




За нашу Советскую Родину! 

В О Е Н Н О 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
Ж У Р Н А Л 

ОРГАН МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 1939 года 

Циркуляр заместителя председателя Революционного военного 
совета Республики командующим войсками фронтов 

и окружным военным комиссарам об установлении дня празднования 
годовщины Красной Армии 

№ 600/л 19 февраля 1919 г. 

День празднования годовщины сформирования Красной Армии ус-
танавливается 23 февраля . Совет [Рабочей и Крестьянской] Обороны 
постановил улучшить в этот день питание Красной Армии повышением 
приварочного пайка и сахару по возможности [в] полтора раза . Изло-
женное сообщается для руководства. 

Зампредреввоенсовета Республики СКЛЯНСКИЙ 

Ф Е В Р А Л Ь 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
МОСКВА — 1988 



СОДЕРЖАНИЕ 

ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ СССР — 70 ЛЕТ 

Созданные В. И. Лениным, взращенные партией 3 

Из сочинений В. И. Ленина . . 12 

В. Н. МАЛЬЦЕВ — Военная деятельность Совета Труда и Обороны во 
главе с В. И. Лениным 13 

Р. А. САВУШКИН — Зарождение и развитие советской военной доктрины 19 

П. Т. ТИЛЬЧИН — О материально-техническом обеспечении революцион-
ных войск и сил флота . 27 

А. Ф . ИНЯКОВ, В. П. МАСЛОВ — Военно-правовые взгляды М. В. Фрунзе 30 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
70 лет в армейском строю . . 35 

НОВЫЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Из истории создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии . . . . 38 

ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 
А. В. АПРЕЛКОВ — Командарм 2 ранга Н. Д . Каширин 48 

ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ 53 

СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 
И. Е. КРУПЧЕНКО — Подготовка и ведение операций на окружение и 

ликвидацию крупных группировок противника . . . . . . 58 

В. П. КРИКУНОВ, В. Г. МАТВЕЕВ — Из опыта армейских оборонительных 
операций 67 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
Ф. Н. УТЕНКОВ — Боевые действия частей 256-й и 372-й стрелковых 

дивизий в окружении . 76 

Л. А. ЯКОВЕНКО — Корабли не достались врагу 81 

В. Г. КРАСНОВ — Народно-революционная армия Дальневосточной 

республики . . . . . 86 

В. А. АНАНЬЕВ — Декабристы и военные поселения 90 

К. И. КОЗЛОВСКИЙ — Из опыта военно-патриотического воспитания учащихся средних школ в 1941—1945 гг. . . . . . . . 93 

@ «Военно-исторический журнал», 1988. 



Вооруженным Силам СССР-70 лет 

Созданные В. И. Лениным, 
взращенные партией 

СЕМЬ десятилетий назад свершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Впервые в истории человечества по-

явилось государство рабочих и крестьян, открылась эпоха всеобщего 
революционного обновления мира — эпоха перехода от капитализма к 
социализму. Победа Октября положила начало освобождению народов 
от эксплуатации, явилась претворением в жизнь идей научного комму-
низма. 

Но свергнутый эксплуататорский класс не смирился с победой на-
рода. Уже в первые дни существования Республика Советов была по-
ставлена перед необходимостью защищаться. Вооруженным силам ре-
волюции пришлось держать суровый и ответственный экзамен — не на 
жизнь, а насмерть сражаться с полчищами контрреволюции и интер-
вентов. 

Партия большевиков, руководствуясь ленинскими указаниями о 
том, что революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет за-
щищаться, срочно усиливала отряды Красной гвардии, формировала 
боевые отряды из рабочих, крестьян, революционно настроенных солдат 
и матросов и направляла их в разные районы страны для поддержки 
Советов, нового общественного строя. 

Красная гвардия стала основной формой вооруженной организации 
рабочего класса, ведущей силой пролетарской революции. «...Красно-
гвардейцы,— писал В. И. Ленин,— делали благороднейшее и величай-
шее историческое дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от 
гнета эксплуататоров» 

В грозные для молодой Советской республики дни перед Коммуни-
стической партией встала нелегкая задача: в кратчайшие сроки создать 
военную организацию, способную разгромить объединенные силы внут-
ренней и внешней контрреволюции, отстоять завоевания народа. «...На-
ша задача сейчас, — подчеркивал Владимир Ильич, — эту силу социа-
лизма, этот социалистический факел, этот источник социализма, активно 
действующий на весь мир, поддержать, отстоять и сохранить; эта зада-
ча, при теперешнем положении событий, является задачей военной»2 . 

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 36.— С. 177. 
2 Т а м ж е.— Т. 37.— С. 15 — 16. 



Вождь пролетарской революции В. И. Ленин творчески, примени-
тельно к новым историческим условиям эпохи пролетарских революций, 
развил военно-теоретическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса, все-
сторонне разработал не потерявшее значения и сейчас учение о защите 
социалистического Отечества, обосновал политическое содержание и 
особенности войн в защиту завоеваний социализма, необходимость соз-
дания военной организации. Владимир Ильич показал различные пути 
и формы осуществления этой защиты, разработал программу дея-
тельности нашей партии в этой области. Вначале считалось, что 
вооруженной защитой революции станет народная милиция, но кон-
кретные условия продиктовали иное решение. Навязанные народу граж-
данская война, интервенция потребовали создания регулярной армии. 
В. И. Ленин сформулировал социально-политические и организационные 
принципы строительства регулярной армии нового типа, обучения и вос-
питания советских воинов. 

15(28) января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял Дек-
рет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января 
(11 ф е в р а л я ) — Д е к р е т об организации Рабоче-Крестьянского Красно-
го Флота. Верховное руководство Вооруженными Силами возлагалось 
на СНК, а непосредственное управление сосредоточивалось в Народном 
комиссариате по военным и морским делам. 

Принятие декретов о создании Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота завершило период поис-
ка форм организации вооруженных сил. Они положили начало военной 
организации нового типа — Вооруженным Силам Советского государст-
ва. Впервые в истории открыто провозглашалось, что Армия и Флот 
строятся на строго классовой основе и предназначены для защиты со-
циалистического Отечества. 

Комплектование частей Красной Армии вначале проводилось на 
добровольных началах из сознательных рабочих и крестьян. В ее ряды 
могли вступать трудящиеся всех национальностей. Это вытекало из на-
циональной политики Коммунистической партии, законодательно за-
крепленной в «Декларации прав народов России» и других документах, 
провозглашавших равенство и суверенитет народов, их свободное раз-
витие. Красная Армия создавалась как армия интернациональная, на 
прочном фундаменте дружбы и братства всех народов. 

Военная обстановка осложнялась с каждым днем. 18 февраля 
1918 года Германия начала военные действия против Советской Рос-
сии. Представители союзных держав развернули провокационную дея-
тельность, чтобы втянуть молодую Республику Советов в войну, рас-
считывая с помощью немецких штыков свергнуть власть рабочих и 
крестьян. 

В связи с резко ухудшившимся положением на фронте 21 февраля 
Совнарком принял написанный В. И. Лениным исторический декрет-воз-
звание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем говорилось, 
что германский империализм, выполняя волю капиталистов всего мира, 
хочет задушить власть рабочих и крестьян, восстановить монархию в 
России. Защита республики провозглашалась священным долгом тру-
дящихся. Декрет заканчивался пламенным лозунгом: «Социалистиче-
ское отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечест-
во!..»*. На основе этого декрета была объявлена мобилизация, приоста-
новлена дальнейшая демобилизация в старой армии. 

Утром 22 февраля в печати появились сообщения о принятых реше-
ниях. Газеты призывали народ к оружию, на защиту революционных 
завоеваний. В Москве, Петрограде и других городах начались массовые 
митинги. День 23 февраля по решению Исполкома Петроградского Со-

3 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 35.— С. 358. 



рета объявлялся «Днем защиты социалистического Отечества»4 . В от-
вет на ленинский призыв во всех районах столицы рабочие, солдаты, 
матросы шли на сборные пункты. На заводах и в казармах широко 
развернулась запись добровольцев. Первые отряды Красной Армии 
вступили в бой и оказали упорное сопротивление регулярным войскам 
Германии под Нарвой, Псковом, Ревелем (ныне Таллин) и в других 
районах 5 . 

Рождение Советских Вооруженных Сил, их героическая история 
неразрывно связаны с именем В. И. Ленина. Ему принадлежит истори-
ческая заслуга в обосновании военной программы пролетарской рево-
люции, в создании учения о защите социалистического Отечества. Гово-
ря о деятельности партии по формированию революционной армии, Вла-
димир Ильич в декабре 1918 года отмечал: «Армия есть. В ней новая 
дисциплина. Дисциплину поддерживают ячейки, рабочие и комиссары, 
которые сотнями тысяч шли на фронт и разъясняли рабочим и крестья-
нам, отчего идет война. Вот отчего наступил перелом в нашей армии» 6 . 

Под руководством В. И. Ленина Коммунистическая партия творче-
ски решала все вопросы военной политики, организации вооруженной 
защиты завоеваний революции. Ее Центральный Комитет направлял 
деятельность Реввоенсовета Республики, Главного командования, рев-
военсоветов фронтов и армий. На основе указаний Ц К Р К П (б) опреде-
лялись направления главных ударов, разрабатывались планы военных 
действий, координировались усилия фронтов, готовились военные кад-
ры, создавалась социалистическая оборонная промышленность, велось 
снабжение войск вооружением и продовольствием. 

Итоги работы по созданию и укреплению Красной Армии подвел 
VIII съезд Р К П (б). Он утвердил программные установки по военному 
вопросу, закрепил ленинские принципы военного строительства, опреде-
лил неотложные меры по дальнейшему совершенствованию Советских 
Вооруженных Сил. С особой силой съезд подчеркнул принцип руково-
дящей роли Коммунистической партии в Красной Армии, значение ко-
миссаров и партийных организаций в ней. Руководство партии Воору-
женными Силами рассматривалось как конкретное проявление объек-
тивной закономерности, вытекающей из самого процесса социалистиче- 1 

ской революции и социалистического строительства. Съезд определил 
принципы комплектования Вооруженных Сил командным составом, от-
верг требования «военной оппозиции» о выборности командиров, за-
крепил проверенную в войсках практику назначения их соответствую-
щими военными органами 7 . 

Претворение в жизнь решений VIII съезда Р К П (б) позволило соз-
дать многомиллионную регулярную Красную Армию. 

Строительство боеспособной регулярной Красной Армии затрудня-
лось тяжелым экономическим положением страны. «Романов и Керен-
ский, — писал В. И. Ленин, — оставили рабочему классу в наследство 
страну, разоренную донельзя их грабительской, преступной и тягчай-
шей войной, страну, ограбленную русскими и иностранными империали-
стами дочиста» 8. 

Значительная часть промышленности оказалась на территории, 
оккупированной врагом, а оставшиеся в распоряжении Советской вла-
сти военные предприятия были отрезаны от основных сырьевых и топ-
ливных районов. Не хватало сырья, топлива, продовольствия, обмун-
дирования. 

4 Правда.— 1 9 1 8 . - - 23 февраля. 
5 В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы.— М.: Воениздат, 1980.— 

С. 96. 
6 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 7 . — С . 382. 
7 История Коммунистической партии Советского Союза.— Т 3.— Кн 2.— 

М.: Политиздат, 1968.— С. 272—274. 
8 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 6 . — С . 359. 



День 23 февраля как праздник впервые отмечался в 1919 году. В 
статье «Красный подарок», написанной А. В. Луначарским ко дню 
23 февраля 1919 года, говорилось: «Мы, революционный тыл, хотим ор-
ганизовать день подарка нашему красному революционному Фронту... 
Пусть это торжественное сознание нашего единства в борьбе, жертве и 
победе объединит нас в день 23 февраля. Обменяемся сердцами, мы — 
строители в тылу, и они — наши воины на фронте. Это будет наш взаим-
ный Красный Подарок» 9 . 

