п. Использование опыта наших друзей в области хозяйствования — важный резерв ус-
корения темпов экономического роста, повышения эффективности общественного производства. 

Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы 
и материалы/ Под. ред. и с предисловием П. А. Жилина. — М.: Воениздат, 1987. — 302 е.: ил. — 
1 р. 10 к . 

Сборник содержит документы и материалы об агрессивной политике и преступной практи-
ке германского фашизма против Советского государства и его народа. Они дают наглядную кар-
тину подготовки гитлеровской Германией агрессии против Советского Союза, убедительно раск-
рывают звериный облик фашизма, показывают, какие чудовищные злодеяния творили фашистс-
кие захватчики на территории СССР. 

Пятая часть документов гитлеровского рейха на русском языке публикуется впервые. 
Строки, опаленные войной: Воспоминания. Очерки. Размышления. — М.: Политиздат, 1987. 

- 2 4 0 с. - 1р. 60 к . 
Книга написана журналистами о журналистах, о солдатах „печатного цеха" времен Великой 

Отечественной войны. Она продолжает рассказ „Летописцев победы" (Политиздат, 1984 г . ) , рас-
ширяя его возможности тем, что в коллектив авторов на этот раз включаются не только журна-
листы-фронтовики, но и журналисты, писатели, не воевавшие, но увлеченные темой печати и ее роли 
в достижении победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Военно-исторический журнал, 1988, №1, 1 —96. 