К концу 1919 года в рядах Красной Армии насчитывалось 3 млн. 
человек, а к осени 1920-го — 5,5 млн. человек1 0 . Гражданская война и 
борьба с интервенцией закончились победой сил революции. Голодные, 
раздетые и разутые, плохо вооруженные красные бойцы разгромили хо-
рошо обученную и отлично вооруженную контрреволюционную армию, 
которую обильно подкармливали империалисты Запада и Востока. 
Страна Советов выиграла первую решающую битву против сил импе-
риализма. Организатором и вдохновителем победы советского народа 
была Коммунистическая партия. Ее Центральный Комитет во главе с 
B. И. Лениным явился подлинным боевым штабом, органом коллектив-
ного руководства обороной страны, борьбой на фронтах и работой ты-
ла. «И только благодаря тому, — отмечал В. И. Ленин, — что партия бы-
ла на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и пото-
му, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по 
лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, 
тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыхан-
ные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое произош-
ло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трех-
кратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империали-
стов всего мира, мы оказались в состоянии победить» п . 

В огне войны закалилась и окрепла Красная Армия. В ее рядах 
выросла славная плеяда заслуженных военачальников. 

На совместном торжественном заседании Цетрального Комитета 
КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, посвя-
щенном 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
М. С. Горбачев в докладе отмечал: «В нашей памяти навеки останет-
ся подвиг легендарных героев — отважных моряков и конармейцев, 
бойцов и командиров молодой Красной Армии и красных партизан. 
Они защитили революцию, вечная им слава!» 12. 

Победы Красной Армии в годы гражданской войны открыли моло-
дому Советскому государству возможность приступить к решению глав-
ной задачи революции — строительству социалистического общества. 
Необходимо было восстановить народное хозяйство, ликвидировать 
разруху и голод, перестроить сельское хозяйство, начать культурную 
революцию. Однако в этих условиях немаловажной задачей партии и 
народа являлась забота о вооруженной защите Родины, об укрепле-
нии ее армии и флота, так как Советская Республика находилась в 
окружении буржуазных государств. 

Коммунистическая партия, проводя миролюбивую внешнюю поли-
тику, твердо руководствовалась ленинским указанием о том, что «на-
ши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей 
военной готовности, безусловно не разоружая нашей армии» 13. 

В циркулярном письме Ц К Р К П (б) «О Красной Армии», направ-
ленном всем партийным организациям в январе 1921 года, говорилось: 

9 Военные были.— М.: Известия, 1969.— С. 49—50. 
10 В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы.— М.: Воениздат, 1980.— 

C. 128. 
11 Л е н и н В. И. Полн .собр. соч.—Т. 4 0 . — С . 240. 
12 Г о р б а ч е в М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается.—> 

М.: Политиздат, 1987.— С. 9. 
13 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 40.— С. 248. 



«...сохранить армию может только партия, Поддержать и усилить бое-
способность армии может только наше внимательное, заботливое, бе-
режное, любовное отношение к армии»14. 

По решению партии и правительства под руководством М. В. Фрун-
зе в 1924—1925 гг. была осуществлена военная реформа. Ее проведение 
позволило укрепить центральные органы военного управления, улуч-
шить организационную структуру соединений. В Красной Армии уста-
навливалось единоначалие, повышалась боеспособность, совершенство-
валась система обучения и воспитания красноармейцев, создавалась 
сеть военно-учебных заведений и курсов для подготовки командных 
кадров. В эти годы остро встал вопрос об индустриализации страны и 
реконструкции экономики, без чего немыслимо было социалистическое 
строительство, укрепление обороноспособности, оснащение армии воен-
ной техникой. Это вытекало из прямых указаний В. И. Ленина, из его 
теоретического наследия. Не менее остро стоял и вопрос о социалисти-
ческих преобразованиях в деревне. 

Под руководством партии, ее Ц К в стране в короткие сроки была 
создана практически заново тяжелая индустрия, включая машинострое-
ние, оборонную промышленность, выполнен план ГОЭЛРО. В немалом 
количестве построены автомобильные, тракторные, авиационные, хими-
ческие, артиллерийские и другие заводы, производящие военную тех-
нику. 

Большие перемены произошли в сельском хозяйстве. Советский 
Союз из отсталой аграрной страны превратился в мощную индустриаль-
но-колхозную державу. 

Индустриализация вывела страну на качественно новый уровень. К 
концу 30-х годов СССР по выпуску промышленной продукции вышел 
на первое место в Европе и стал великой индустриальной державой. 

В эти же годы у нас были созданы новые научно-иссле-
довательские институты, расширилась сеть высших и особенно средних 
военно-учебных заведений, курсов по подготовке командного, полити-
ческого и технического состава армии и флота. Все это позволило ук-
репить оборонную мощь СССР и его Вооруженных Сил. 

К сожалению, имели место и негативные явления. Возникла адми-
нистративно-командная система руководства страной, усилился бюро-
кратизм, об опасности которого предупреждал в свое время В. И. Ле-
нин. Начали складываться соответствующие структура управления и 
методы планирования. Все это оказало пагубное воздействие на об-
щественно-политическое развитие страны, имело тяжелые последствия. 
Отсутствие должного уровня демократии в советском обществе сделало 
возможным и культ личности И. В. Сталина, и нарушения законности, 
произвол. Массовым репрессиям подверглись многие советские люди, в 
их числе военные кадры. В связи с этим был нанесен ущерб боеспособ-
ности армии и флота. 

В мире было неспокойно. Советскому народу постоянно грозила 
опасность империалистической агрессии. Особенно она усилилась, ког-
да к власти в Германии пришел фашизм. Это вынуждало партию и 
правительство проявлять неустанную заботу о повышении обороноспо-
собности страны, об оснащении Вооруженных Сил новой военной техни-
кой и оружием. Если в 1930—1931 гг. советская авиационная промыш-
ленность выпускала в среднем за год 860 самолетов, то ее среднегодо-
вая продукция в 1935—1937 гг. составляла 3578 самолетов, в 1930— 
1931 гг. промышленность выпускала 740 танков в год, в 1935—1937 гг. 
ее среднегодовой выпуск увеличился до 3139 боевых машин. Производ-
ство артиллерийских орудий всех видов за этот же период возросло с 

14 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза.— М.: Воениздат, 1981. 
— С. 153. 



1911 до 5020 штук. Выпуск винтовок достиг в 1938 году 1 175 тыс. штук. 
Было налажено производство и других видов вооружения, боевой тех-
ники, средств связи 15. 

Советской Армии не раз приходилось отстаивать неприкосновен-
ность наших границ в годы мирного строительства. В 1929 году были 
разгромлены гоминьдановские милитаристы, совершавшие нападения 
на Китайско-Восточную железную дорогу. В 1938 и 1939 годах потер-
пели поражение японские захватчики у озера Хасан и на реке Халхин-
Гол. Но уроков из поражения империалистические агрессоры для себя 
не сделали и продолжали вынашивать захватнические планы. 

В годы нарастающей военной опасности Коммунистическая партия 
принимала необходимые меры по укреплению обороноспособности стра-
ны, повышению боевой готовности Вооруженных Сил. Наряду с созда-
нием первоклассной военной техники и оружия советские люди воспи-
тывались в духе высокой бдительности и готовности к защите социа-
листического Отечества. К началу войны сделано было многое, но пол-
ностью претворить в жизнь намеченное мы не смогли, времени и сил не 
хватило. 

Развязанная гитлеровскими захватчиками война явилась тяжелым 
испытанием для нашей Родины. Проявляя героизм и мужество, совет-
ские люди отстаивали каждую пядь родной земли. «В войне, — отмечал 
М. С. Горбачев, — участвовали миллионы. Но не безликой массой вы-
ступали они в этой небывалой по своим масштабам битве. В их героиз-
ме ярко проявились высокие личностные качества воинов Великой 
Отечественной — от рядового Александра Матросова до маршала Геор-
гия Константиновича Жукова» 16. 

Благодаря стойкости и самоотверженности наших воинов уже в 
1941 году план «молниеносной войны», на который рассчитывала гит-
леровская Германия, был сорван. В дальнейшем советский народ не 
только выстоял, но и изгнал со своей территории фашистских захватчи-
ков, с честью выполнил освободительную миссию—спас народы Евро-
пы от фашистского порабощения, а Северного Китая и Северной Ко-
реи— от японского милитаризма. Триумф советского оружия явился ре-
зультатом воплощения в жизнь Коммунистической партией и нашим на-
родом ленинского учения о защите социалистического Отечества. 

В первые послевоенные годы в обстановке «холодной войны», раз-
вязанной международной реакцией, наша партия, решая задачи восста-
новления разрушенного войной народного хозяйства, была вынуждена 
заботиться о непрерывном укреплении обороноспособности страны. Ро-
дина всегда будет гордиться трудовой доблестью, силой духа советских 
людей, которые после тяжелейшей войны подняли из руин города и се-
ла, возродили страну, упрочили ее военную мощь. Неуклонно развива-
лись экономика, наука и техника. Расширились хозяйственно-экономи-
ческие связи СССР со странами социалистического содружества, укре-
пилось международное положение Советского государства и других со-
циалистических стран. 

На основе глубокого изучения опыта минувшей войны продолжа-
лось совершенствование оружия и боевой техники, организационной 
структуры войск. В течение короткого времени Советские Вооруженные 
Силы получили более совершенные образцы автоматического оружия, 
танков, артиллерии, радиолокационной и другой техники. Была осу-
ществлена полная моторизация армии. Авиация стала реактивной. Су-
щественные изменения произошли в Военно-Морском Флоте. Факт соз-
дания в Советском Союзе ядерного и термоядерного оружия ликвидиро-

16 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945: Краткая 
история.— М.: Воениздат, 1984.— С. 39. 

16 Г о р б а ч е в М. С. Бессмертный подвиг советского народа.—М.: Полит-
издат, 1985.— С. 8. 



вал атомную монополию США и вынудил империалистов считаться с 
возросшей мощью нашего государства и его Вооруженных Сил. 

Массовое оснащение войск ракетным и ядерным оружием, появле-
ние сверхзвуковой ракетоносной авиации, атомного ракетоносного под-
водного флота, создание нового вида Вооруженных Сил — Ракетных 
войск стратегического назначения резко изменили облик Вооруженных 
Сил, взгляды на формы и способы их боевого применения, обусловили 
необходимость совершенствования организационной структуры, разра-
ботки новых уставных документов. 

Ответной мерой на создание в 1949 году крупнейшими капитали-
стическими странами Европы и Америки блока НАТО явилось за-
ключение 14 мая 1955 года военно-политического союза европейских со-
циалистических стран, известного под названием Варшавского Догово-
ра. Вооруженные Силы СССР вместе с союзными армиями бдительно 
стоят на страже мира. 

Различные формы сотрудничества социалистических стран охваты-
вают такие вопросы, как координация планов строительства вооружен-
ных сил, военно-техническое сотрудничество, совместная подготовка 
войск и сил флота, дальнейшее развитие военной науки, взаимопомощь 
в подготовке военных кадров, воспитание личного состава, организация 
партийно-политической работы, написание совместных трудов по исто-
рии войн, и другие сферы совместной деятельности. 

Военные кадры должны помнить завет В. И. Ленина: «...будьте на-
чеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Ар-
мии, как зеницу ока, и помните, что ослабления, в отношении наших 
рабочих и крестьян и их завоеваний, мы не вправе допускать ни на се-
кунду» 17. 

Пока существует угроза посягательства на завоевания социализ-
ма, у Советского государства и наших союзников нет другого пути, как 
укреплять и дальше армию и флот, выделять на оборону столько, 
сколько необходимо. «Выступая за осуществление мер разоружения,— 
указывается в документе «О военной доктрине государств — участников 
Варша вского Договора», — государства — участники Варшавского До-
говора вынуждены содержать свои вооруженные силы в таком составе 
и на таком уровне, которые позволили бы им отразить любое нападе-
ние извне против любого государства — участника Договора» 1 8 . 

Военная доктрина государств — участников Варшавского Договора 
строго оборонительная. Она исходит из того, что в нынешних условиях 
применение военного пути для решения любого спорного вопроса не-
допустимо. Вооруженные силы союзных стран поддерживаются в бое-
вой готовности, достаточной для того, чтобы не позволить застигнуть 
себя врасплох, а в случае нападения они готовы дать сокрушительный 
отпор агрессору. 

Поддержание высокой боевой готовности наших Вооруженных Сил 
партия осуществляет на основе дальнейшего повышения роли человече-
ского фактора в защите завоеваний социализма. В решении этой важ-
нейшей задачи особую роль КПСС отводит военным кадрам. На январ-
ском (1987 г.) Пленуме Ц К КПСС подчеркивалось: «Необходимо и 
впредь повышать ответственность командиров, политработников, всего 
офицерского состава, партийных организаций армии и флота за под-
держание на высоком уровне воинской дисциплины, идейное и нравст^ 
венное воспитание воинов, их боевую и политическую подготовку, пос-
тоянно заботиться о бытовых условиях военнослужащих, их семей» 19. 

17 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 4 4 . — С . 300. 
18 Правда.— 1987.— 30 мая. 
19 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 2 7 — 2 8 января 

1987 года.— М.: Политиздат, 1987.— С. 91. 



Ныне Советский Союз переживает ответственный этап — этап ус-
корения, наиболее полной реализации возможностей и преимуществ со-
циализма. Этот этап приобрел характер революционной по своей сути 
перестройки, которую июньский (1987 г.) Пленум Ц К КПСС перевел 
в область конкретных практических дел. 

Перестройка развернулась и в Вооруженных Силах. Но она, к со-
жалению, идет медленнее, чем хотелось бы, сделаны пока лишь первые 
шаги. Дело оказалось гораздо сложнее, а проблем намного больше, чем 
предполагалось. Кандидат в члены Политбюро Ц К КПСС, Министр обо-
роны СССР генерал армии Д. Т. Язов указывает на необходимость «в 
кратчайшие сроки добиться реальных сдвигов в улучшении качественно-
го состояния войск и сил флота. Организуя и направляя их деятель-
ность, командующие, командиры, штабы, политорганы призваны руко-
водствоваться положениями советской военной доктрины. Она подчине-
на задаче недопущения войны»2 0 . 

В ходе революционной перестройки в области военного строитель-
ства большое место занимает вопрос о повышении боевого потенциала 
Советских Вооруженных Сил. Особое место при этом отводится профес-
сиональной подготовленности всех категорий личного состава, идейной 
стойкости, организованности и дисциплине воинов, их верности патрио-
тическому и интернациональному долгу. Выработка этих качеств — цель 
подготовки воинов к выполнению своих обязанностей, непременное ус-
ловие поддержания высокой бдительности и боевой готовности Воору-
женных Сил. 

Боеспособность и боеготовность армии и флота немыслимы без же-
лезной воинской дисциплины и дальнейшего укрепления единонача-
л и я — одного из главных факторов успешного руководства войсками. 
Только полнота распорядительной власти командиров и начальников 
всех уровней, их высокая персональная ответственность перед партией 
и Советским государством за все стороны жизни и деятельности лич-
ного состава армии и флота, безусловная обязанность неустанно соблю-
дать требования ленинских принципов руководства, опираться в своей 
работе на партийную организацию позволяют наилучшим образом про-
водить политику партии в Вооруженных Силах, обеспечивая их функ-
ционирование в условиях революционной перестройки. Обсуждение — 
сообща, ответственность — единолична, разъяснял В. И. Ленин значение 
единоначалия в армии социалистического государства. «Нам нужны та-
кие люди, которые во всяком случае учились бы самостоятельному уп-
равлению»2 1 . В период перестройки подбор кадров должен, как заве-
щал В. И. Ленин, проводиться «по новым меркам, по соответствию но-
вым задачам.. .»2 2 . 

Более сорока лет советский народ трудится в условиях мира. Это 
самый длительный мирный период за семидесятилетнюю историю Со-
ветского государства и его Вооруженных Сил. И этот мир достигнут 
благодаря мудрой внешней политике, последовательно проводимой Ком-
мунистической партией. Внимание народов планеты в декабрьские дни 
прошлого года было приковано к историческому событию — заключе-
нию между Советским Союзом и США договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. Сделан первый невероятно трудный, 
небольшой, но великий по своему смыслу шаг на пути к безъядерному 
миру. Договор всем показал возможность поворота от гонки вооруже-
ний к разоружению. Успешное осуществление Программы мира и 
предотвращение ядерной войны объясняются в значительной мере тем, 
что наша партия опирается на экономический, научно-технический, мо-

20 Правда.— 1 9 8 7 . — 2 9 июля. 
21 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 39.— С. 429. 
22 Т а м ж е . — Т . 45 .—С. 447. 
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рально-политический, военный потенциалы страны, боевое могущество 
Советских Вооруженных Сил. 

В Вооруженные Силы пришло новое поколение советских людей — 
сыновья и внуки тех, кто защищал Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков на поле битвы, кто, не жалея себя, ковал победу на трудо-
вом фронте. Молодое поколение умножает славные боевые традиции 
своих отцов и братьев. И как всегда, в авангарде их идут коммунисты и 
комсомольцы. Сейчас почти 100 проц. военнослужащих имеют образо-
вание не ниже восьми классов, а доля воинов с высшим и средним об-
разованием составляет около 80 проц., в то время как в 1939 году она 
составляла лишь 12 проц. Свыше 84 проц. призывников имеют различ-
ные технические специальности, полученные в промышленности и сель-
ском хозяйстве, в организациях ДОСААФ. В свою очередь служба в 
армии и на флоте является школой идейно-нравственной и политиче-
ской закалки, патриотического и интернационального воспитания совет-
ской молодежи, приобретения ею воинского мастерства и технических 
знаний. 

В современных условиях армия и флот располагают высококвали-
фицированными офицерскими кадрами во всех видах и родах войск. 
Свыше 90 проц. из них — коммунисты и комсомольцы, около 70 проц. 
имеют высшее военное и военно-специальное образование. 

Советская Армия и Военно-Морской Флот, подчеркивалось на 
XXVII съезде КПСС, «имеют хорошо обученный личный состав, подго-
товленные, беззаветно преданные народу командные и политические 
кадры. Они достойно выполняют свой долг в самой сложной, порою су-
ровой обстановке»2 3 . 

В успешном осуществлении задач по повышению боевой готовности 
армии и флота важная роль принадлежит советской военной науке. Она 
становится все более активной движущей силой, одним из действенных 
средств совершенствования боевой и оперативной подготовки, системы 
обучения и воспитания войск. Советская военная наука с первых дней 
становления разрабатывает фундаментальные проблемы теории и прак-
тики строительства Вооруженных Сил, военного искусства, управления 
войсками, методики обучения и воспитания личного состава. Она 
призвана прогнозировать и предвидеть тенденции развития военного де-
ла, прокладывать дорогу практике. Эта ее роль в целом решается под 
руководством нашей партии успешно на всем протяжении существова-
ния Советского государства. 

70 лет Советские Вооруженные Силы надежно стоят на страже 
безопасности Родины. Взращенные партией, они прошли героический 
путь, бессмертной славой покрыли свои боевые знамена, защищая дело 
Великого Октября, завоевания социализма. 

23 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.— 
М.: Политиздат, 1986.— С. 62. 



Из сочинений В. И. Ленина 

«Без вооруженной защиты социалистической республики мы су-
ществовать не могли». 

Л е н и н в. И. Полн. собр. соч. — Т. 38. — С. 138. 

«Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойников... нам 
нужна могучая Красная Армия». 

Т. 39. —С. 151—152. 

«...Наш главный защитник, Красная Армия... во всех членах пар-
тии встретит самых горячих, беззаветно преданных ей помощников, ру-
ководителей, друзей и сотрудников». 

т. 38. - С. 212. 

«Если подумать о том, что же лежало в конце концов в самой глу-
бокой основе того, что такое историческое чудо произошло, что слабая, 
обессиленная, отсталая страна победила сильнейшие страны мира, то 
мы видим, что это — централизация, дисциплина и неслыханное само-
пожертвование». 

Т. 40. — С. 241. 

«Красную Армию мы вели к победе не только агитацией, но и стро-
гой железной дисциплиной... Без жертв, без железной дисциплины... не 
победила бы Красная Армия...» 

т, 40. — С. 112. 

«Нам нужны не новые декреты, не новые учреждения, не новые 
способы борьбы. Нам нужна проверка пригодности людей, проверка 
фактического исполнения». 

т. 45. — С. 16. 

«Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди бу-
дут немедленно истреблены противником, если они не будут в доста-
точной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены». 

т. 35. — С. 408. 

«Нельзя сделать страну обороноспособной без величайшего героиз-
ма народа, осуществляющего смело, решительно великие экономические 
преобразования», 

т. 34. — С. 197. 

«...Вся наша политика и пропаганда направлена отнюдь не к тому, 
чтобы втравливать народы в войну, а чтобы положить конец войне». 

^ Т. 42.— С. 99. 

«Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы — за защиту 
отечества с этого дня... Мы — за защиту Советской социалистической 
республики России». 

т. 35.— С. 395. 

«Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, мы гово-
рим себе: для обороны нужна твердая и крепкая армия, крепкий 
тыл...» 

т. 36.— С. 342. 

«Строительство нашей армии только потому могло привести к ус-
пешным результатам, что оно создавалось в духе общего советского 
строительства...» 

Т. 40.— С. 76—77. 



Военная деятельность 
Совета Труда и Обороны 

во главе с В. И. Лениным 

Подполковник В. Н. МАЛЬЦЕВ 

Т Л Д Е Я преобразования Совета Рабочей и Крестьянской Обороны (Со-
* 1 вета Обороны) в Совет Труда и Обороны принадлежит В. И. Ле-
нину и неоднократно высказывалась им в конце февраля — начале мар-
та 1920 года в беседах с председателем В Ц И К М. И. Калининым и сек-
ретарем СНК Л. А. Фотиевой. Она обсуждалась Ц К в процессе подго-
товки IX съезда Р К П (б), а на самом съезде 31 марта 1920 года В. И. 
Ленин сообщил о переименовании Совета Рабочей и Крестьянской Обо-
роны в Совет Труда и Обороны Это переименование закреплялось по-
становлением VIII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и казачьих депутатов 29 декабря 1920 года, в 
котором указывалось: «Военная обстановка в апреле 1920 года позволи-
ла Советской Республике приступить к хозяйственному строительству и 
перед Советом Обороны была поставлена задача теснейшего объедине-
ния работы на фронте труда и сообразно этому Совет Обороны был 
преобразован в Совет Труда и Обороны»2 . Перед ним ставились зада-
чи: в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство, развернуть 
социалистическое строительство, развить оборонную промышленность и 
на этой основе организовать техническое переоснащение Красной Ар-
мии и Флота современной боевой техникой и оружием, укрепить Совет-
ские Вооруженные Силы. Наименование «Совет Труда и Обороны» 
впервые появилось в протоколе его заседания, подписанном В. И. Ле-
ниным 2 апреля 1920 года. На нем рассматривались хозяйственные воп-
росы, а 7 апреля были приняты первые постановления, касающиеся во-
енного дела: «О возвращении из рядов Красной Армии рабочих и слу-
жащих водного транспорта», «О милитаризации и освобождении от 
призыва в Красную Армию рабочих, привлеченных к строительству 
мощных радиостанций в Челябинске, Омске и Киеве», «О выделении 
дополнительных финансовых средств для войсковых частей, располо-
женных на Севере» 3 и др. О большом внимании СТО к военным про-
блемам уже в начале его деятельности свидетельствуют вопросы, рас-
смотренные на заседаниях, и принятые по ним постановления. Напри-
мер, 16 апреля обсуждался доклад заместителя Председателя Реввоен-
совета Республики Э. М. Склянского «О состоянии Красной Армии», по 
которому приняты постановления: «О ликвидации всех дел Особой ко-
миссии по учету бывших офицеров при Реввоенсовете Республики и ее 
губернских Комитетов»; «О дополнительном выделении для 3-й диви-

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 40.— С. 273. 
2 Съезды Советов РСФСР и автономных республик РСФСР: Сборник до-

кументов 1917—1922 гг.—Т. 1.— М.: Госюриздат, 1959 .—С. 147. 
3 ЦГАОР, ф. 6751, оп. 1, д. 1, л. 27. 



зии 150 лошадей и 20 тачанок»; «О переброске двух трудовых армей-
ских полков из Моршанска и Козлова в Харьков» 4 . 

Роль и значение СТО особенно возросли в период отражения на-
падения буржуазно-помещичьей Польши и разгрома Врангеля. В то 
Ефемя он, по сути, являлся чрезвычайным государственным военно-поли-
тическим органом, а Народный комиссариат по военным и морским де-
лам и Реввоенсовет были его рабочими органами. В первый же день 
нападения буржуазно-помещичьей Польши (25 апреля 1920 г.) на сов-
местном заседании СТО и Реввоенсовет рассмотрели план разгрома 
белополяков5 , через три дня утвержденный Политбюро Ц К РКП (б). 
О напряженном ритме работы СТО свидетельствуют следующие дан-
ные: только с 25 апреля по 31 мая 1920 года он рассмотрел 62 вопроса, 
связанных с положением на Западном и Юго-Западном фронтах6 . 
26 апреля Ц К Р К П (б), обсудив вопрос о положении на Украине, по-
становил «снять с Кавказского фронта максимальное количество диви-
зий на Юго-Западный фронт... Полевому штабу... ускорить переброску 
запасных армий на Украину»7 , мобилизовать до 3000 коммунистов, 
в том числе не менее 100 ответственных работников, имеющих воен-
ный опыт, и направить их на Юго-Западный фронт. 

Важное место в деятельности СТО в этот период занимали вопро-
сы организации всестороннего обеспечения Красной Армии, координа-
ции усилий фронта и тыла. В постановлении от 4 мая 1920 года он ука-
зывал: «Центральной задачей Рабоче-Крестьянского правительства в 
настоящее время является борьба на Польском фронте. Все силы и 
средства страны должны быть сосредоточены на достижении полной и 
скорой победы»8 . Через шесть дней (10 мая) СТО принимает развер-
нутое постановление о снабжении армий Западного фронта одеждой, 
обувью, вооружением, боеприпасами. Д л я изыскания дополнительных 
ресурсов создается специальная комиссия. От военного ведомства бы-
ли затребованы доклад о состоянии производства патронов, винтовок и 
пулеметов и практические предложения по дальнейшему усилению воен-
ного производства. Следующие два заседания, состоявшиеся 12 и 
14 мая, посвящались: первое — обеспечению военного ведомства тек-
стильными и суконными материалами для производства предметов ве-
щевого довольствия для Красной Армии, в первую очередь войск За-
падного фронта; второе — вопросу о предоставлении дезертирам воз-
можности искупить вину перед трудовым народом, добровольно вер-
нуться в ряды Красной Армии и достойно сражаться с врагом Родины 9 . 

После окончания войны с буржуазно-помещичьей Польшей и изг-
нания Врангеля из Крыма в работе СТО огромное место занимали 
проблемы реорганизации Красной Армии. На его заседаниях было изу-
чено и обсуждено 30 предложений Реввоенсовета Республики, военных 
учреждений и отдельных военачальников по данному вопросу. 13 декаб-
ря 1920 года состоялось расширенное совещание СТО с участием пар-
тийных, советских и военных руководителей (присутствовало 68 чело-
век, в том числе 8 членов СТО), которое пришло к единодушному мне-
нию о том, что наиболее целесообразной организацией вооруженных 
сил является постоянная регулярная армия в сочетании с территори-
ально-милиционными формированиями1 0 . Причем основу последних 
должны составить кадровые армейские части и соединения. В соответ-

4 ЦПА НМЛ, ф. 19, оп. 3, д. 111, лл. 86—87. 
5 ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, д. 800, л. 105. 
6 ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3, д. 129—131; ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 149— 

157. Подсчитано автором. 
7 Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материа-

лов в трех томах: 1 9 1 8 — 1 9 2 2 . — Т . 3.— М.: Советская Россия, 1 9 6 1 . — С . 280. 
8 ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 132, л. 17. 
9 ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 13990, л. 2; д. 13954, л. 1. 
10 ЦГАСА, ф. 65, оп. 4, д. 107, лл. 143, 153. 



ствии с постановлением СТО и Реввоенсовета Республики от 29 декаб-
ря 1922 года в нашей стране в начале 1923 года сформированы первые 
10 территориальных дивизий1 1 . «На 1 октября 1925 года в Советской 
Армии было 26 кадровых и 36 территориальных дивизий. Кроме этого, 
имелись одна территориально-милиционная кавалерийская дивизия и 
один полк бронепоездов» 12. Количество территориальных войск в 30-е 
годы продолжало увеличиваться. Это оправдывалось экономическими 
трудностями страны и относительным затишьем в империалистическом 
стане. Но в связи с нарастанием угрозы со стороны фашистской Гер-
мании и увеличением экономической мощи Советского государства СТО 
принял решение об отмене территориально-кадровой системы комплек-
тования, как не обеспечивающей надлежащий уровень боевой готовно-
сти войск, и к началу 1939 года все дивизии Советской Армии стали 
кадровыми. 

Одновременно с реорганизацией вооруженных сил Советом Труда и 
Обороны проводилась работа по демобилизации из армии и флота и 
сокращению их численности, так как к концу 1920 года в своих рядах 
они имели 5,5 млн. человек, из которых 83,4 проц. составляли мобили-
зованные и 16,6 проц. — добровольцы1 3 . Руководствуясь указаниями Ц К 
партии, СТО 4 ноября 1920 года принял решение о сокращении армии 
не менее чем на 2 млн. человек и утвердил план Реввоенсовета по сок-
ращению командно-политического состава Вооруженных Сил. С этой 
целью была образована правительственная комиссия из 17 человек, в 
которую вошли Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, Э. М. Склянский, 
ответственные работники военного ведомства, профсоюзов, транспорта и 
других организаций. Аналогичные комиссии создавались на Украине, в 
Закавказье , Белоруссии, автономных республиках, краях, областях, рай-
онах и местных Советах. 18 февраля 1921 года принимается развернутое 
постановление СТО, подписанное В. И. Лениным, «Об обеспечении бес-
срочно отпускных красноармейцев». В нем указывалось, чтобы «кон-
тингента бессрочно отпускных красноармейцев, возвращающихся по 
своим домам после тяжких трудов и лишений на боевых фронтах, по-
бедоносно ими ликвидированных, совершали свой путь в наиболее бла-
гоприятных условиях и были полностью обеспечены в санитарном отно-
шении» 14. В этом же постановлении намечались меры по обеспечению 
демобилизуемых топливом, выделению в распоряжение Чусоснабарма 15 

дополнительных фондов тканей, обмундирования, белья и обуви. В сле-
дующем месяце (9 марта) СТО по инициативе В. И. Ленина принимает 
постановление «Об оказании помощи сельскому хозяйству красноар-
мейцев, увольняемых в долгосрочный отпуск». В нем предусматривалось 
предоставлять увольняемым красноармейцам посевные материалы, 
сельскохозяйственный инвентарь, денежные ссуды и др. 

В результате огромной работы Ц К партии, Совета Труда и Оборо-
ны, Реввоенсовета Республики, советских, партийных и военных орга-
нов сокращение армии и флота завершилось к концу 1924 года. Числен-
ность Вооруженных Сил СССР сократилась с 5,5 млн. до 562 тыс. че-
ловек 16. 

Осуществляя многогранную деятельность по организационной пе-
рестройке армии й флота, СТО на своих заседаниях рассмотрел 173 воп-

11 ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 278, л. 174. 
12 К у з ь м и н Н. Ф. На страже мирного ?руда (1921 — 1940 гг.).— М.: 

Воениздат, 1959.— С. 31. 
13 Советские Вооруженные Силы. История строительства.— М.: Воениздат, 

1978.— С. 123, 124. 
14 ЦГАОР, ф. 130, Оп. 5, д. 375, л. 20. 
15 Должность чрезвычайного уполномоченного Совета Рабоче-Крестьянской 

Обороны по снабжению армии и флота (Чусоснабарм) была учреждена решением 
ВЦИК 8 июля 1919 г. 

16 50 лет Вооруженных Сил СССР.— М.: Воениздат, 1968.— С. 169. 



роса, связанных с их реорганизацией. В его протоколах и постановле-
ниях имеется значительное количество докладов и выступлений 
В. И. Ленина по таким вопросам, как: «Об усилении работы в области 
военной обороны», «О значении особой ревизии органов военного ве-
домства и вооруженных сил Республики и о патронах», «О мерах борь-
бы с контрреволюционными элементами в армии», «О Продармии», «О 
радиосвязи в Красной Армии»1 7 . Среди мер, принятых СТО, особого 
внимания заслуживает постановление от 27 февраля 1921 года о пере-
стройке органов военного управления. Этим постановлением Полевой 
штаб и Всероссийский главный штаб объединялись в Штаб РККА, рез-
ко сокращался военный аппарат (с 1921 по 1923 г. более чем в 5 раз) , 
утверждался план Реввоенсовета о реорганизации военных округов и 
об изменении организационно-штатной структуры частей и соединений 
Красной Армии 18. 

Весной 1921 года СТО потребовал от Реввоенсовета Республики 
принять решительные меры по выполнению постановлений X съезда 
Р К П (б) по военному вопросу, в частности «к возрождению и укрепле-
нию Красного Военного Флота» 19, который за годы гражданской вой-
ны и интервенции потерял значительную часть кораблей и баз. Своим 
постановлением от 19 апреля 1921 года СТО обязал советские органы 
возвратить на флот бывших моряков. В октябре 1922 года он одобрил 
почин комсомола в шефстве над Военно-Морским Флотом. На флот бы-
ло направлено (не считая выпускников военно-учебных заведений) 
7766 человек2 0 . По предложению В. И. Ленина 11 января 1922 года на N 
заседании СТО принято постановление о создании на Черном море экс-
педиции подводных работ особого назначения ( Э П Р О Н ) для подъема 
затонувших судов. Благодаря повседневной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства, усилиям советского народа в 
1922—1923 гг. в состав Балтийского флота вошли линкор «Марат» 
(бывший «Петропавловск»), крейсер «Аврора», 8 эскадренных мино-
носцев, 9 подводных лодок, 20 тральщиков, 17 сторожевых судов. Чер-
номорский флот пополнился крейсером «Коминтерн», эскадренными 
миноносцами «Незаможник» и «Петровский», двумя подводными лод-
ками и другими кораблями 2 1 . 

Интересы обороны Советского государства требовали принятия не-
замедлительных мер по укреплению Военно-Воздушных Сил, и 26 янва-
ря 1921 года по предложению В. И. Ленина СТО принимает специаль-
ное постановление об учреждении комиссии для разработки програм-
мы-максимум в области воздухоплавания и авиационного строительст-
ва. Через пять месяцев (28 июня) «в СТО был представлен ряд работ, 
которыми определялось число средств воздушного боя, устанавливалось 
необходимое количество квалифицированных специалистов для авиа-
ционного строительства. Были составлены план снабжения, план загра-
ничных закупок, определены основные воздушные линии и т. д.»2 2 . По 
инициативе В. И. Ленина СТО принимает решение о создании Военно-
воздушной академии имени Н. Е. Жуковского (на базе института инже-
неров Красного Воздушного Флота) и реорганизации Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) , выделяет на развитие 
авиации 35 млн. рублей золотом, поддерживает инициативу трудящих-

17 ЦГАОР, ф. 5671, оп. 2, д. 14, лл. 37, 39, 42, 47, 79, 127. 
/ 18 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 2665, лл. 32—33. 

19 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898—1970) .— Изд. 9-е, доп. и испр.— 
Т. 2.— М.: Политиздат, 1983.— С. 378. 

20 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота.— М.: Воениздат, 1974. 
— С. 130. 

21 Т а м ж е . — С. 132. 
22 В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы.— Изд. 2-е, доп.— М..: 

Воениздат, 1969.— С. 215. 



ся в создании добровольного Общества друзей Воздушного Флота 
(ОДВФ) . На собранные членами этого общества средства было по-
строено около 100 самолетов. 1 декабря 1922 года СТО утвердил план 
Главного управления военной промышленности, назначил на авиазаво-
ды своих уполномоченных для помощи авиационному производству и 
контроля за ним. СТО обязал некоторые заводы расширить производст-
во авиационных винтов, лака, выделил для постройки и оборудования 
авиационных заводов дополнительно 11 млн. рублей золотом2 3 . 

Анализируя неотложные задачи военного строительства, Совет 
Труда и Обороны главное внимание уделил развитию тяжелой промыш-
ленности, и прежде всего восстановлению и модернизации оборонных 
заводов. В. И. Ленин лично участвовал в составлении титульного спис-
ка оборонных заводов первой группы. Д л я улучшения руководства во-
енной промышленностью СТО учредил 4 апреля 1921 года Совет воен-
ной промышленности (Промвоенсовет), а через месяц ввел Положение 
о нем2 4 . 

О большом внимании СТО к военной промышленности в эти годы 
говорят следующие факты. В 1921 году проведено 39 заседаний, на ко-
торых принято 150 постановлений, например заседание от 15 января 
1921 года «Об итогах обследования Сибирского патронного завода»; «О 
севастопольском арсенале» (17 января 1921 г.), «О состоянии заводов 
Морведа» (9 апреля 1921 г.), «Об освоении новой артиллерийской тех-
ники» (12 мая 1921 г.) 25 и др. Совет Труда и Обороны изыскивал сред-
ства, сырье, рабочую силу для строительства новых заводов, организа-
ции производства оружия и боевой техники. На его заседаниях перио-
дически заслушивались доклады председателя Совета военной промыш-
ленности. На пленарном заседании 27 ноября 1921 года после обсужде-
ния итогов работы комиссий принято постановление, в котором отме-
чалась необходимость еще большего внимания со стороны местных 
партийных, советских и хозяйственных органов артиллерийским заво-
дам. В целях дальнейшей модернизации артиллерии Красной Армии в 
состав Комиссии особых артиллерийских опытов (КОСАРТОПа) было 
введено конструкторское бюро, возглавляемое Ф. Ф. Лендером 2 6 . В ре-
зультате принятых Ц К Р К П (б), СНК и СТО мер артиллерийские за-
воды в 1922 году в пять раз увеличили выпуск своей продукции. 

Все эти годы СТО проявлял также заботу о развитии в стране ав-
томобилестроения, о создании бронетанковых средств (бронепоездов, 
бронемашин, танков) . О внимании СТО к развитию бронетанковой тех-
ники свидетельствуют такие данные. За 1920—1923 гг. он принял 42 по-
становления, обсудил около 200 вопросов, связанных с отечественным 
производством танков, бронемашин, бронепоездов2 7 . 31 августа 
1920 года первый легкий советский танк под названием «Борец за сво-
боду тов. Ленин» вышел из ворот завода. Вслед за первым танком по-
строили еще 14. Совет военной промышленности 1 декабря 1920 года на-
правил в СТО на имя В. И. Ленина рапорт, в котором сообщалось об 
успешном выполнении правительственного задания и подчеркивалось, 
что «все работы произведены собственными средствами, русскими рабо-
чими и техниками»2 8 . 

23 ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, д. 462, л. 76; оп. 3, д. 19, л. 147. 
24 13 мая 1921 г. постановлением СТО Совет военной промышленности пе-

редан в ВСНХ, который в свою очередь постановлением от 6 июля 1921 г. пре-
образует СВП в Главное управление военной промышленности (ЦГАНХ, ф. 3429, 
оп. 1, д. 456, л. 431). 

25 ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, д. 650, лл. 6, 8, 23, 79. 
26 Военно-технический прогресс и Вооруженные Силы.— М.: Воениздат, 

1982.— С. 57. 
27 ЦГАОР, ф. 130, оп. 5, д. 651—654 . Подсчитано автором. 
28 В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы.— С. 216. 
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Не были обойдены вниманием СТО и другие рода войск. В 1920—-
1921 гг. по вопросам развития и строительства железнодорожных войск 
вынесено 18, а инженерных войск—14 постановлений2 9 . В 1920 году 
по инициативе В. И. Ленина было принято семь постановлений СТО в 
области радио и средств связи3 0 . 

Таким образом, благодаря постоянной заботе партии и Советского 
правительства, непосредственному руководству со стороны Совета Тру-
да и Обороны оборонная промышленность в 1920—1923 гг. был а почти 
полностью восстановлена, модернизирована и в целом обеспечила по-
требности армии и флота в боевой технике и оружии. В деятельности 
СТО по реализации в жизнь военной политики Коммунистической пар-
тии уделялось внимание вопросам материально-бытового, культурного, 
медицинского обеспечения личного состава Красной Армии и Флота, а 
также политико-воспитательной работе. По его решению во многих во-
инских гарнизонах были созданы Дома Красной Армии и солдатские 
клубы, на всех узловых железнодорожных станциях — агитпункты. На 
заседаниях СТО систематически заслушивались доклады и сообщения 
председателя, заместителей и членов Реввоенсовета Республики о со-
стоянии идейно-политической работы среди личного состава трудовых 
армий и бойцов нерусской национальности, о борьбе с неграмотностью. 
За три с половиной года под руководством В. И. Ленина состоялось 
211 заседаний Совета Труда и Обороны с участием В. И. Ленина в 
118. На них было рассмотрено более 2500 военных вопросов3 1 . 

Создание Совета Труда и Обороны — величайшая заслуга Комму-
нистической партии и В. И. Ленина. О деятельности СТО весьма емко 
и точно сказал М. В. Фрунзе: «Опыт гражданской войны говорит о том, 
что если бы в лице Совета Труда и Обороны мы не имели органа, кото-
рый охватывает все стороны нашей советской жизни, то мы вряд ли вы-
шли бы победителями из той схватки, перед которой нас поставил ход 
нашей революции»3 2 . 

27 апреля 1937 года Ц К В К П ( б ) принял постановление, в котором 
говорилось: «В целях объединения всех мероприятий и вопросов оборо-
ны СССР создать при С Н К СССР Комитет Обороны Союза Советских 
Социалистических Республик в количестве 7 человек» 33. В связи с этим 
Совет Труда и Обороны постановлением Центрального Исполнительно-
го Комитета СССР от 28 апреля 1937 года был упразднен. 

Богатейший опыт деятельности Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны, Совета Труда и Обороны использован в годы Великой Оте-
чественной войны в работе Государственного Комитета Обороны, сыг-
равшего огромную роль в достижении победы над фашистской Герма-
нией и империалистической Японией. В настоящее время согласно ста-
тье 121 Конституции СССР в стране и в Вооруженных Силах действует 
Совет Обороны СССР, образованный Президиумом Верховного Совета 
СССР с большими государственными, военно-политическими и экономи-
ческими полномочиями. В условиях возрастания военной опасности Со-
вет Обороны СССР принимает необходимые меры по дальнейшему ук-
реплению обороноспособности страны, совершенствованию Советских 
Вооруженных Сил. 

29 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 2713, лл. 78, 83. 
30 ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 467. Подсчитано автором. 
31 Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника 1870—1924.— Т. 8 — 

12.— М.: Политиздат, 1977 — 1982. Подсчитано автором. 
32 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.—М.: Воениздат, 1984.— 

С. 213. 
33 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917 — 

1981.— М.: Воениздат, 1981.— С. 268. 



Зарождение и развитие 
советской военной доктрины 

Полковник Р. А. САВУШКИН, 
доктор исторических наук, профессор 

НА СОСТОЯВШЕМСЯ 28—29 мая 1987 года в Берлине совещании 
Политического консультативного комитета был принят исключи-

тельно важный для судеб мира документ. В нем сформулированы ос-
новные положения военной доктрины государств — участников Вар-
шавского Договора, имеющей сугубо оборонительный характер. Этот 
новый акт миролюбивой внешней политики Советского Союза и других 
стран социалистического содружества вызывает естественный интерес 
к истории советской военной доктрины. 

Настоящая статья посвящена периодам ее зарождения и последую-
щего развития: йервому — о т Великой Октябрьской социалистической 
революции до конца гражданской войны и второму — от начала мирно-
го строительства (1921 г.) до XVII съезда В К П ( б ) , который, отметив 
существенные изменения в мировой военно-политической обстановке и 
во взглядах на характер возможной войны, происшедшие к 1934 году, 
самим содержанием своих решений поставил вопрос о необходимости 
внесения определенных уточнений в первоначальное содержание совет-
ской военной доктрины. 

Основоположником советской военной доктрины был В. И. Ленин. 
Ему принадлежит заслуга в разработке ее политических аспектов: о 
характере и типах войн современной эпохи и месте среди них войн в 
защиту социалистического Отечества; об основной цели советской поли-
тики— обеспечении прочного мира и влиянии уровня обороноспособно-
сти страны на решение этой задачи; о ведении современных войн наро-
дами и важности глубокого понимания массами трудящихся политиче-
ского содержания войны, направленной на отражение империалистиче-
ской агрессии; о роли пролетарского интернационализма в предотвра-
щении войны. Велик вклад вождя революции и в решение военно-тех-
нических вопросов советской военной доктрины. Им определены назна-
чение и задачи Вооруженных Сил, принципы их строительства, подго-
товки и использования, сформулированы основы советского военного 
искусства. 

Наше государство с первых дней своего существования провозгла-
сило политику мира, защиты свободы и равноправия всех народов. Од-
ним из первых декретов Советской власти был Декрет о мире, приня-
тый II съездом Сойетов 26 октября (8 ноября) 1917 года. Однако миро-
вой империализм, контрреволюционные силы внутри страны ополчились 
против Республики Советов. В этих условиях из всех задач, вставших 
перед победившим пролетариатом, самой насущной была задача воору-
женной защиты завоеваний Октября, срыва агрессивных планов импе-
риализма, обеспечения мирных условий для построения социализма в 
нашей стране. Коммунистическая партия, творчески развивая ленинские 
идеи .защиты социалистического Отечества, принципы строительства, 
обучения и воспитания Вооруженных Сил, успешно решила ее. 



После окончания гражданской войны Коммунистическая партия, 
учитывая сохранявшуюся опасность новой военной интервенции против 
Советского Союза, уделяет большое внимание укреплению обороноспо-
собности страны. На основе изучения и критического анализа империа-
листической и гражданской войн были сформулированы важные теоре-
тические положения, определившие магистральные пути военного строи-
тельства. Советская военная мысль впервые в теории и истории войн с 
научных позиций подошла к вопросу о необходимости разработки само-
го понятия «военная доктрина» и выделения структурных элементов ее 
содержания. 

При разработке военной доктрины партия встретилась с большими 
трудностями, вынуждена была выдержать борьбу с неправильным по-
ниманием основных ленинских положений. Ц К Р К П (б) в связи с этим 
провел обсуждение принципиальных военно-теоретических вопросов в 
кругу руководящих партийных и военных деятелей, дал бой на XI съез-
де партии троцкистам, отрицавшим необходимость разработки совет-
ской военной доктрины *. 

Мысли, высказанные в ходе дискуссии о советской военной доктри-
не, проходившей со второй половины 1918 года до середины 1921 года, 
выводы статьи М. В. Фрунзе «Единая военная доктрина и Красная Ар-
мия», последующие дополнения и уточнения, внесенные в доктриналь-
ные концепции, позволили определить советскую военную доктрину как 
принятую в Советском государстве систему: 

а) теоретических положений о типах войн современной эпохи, их 
социально-политической сущности и характере, расстановке военно-по-
литических сил, политических и стратегических целях противоборствую-
щих сторон; 

б) политических установок на использование военной мощи Совет-
ского государства совместно с военной мощью других миролюбивых 
стран в целях предотвращения мировой войны и других агрессивных 
войн империализма, а в случае необходимости — отражения империа-
листической агрессии; 

в) теоретических положений о военно-техническом характере воз-
можной будущей войны, способах подготовки и ведения вооруженной 
борьбы и ее сочетании с другими видами борьбы (экономической, идео-
логической, дипломатической и т. д.) ; 

г) руководящих принципов военного строительства, подготовки 
страны и Вооруженных Сил к защите социалистического Отечества. 

Как видно, содержание военной доктрины включало в себя две 
группы концепций: первую, касающуюся сущности и характера буду-
щей войны, вторую — раскрывающую пути противодействия войне, от-
ражения агрессии. 

Положения и выводы советской военной доктрины о сущности и ха-
рактере будущей войны имели важное значение для совершенствования 
военной организации Советского государства и развития военного искус-
ства. На их разработку направлялись усилия многих партийных, госу-
дарственных и военных деятелей, ученых. Исследованием этой пробле-
мы занимались талантливые представители советской военно-теоретиче-
ской школы М. В. Фрунзе, С. И. Гусев, М. Н. Тухачевский, Б. М. Ша-
пошников, А. И. Егоров, В. К. Триандафиллов, К. Б. Калиновский, 
Г. С. Иссерсон, А. Н. Лапчинский и другие. 

Вопрос о характере будущей войны рассматривался с политической 
и военной (технической) точек зрения Политическая оценка будущей 

* Подробнее см.: Военно-исторический журнал.— 1961.— № 5 . — С . 61 — 
74. 

1 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.—Т. II.— М.: Воениздат. 
1957.— С. 39. 



войны включала в себя выводы из анализа социально-экономической и 
политической систем государств, характера противоречий между ними 
и внутри них, способности этих противоречий порождать войны различ-
ного типа; расстановки политических сил (классов, наций, государств) 
и возможных ее изменений перед войной и в ходе войны; политических 
целей войны, которые могут поставить перед собой отдельные против-
ники и противостоящие группировки; степени участия в войне народных 
масс; социальных последствий войны. 

Исходя из противоречий, порождаемых господством капиталистиче-
ских отношений на большей части территории земного шара, определя-
лись следующие возможные типы войн: а) войны империалистических 
государств между собой; б) войны между империалистическими госу-
дарствами и странами, народами, совершающими национально-освобо-
дительные революции; в) войны между империалистическими странами 
(«капиталистической контрреволюцией») и странами, либо уже строя-
щими социализм, либо совершающими социалистическую революцию2 . 
Кроме того, подчеркивалось, что «в нынешнюю эпоху империалистиче-
ских войн и мировой революции неизбежны и революционные, как ука-
зывал В. И. Ленин, гражданские войны пролетариата против буржуа-
зии...» 3. 

Из анализа политики империалистических держав делался вывод, 
что их целями в перечисленных войнах станут: новый передел мира в 
интересах монополий, сокрушение первого в мире социалистического 
государства, подавление освободительной борьбы трудящихся масс ка-
питалистических государств и народов колониальных и зависимых 
стран, завоевание мирового господства. По своему характеру это будут 
несправедливые, грабительские, контрреволюционные войны самых ре-
акционных сил мира. 

Стержневым положением советской военной теории о политическом 
характере будущей войны являлось ленинское указание о том, что, ес-
ли империалистические державы навяжут войну советскому народу, она 
примет характер ожесточенной борьбы между старым, загнивающим, 
дряхлеющим миром — капитализмом и утверждающимся, растущим, 
крепнущим новым строем — социализмом. Эта война с первых же дней 
примет открыто классовый характер и будет со стороны Советского 
Союза войной справедливой, освободительной, в защиту завоеваний со-
циалистической революции и национального суверенитета. 

В 20-х годах в Штабе РККА авторским коллективом в составе 
М. Н. Тухачевского (руководитель), Я. М. Жигуры, А. Н. Никонова, 
Я. К. Берзина был разработан теоретический труд «Будущая война», 
в котором высказывалось предположение, что нападение империалисти-
ческих государств на Советский Союз может произойти в форме новой 
военной коалиционной интервенции, в рамках которой роли между стра-
нами распределятся следующим образом: «одни возьмут на себя задачу 
вдохновителей и банкиров, финансирующих это «предприятие», другие 
составят военно-экономическую базу для антисоветского вооруженного 
фронта, третьи явятся поставщиками живой силы («пушечного мяса») 
для этого фронта, четвертые будут играть роль рассадника и распрост-
ранителя враждебной нам политической пропаганды, пятые будут вы-
полнять функции в области экономической блокады СССР, шестые ог-
раничатся ролью «наблюдателей» и будут сохранять благожелательный 
для врагов СССР «нейтралитет». Допускалось, что «могут быть (теоре-
тически) и такие государства и страны (например, страны освобож-
дающегося Востока), которые займут благожелательную позицию по 
отношению к нам, а не по отношению к нашим врагам, или даже явятся 

2 Коммунистический Интернационал в документах 1919—1932.— М.- Пар-
тийное изд-во, 1933.— С. 709. 

3 Т а м ж е.— С. 797. 



нашими союзниками, поддерживающими нас прежде всего политически, 
в исключительных же случаях — и вооруженной силой»4 . 

Большая надежда возлагалась на помощь международного проле-
тариата. Считалось, что справедливые, освободительные дели войны Со-
ветского Союза, отражающего империалистическую агрессию, обеспе-
чат ему поддержку со стороны пролетариата и трудящихся масс капи-
талистических стран. Борьба Красной Армии будет сочетаться с вос-
станиями и гражданскими войнами в тылу противника. В то же время 
подчеркивалось, что помощь со стороны пролетариата стран-агрессоров 
вряд ли сразу достигнет больших размеров, станет действенной. «...Без 
серьезных усилий и побед Красной Армии, — указывалось в труде «Бу-
дущая война», — разложение наших противников не может принять раз-
меров, достаточных для того, чтобы война империалистов против СССР 
превратилась в гражданскую войну, в революцию» 5. 

Международная расстановка политических сил определялась с уче-
том типа государств, характера их отношений с Советским Союзом, рас-
пределения функций в империалистических коалициях. Так, в 1928 году 
Штабом Р К К А все основные страны мира были условно разделены на 
четыре группы, соответственно включавшие государства: явно враждеб-
ные по отношению к СССР и составляющие антисоветский фронт; спо-
собные при определенных условиях примкнуть к этому фронту; не за-
интересованные в войне с Советским Союзом по географическим, эконо-
мическим и политическим причинам; дружественные по отношению к 
С С С Р 6 . 

На основании анализа расстановки военно-политических сил делал-
ся вывод о возможности нескольких вариантов нападения на СССР 
коалиции империалистических государств. В связи с этим признавалась 
необходимость в самые короткие сроки усилить обороноспособность 
страны, повысить боевую мощь Советских Вооруженных Сил, разрабо-
тать наиболее оптимальные способы и формы вооруженной борьбы. По-
скольку главная опасность надвигалась со стороны западных стран, тре-
бовалось готовить Вооруженные Силы, разрабатывать военную теорию, 
исходя прежде всего из состояния военного строительства и военно-
теоретических взглядов на ведение вооруженной борьбы наиболее ве-
роятных противников на Западе, а также с учетом особенностей других 
возможных театров военных действий. Основные оперативно-стратегиче-
ские расчеты делались применительно к обстановке на западной грани-
це. Под этим углом зрения осуществлялась нарезка границ ТВД, прово-
дились расчеты емкости стратегических и операционных направлений, 
определялись примерный состав объединений, ширина полос обороны и 
последующего наступления, глубина операций, продолжительность вой-
ны и многие другие оперативно-стратегические и оперативно-тактиче-
ские показатели 7 . 

Укрепляя свою обороноспособность, Советское государство одно-
временно делало все, чтобы предотвратить войну, исключить ее из арсе-
нала средств разрешения межгосударственных противоречий. Начиная с 
ленинского Декрета о мире Советское правительство неоднократно об-
ращалось с предложениями об установлении мирных отношений между 
государствами и заключении справедливых мирных договоров. Усилия-
ми советской дипломатии в 1925—1927 гг. Советскому Союзу удалось 
добиться заключения договоров о ненападении и нейтралитете с Герма-
нией, Афганистаном, Литвой, Ираном, Турцией. В 1932—1933 гг. систе-
ма подобных договоров существенно расширилась. В нее были включе-

4 ЦГАСА, ф. 33988, оп. 2, д. 682, лл. 21—22. 
5 Т а м ж е. д. 685. лл. 60—61. 
6 Т а м ж е . д. 655, л. 4. 
7 Т а м ж е , д. 688, лл. 50, 57, 59, 62, 72 — 73; ф. 4. оп. 2, д. 515, лл. 

1 — 25; ф. 7, оп. 10, д. 791, лл. 1 — 13. 



ны договоры с Финляндией, Латвией, Эстонией, Польшей, Францией и 
Италией 8 . В трудной борьбе против империалистических провокаций 
советская политика мирного сосуществования во второй половине 20-х— 
начале 30-х годов достигла серьезных успехов, обеспечив сравнительно 
длительную мирную передышку для построения социализма. В 30-е годы 
Советский Союз выступил инициатором борьбы за разоружение, кол-
лективную безопасность, обуздание агрессора, противопоставив импе-
риализму, замышлявшему войну, реальный, хорошо продуманный план 
сохранения и укрепления мира. Хотя силы, выступавшие за мир, оказа-
лись недостаточными для осуществления намерений нашего государст-
ва, выдвинутая им инициатива сыграла свою роль в последующем объе-
динении свободолюбивых народов для борьбы с фашистскими порабо-
тителями. 

Таким образом, борьба за предотвращение войны была неотъемле-
мым, важнейшим элементом политической стороны советской военной 
доктрины, предопределившим ее в целом сугубо оборонительный харак-
тер. Наряду с этим усиливавшаяся угроза империалистической агрес-
сии против СССР оказала решающее влияние на содержание ее военно-
технической стороны, в которую закладывалась идея создания мощных 
Вооруженных Сил, способных обуздать агрессора, а если понадобится, 
и отразить его удар. Эта идея нашла отражение и всестороннюю разра-
ботку в трудах М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, Н. Е. Варфоломеева, 
A. Н. Лапчинского, В. А. Меликова, Е. А. Шиловского, А. А. Свечина, 
B. К. Триандафиллова, Д . М. Карбышева и других исследователей, а 
также в Полевом уставе РККА 1929 года. 

Принимая во внимание экономическую мощь возможных участни-
ков будущей войны, остроту существующих между ними противоречий 
и масштабность целей, которые они перед собой ставили, советские во-
енные теоретики пришли к выводу, что в вооруженной борьбе примут 
участие миллионные армии, оснащенные по последнему слову науки и 
техники и имеющие в своем составе все современные виды вооруженных 
сил: сухопутные войска, авиацию, флот, войска ПВО. Обосновывая 
позднее эти положения, В. А. Меликов писал: «Гигантский масштаб 
современной войны, в коей будут участвовать могущественные воору-
женные коалиции с миллионами живых сил и многотысячными военно-
техническими средствами, может быть победно разрешен лишь искус-
ным использованием трех категорий вооруженных сил, действующих на 
суше, в воздухе и на море»9 . 

Советские военные теоретики считали, что решающая роль в воору-
женной борьбе будет принадлежать сухопутным войскам, оснащенным 
артиллерией, танками и самолетами. В соответствии с этими взглядами 
соотношение между различными видами Вооруженных Сил и родами 
войск постоянно корректировалось и приводилось в соответствие с тре-
бованиями развития военного дела. При этом тыл страны рассматри-
вался как непосредственный участник вооруженной борьбы, поскольку 
широкое использование авиации, особенно бомбардировочной, и войск 
ПВО влекло за собой дальнейшее стирание грани между фронтом и 
тылом. 

Учитывая коалиционный характер войны, наличие у ведущих госу-
дарств мира миллионных, хорошо оснащенных вооруженных сил, массо-
вую механизацию и моторизацию войск, советские военные теоретики 

8 История второй мировой войны 1939—1945 .—Т. 2 . — М . : Воениздат, 
1974.— С. 275—276 . 

9 М е л и к о в В. А. Стратегическое развертывание.— Т. 1.— М.: Воениз-
дат, 1939.— С. 514. Профессор В. А. Меликов являлся начальником кафедры 
военной истории Военной академии имени М. В. Фрунзе, затем — Военной акаде-
мии Генерального штаба. 



сделали вывод, что боевые действия будут носить высокоманевренный 
характер, отличаться большой динамичностью и небывалым размахом. 
В то же время не отрицались и позиционные формы вооруженной борь-
бы, подчеркивалась необходимость их разработки и внедрения в прак-
тику боевой подготовки войск. Так, М. В. Фрунзе указывал, что «ни-
какая наиманевреннейшая война никогда не обходится без элементов 
позиционности. Самое обеспечение маневра требует уже в известной 
обстановке и при известных условиях применения позиционных прие-
мов. Поэтому ознакомление Красной Армии с этими формами борьбы 
является настоятельной необходимостью для каждого красного коман-
дира» 10. 

Советской военной теорией допускалось, что на ряде театров воен-
ных действий для наших войск может сложиться неблагоприятная об-
становка, которая потребует применения таких форм маневра, как от-
ход и отступление в глубь страны. В этих случаях на оставленной тер-
ритории предполагалось создавать партизанские отряды и организовы-
вать борьбу в тылу противника. 

Перечисленные теоретические взгляды легли в основу военно-тех-
нической стороны советской военной доктрины 1921 —1934 гг. Однако 
значительная часть положений, связанных со способами вооруженной 
борьбы, под влиянием технической реконструкции Вооруженных Сил 
претерпела в этот период серьезные изменения. С учетом последних 
можно условно выделить два этапа в развитии советской военной док-
трины: первый — с 1921 по 1929 год и второй — с 1930 по январь 
1934 года. 

Д л я первого этапа была характерна разработка линейных форм 
вооруженной борьбы, которые базировались на способности войск воз-
действовать на противника только вдоль линии непосредственного со-
прикосновения с его передовыми частями на глубину досягаемости огня 
артиллерии. Все это нашло отражение в теории последовательных опе-
раций 1 1 и теории «последовательного подавления отдельных расчлене-
ний боевых порядков противника» 12. 

Второй этап характеризовался переходом к разработке глубоких 
(«пространственных») форм вооруженной борьбы с массированным при-
менением танков, авиации, артиллерии и воздушных десантов для на-
несения поражения группировкам противника на всю глубину их по-
строения и достижения в короткие сроки стратегических (оперативных, 
тактических) результатов. Основы новой теории, названной позднее 
теорией глубокого боя и операции, разрабатывались вплоть до начала 
Великой Отечественной войны и нашли отражение в указаниях и инст-
рукциях по глубокому бою (1933, 1934, 1935 гг.) и Полевых уставах 
(1936, 1939, 1941 гг.). 

Важное место среди положений военной науки занимали выводы о 
возрастании роли тыла и экономики в современной войне, а также о 
средствах и методах экономической борьбы. Методологической основой 
решения этих вопросов явились разработанные В. И. Лениным корен-
ные положения о взаимосвязи войны и экономики, о ведении войны на-
родами. Ленинские идеи о необходимости превращения Советской стра-
ны в случае империалистической агрессии в единый военный лагерь на-
ходились в центре внимания советских военных теоретиков. 

Так, М. В. Фрунзе в статье «Единая военная доктрина и Красная 
10 Ф р у н з е М. В. Указ. соч.—Т. И . — С . 46. 
11 См.: М о в ч и н Н. Н. Последовательные операции по опыту Марны и 

Вислы.—М.—Л.: Госиздат, 1928 .—С. 118: Т р и а н д а ф и л л о в В. К. Харак-
тер операций современных армий.— 3-е изд.— М.: Воениздат, 1936.— 
С. 185 — 187. 

12 Полевой устав РККА (1929) — М., 1932 .—С. 12: Вопросы стратегии 
и оперативного искусства в советских военных трудах (1917—1940 гг.) — М.: 
Воениздат, 1965.— С. 375. 



Армия» начал изложение своих мыслей по данному вопросу с положе-
ния о том, что современные «войны втягивают в свой круговорот и под-
чиняют себе решительно все стороны общественного быта, затрагивают 
все без исключения государственные и общественные интересы» 13. В 
последующем он постоянно подчеркивал, что «армия является только 
передовой, вооруженной частью всего народа, который должен быть 
подготовлен к ведению борьбы всей своей массой» и . В связи с этим ус-
пех практического решения задачи подготовки тыла страны к отраже-
нию империалистических агрессоров М. В. Фрунзе видел в воспитании 
у широких народных масс сознательного отношения к делу обороны и 
внесении в дело подготовки тыла страны к предстоящим испытаниям 
планового начала, в морально-политической подготовке населения и 
обеспечении высокой устойчивости советской экономики. 

Изменение роли тыла в войне обусловило пересмотр всего комплек-
са вопросов мобилизации. Прежде всего было уточнено само понятие 
«мобилизация». М. В. Фрунзе подчеркивал: «Когда мы употребляем те-
перь слово «мобилизация», мы под этим не будем понимать мобилиза-
цию армии как таковой, мобилизацию личного состава, обмундирование 
его, перевозки и т. п. Нет, понятие мобилизации в том смысле, в кото-
ром это теперь вызывается нашим представлением о будущей большой 
войне, распространяется на весь наш рабоче-крестьянский тыл, — оно 
должно охватывать все наше хозяйство в целом, оно должно охватить 
наше просвещение и т. д. и т. п.» 15. 

Исходя из этих положений и беря за основу опыт Коммунистиче-
ской партии по превращению Советской страны в годы гражданской 
войны в единый военный лагерь, группа работников Штаба РККА под 
руководством М. Н. Тухачевского в 1926 году разработала на случай 
войны «Тезисы о военизации страны», предусматривавшие при органи-
зации обороны подготовку экономической мобилизации, подготовку и 
мобилизационное расписание людских контингентов как для разверты-
вания и укомплектования Вооруженных Сил, так и для укомплектова-
ния подготовленными кадрами всех промышленных предприятий стра-
ны, соответствующую организацию и подготовку органов, осуществляю-
щих в масштабе государства руководство в области политической безо-
пасности (внешней и внутренней), просвещения, здравоохранения, со-
циального обеспечения и т. д.1 6 . План мобилизации народного хозяйст-
ва, разработанный позже в соответствии с выработанными взглядами, 
представлял собой систему частных планов мобилизации: финансов и 
торговли; труда, науки и техники; сельского хозяйства; промышленно-
сти, транспорта и связи; административно-политической мобилиза-
ции 17. Все они нацеливали на заблаговременную организацию отпора 
агрессору, давали возможность решить важнейшую задачу мирного вре-
мени— обеспечить всестороннюю подготовку тыла страны к будущей 
войне. 

Важнейшей задачей тыла являлось формирование боевых резервов. 
Согласно советской военной теории считалось, что исключительно оже-
сточенный характер предстоящей войны, массовое применение автома-
тического оружия и другой боевой техники, обладающей большой раз* 
рушительной силой, приведут к значительным людским и материальным 
потерям, восполнение которых станет возможным лишь в том случае, 
если будет обеспечена заблаговременная и непрерывная военная под-
готовка призывных контингентов. Д л я решения этой проблемы Комму-
нистической партией, Советским правительством и военным ведомством 

13 Ф р у н з е М. В. Указ. соч.—Т. II.—С. 6. 
14 Т а м ж е . — С. 50. 
15 Т а м ж е.— С. 222. 
16 ЦГАСА, ф. 7, оп. 1, д. 230, лл. 146 — 147. 
17 Т а м же, д. 165, л. 15. 



были созданы условия для перехода от смешанного принципа комплек-
тования войск к кадровому, что должно было позволить постепенно уве-
личить численность Вооруженных Сил и подготовить значительное чис-
ло военнообученных резервов; разработаны система подготовки военно-
обязанных и новый порядок пребывания их в запасе, обеспечивающие 
быстрое мобилизационное развертывание армии и флота; создана ши-
рокая сеть высших и средних военно-учебных заведений для подготов-
ки командных, политических и инженерно-технических кадров, совер-
шенствования обучения кадров запаса из военнослужащих срочной 
службы; организована военная подготовка населения, которая в меж-
военные годы приобрела массовые масштабы. 

Большое внимание уделялось обеспечению прочности тыла Совет-
ской страны. «...Мы и должны будем повести свою работу так, — указы-
вал М. В. Фрунзе, — чтобы наш будущий тыл в области как экономики, 
так и моральной устойчивости был застрахован от всяких случайных по-
трясений и бурь» 18. 

Советские военные теоретики считали, что война, навязанная Со-
ветской стране, будет длительной. Победа в ней не может быть одержа-
на одним «молниеносным» ударом. Объясняя это как политическим ха-
рактером войны, ее остротой, бескомпромиссностью, ожесточенностью, 
так и способностью государств к быстрому воспроизводству своих воору-
женных сил даже после тяжелых поражений, они выражали уверен-
ность в том, что преимущества в решении задач мобилизации усилий 
Бсего народа на достижение победы будут на стороне Советской стра-
ны— страны с более передовыми политической и социально-экономиче-
ской системами. Эту уверенность вселяли неисчерпаемые возможности 
социалистического общественного строя, руководство Коммунистической 
партии, крепнувшее морально-политическое единство советских людей, 
развивающееся братство народов Страны Советов, повышающаяся 
мощь Советских Вооруженных Сил и другие факторы. Наш народ был 
убежден, что война закончится не только поражением империалистиче-
ских агрессоров, а будет иметь глубокие социальные последствия, вста-
нет вопрос о существовании самой капиталистической системы. «Едва 
ли можно сомневаться, — указывалось в Отчетном докладе XVII съез-
ду партии о работе Ц К В К П ( б ) , — что вторая война против СССР при-
ведет к полному поражению нападающих, к революции в ряде стран 
Европы и Азии и разгрому буржуазно-помещичьих правительств этих 
стран» 19. Жизнь подтвердила этот прогноз. 

В целом советская военная доктрина в рассматриваемый период от-
вечала требованиям времени. Она сыграла важную роль в укреплении 
обороноспособности Советского государства, явилась той основой, кото-
рая придала работе военных кадров целеустремленный характер, обес-
печила единство их взглядов и усилий, направленных на повышение 
боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил. 

С первых дней победы Великого Октября неизменной исходной ос-
новой советской военной доктрины, строительства и подготовки Воору-
женных Сил явились единство миролюбивой внешней политики Совет-
ского государства и его готовность отразить любую агрессию империа-
лизма. 

В последующие годы советская военная доктрина получила даль-
нейшее развитие. Поскольку его следующий период (1934—1941 гг.) 
значительно отличается от рассматриваемого и в политической, и во-
енно-технической частях, он требует специального анализа. 

18 Ф р у н з е М. В. Указ. соч.—Т. II .—С. 345. 
19 XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стенографический 

отчет.— М.: Партиздат, 1934.— С. 12. 



О материально-техническом 
обеспечении революционных войск 

и сил флота 

Подполковник П. Т. ТИЛЬЧИН 

ПОДГОТОВКА к Октябрьскому вооруженному восстанию наряду с 
целым комплексом политических и организационных задач, кото-

рые предстояло решить партии большевиков, поставила нелегкую задачу 
материального, технического и медицинского обеспечения отрядов Крас-
ной гвардии, революционных войск и сил Балтийского флота. 

Органы материально-технического снабжения вооруженных сил со-
циалистической революции являлись, по существу, прообразом органов 
тыла Красной Армии. Они нашли отображение уже в структуре Военно-
революционного комитета ( В Р К ) , созданного по предложению Ц К пар-
тии при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов 12 ок-
тября 1917 года 1 . Согласно принятому Положению рабочий аппарат 
В Р К состоял из 7 отделов: обороны, снабжения, связи, информацион-
ного бюро, рабочей милиции, стола донесений и комендатуры 2 . 

В трудных условиях отдел снабжения В Р К обеспечил оружием 
ударную силу революции — рабочих Петрограда. Оно поступало со 
складов города, военных заводов, от революционно настроенных войск 
Петроградского гарнизона, моряков Балтийского флота. 

Конечно, первоначальная структура рабочего аппарата В Р К не 
могла быть совершенной. Ход событий, расширение задач вооруженной 
борьбы показали, что требуется более разностороннее обеспечение от-
рядов Красной гвардии и революционных войск. Это ускорило разви-
тие органов снабжения ВРК. В конце октября 1917 года, когда Петро-
градский В Р К действовал в масштабе всей страны, в его составе по-
явились новые отделы снабжения. 

Арсеналы, склады Военного и Морского министерств были взяты под 
контроль Военно-революционного комитета и подчинялись только его 
органам. Представители В Р К осуществляли снабжение вооруженных сил 
революции оружием, боеприпасами, продовольствием и необходимым 
имуществом. Так же действовали военно-революционные комитеты — 
боевые органы Советов и партии большевиков — в других городах стра-
ны. При Военно-революционном комитете была создана специальная 
продовольственная комиссия. Угроза голода вынудила В Р К произвести 
обследование Петроградского железнодорожного узла и принять сроч-
ные меры, чтобы организовать там разгрузочные работы. По указанию 

1 Петроградский Военно-революционный комитет.— Т. 1,— М.: Наука, 
. 1 9 6 6 . - С . 10. 

8 Та м ж е.— С. 40—41 . 
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В. И. Ленина Военно-революционный комитет обратился с воззванием 
«Ко всем честным гражданам», в котором призвал немедленно сооб-
щать обо всех известных случаях хищения, мародерства и спекуляции. 
В воззвании говорилось, что борьба с этим з л о м — о б щ е е дело всех 
честных людей и В Р К ждет поддержки от тех, кому дороги интересы 
народа 3 . Важную роль в снабжении вооруженных сил революции сыг-
рали штабы Красной гвардии, особенно ее Главный штаб, Центральные 
штабы Красной гвардии Москвы, Харькова, Донбасса, Минска и многих 
других промышленных центров страны. Эти штабы, подчиненные воен-
но-революционным комитетам, руководили районными штабами и зани-
мались вопросами обеспечения красногвардейских отрядов вооружени-
ем и снабжением. Д л я практической работы по тыловому обеспечению 
отрядов Красной гвардии в общегородских штабах были созданы от-
делы или комиссии: снабжения, вооружения, передвижения и т. п. В 
отрядах, по составу равных батальону и выше, имелись специальные 
команды, в том числе и снабжения. 

Кроме того, по распоряжению Центрального Комитета партии и Со-
ветского правительства красногвардейские отряды стали получать пря-
мо с заводов пулеметы, артиллерийские орудия, бронеавтомобили и 
бронепоезда, самолеты, грузовые автомашины, мотоциклы. Большое 
внимание было уделено организации учета воинского имущества, воору-
жения и снаряжения. За порчу или утерю оружия виновные исключа-
лись из Красной гвардии и были обязаны возместить стоимость оружия. 

ЦК партии, Советское правительство, лично В. И. Ленин постоянно 
контролировали снабжение красногвардейских отрядов продуктами, 
принимали меры по обеспечению красногвардейских формирований де-
нежными средствами. Финансирование Красной гвардии проводилось 
не только за счет общественных организаций, добровольных взносов ра-
бочих, принудительных отчислений от прибылей заводчиков, как было 
раньше, но и за государственный счет. Только на обеспечение отрядов 
московской Красной гвардии в январе 1918 года планировалось израс-
ходовать 50 тыс. рублей, в феврале — 60 тыс., а в марте — 500 тыс. 
рублей 4 . 

Из многих городов России в руководящие органы Советской вла-
сти поступали просьбы о выделении средств на формирование новых 
отрядов Красной гвардии и для их снабжения. В конечном счете встал 
вопрос о переводе Красной гвардии на государственное обеспечение, 
что явилось вполне закономерным актом, вытекавшим из необходимо-
сти защиты великих социальных завоеваний пролетарской революции. 

Около двух месяцев действовал Военно-революционный комитет 
Петрограда. Опыт материально-технического и медицинского обеспече-
ния вооруженных сил социалистической революции, приобретенный ра-
ботниками его отделов, так же как и работниками отделов Главного 
штаба Красной гвардии, представлял особую ценность, ибо это был 
первый опыт организации централизованного снабжения войск в преде-
лах Петрограда, округа и Балтийского флота. 

После установления Советской власти в центре и на местах перед 
партией большевиков и Советским правительством встала не менее 
сложная задача по демократизации старой армии, ее материальному и 
техническому обеспечению. 

В. И. Ленин, Советское правительство приняли безотлагательные 
меры по улучшению снабжения армии. Прежде всего был взят под кон-

3 Петроградский Военно-революционный комитет.— Т. 1.— С. 11. 
4 К о н е в А. М. Красная гвардия на защите Октября.— М.: Наука, 1978. 
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троль центральный аппарат снабжения Военного и Морского мини-
стерств. Этот контроль осуществлял Комитет по военным и морским 
делам, позже преобразованный в Совет Народных Комиссаров по воен-
ным и морским делам. В ходе демобилизации старой армии и усиления 
большевистского воздействия на центральный аппарат практически все 
отделы и управления стратегического тыла подверглись перестройке и 
численному сокращению. 

В то же время в начале 1918 года центральные органы тыла — 
Главное интендантское управление, Главное артиллерийское управле-
ние, Главное инженерное управление, военно-санитарное и военно-вете-
ринарное управления, Главное управление кораблестроения, Главное 
морское хозяйственное управление, управление санитарной частью фло-
та — были не только сохранены, подвергнуты чистке и оздоровлены, но 
и дополнены. В центральном аппарате начали активно функционировать 
бронеуправление (Центробронь), управление Воздушного флота рес-
публики, управление военного радиотелеграфа. Однако этого оказалось 
уже недостаточно. 

На повестку дня всем ходом событий был поставлен вопрос о соз-
дании новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С принятием 15(28) 
января 1918 года Декрета о создании Красной Армии и учреждении 
Всероссийской коллегии по формированию РККА перед советским поли-
тическим и военным руководством встала новая очень сложная задача 
по организации материально-технического обеспечения армии социали-
стического типа. Благодаря неустанной заботе нашей партии о Воору-
женных Силах она была решена успешно. 

В декретах Советского правительства были заложены принципиаль-
но новые основы тылового обеспечения РККА. Со второй половины ян-
варя 1918 года вся практическая работа по организации новой армии 
сосредоточивается во Всероссийской коллегии по организации и управ-
лению Рабоче-Крестьянской Красной Армией при Народном комисса-
риате по военным делам, на которую возлагаются следующие функции: 
согласование деятельности местных Советов по созданию Красной Ар-
мии, учет новых формирований, руководство обучением войск, сани-
тарно-медицинским обслуживанием, обеспечение формируемых частей 
вооружением и всеми видами довольствия. 

15 января 1918 года одновременно с образованием Всероссийской 
коллегии решением Совнаркома было дополнительно ассигновано 20 млн. 
руб. Военному комиссариату для организаций Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии 5 . Из отпущенной суммы были открыты кредиты мест-
ным, областным армейским комитетам, штабам Красной Армии для 
снабжения солдат организуемой армии и их семей. Это дало возмож-
ность уже в конце января — начале февраля 1918 года развернуть на 
местах работу по комплектованию отрядов РККА через специально 
создаваемый аппарат военных отделов местных Советов, штабы Крас-
ной Армии на фронте. 

Таким образом, в результате проведения ЦК партии и Советским 
правительством необходимых мер по организации и управлению РККА 
были заложены основы тылового обеспечения армии социалистического 
типа. 

5 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника 1 8 7 0 — 1 9 2 4 . — Т . 5.— 
М.: Политиздат, 1974.— С. 207. 



Военно-правовые взгляды 
М. В. Фрунзе 

Генерал-майор А. Ф. ИНЯКОВ; 
полковник юстиции В. П. МАСЛО В, 

доктор юридических наук 

ВЫ Д А Ю Щ И Й С Я советский полководец Михаил Васильевич Фрунзе 
оставил богатое военно-теоретическое наследие, которое имеет ог-

ромное значение в решении проблем обеспечения обороны страны, ук-
репления дисциплины и правопорядка в армии и на флоте, поддержа-
ния войск в постоянной боевой готовности. О М. В. Фрунзе написано 
свыше 200 книг и брошюр, 550 статей, в которых освещались различные 
стороны деятельности полководца, но о его военно-правовых взглядах 
почти ничего не сказано. Исключением является лишь монография док-
тора военных наук генерал-полковника М. А. Гареева В ней наряду 
с другими проблемами рассматривается широкий круг вопросов, отно-
сящихся к военному праву, военно-правовой теории в ее соотношении 
с военной теорией. Ознакомление с военно-теоретическим трудом М. А. 
Гареева существенно расширяет представление о М. В. Фрунзе, способ-
ствует повышению общей и правовой культуры воинов, перестройке 
мышления в интересах улучшения качества военного законодательства, 
упрочению правовых основ жизни и деятельности войск. 

М. В. Фрунзе на основе марксистско-ленинского учения о государ-
стве и праве не только сформулировал, но и последовательно проводил 
в своей практической деятельности стройную систему взглядов на роль 
права, закона в военном строительстве, обеспечение оптимального функ-
ционирования военной организации социалистического государства, под-
держание в войсках крепкой воинской дисциплины, твердого воинского 
порядка, наконец, на достижение главной цели, ради которой существу-
ют Советские Вооруженные Силы, — надежно охранять мирный труд 
советских людей, а при необходимости незамедлительно пресечь любую 
агрессию. 

Конкретное выражение военно-правовых взглядов М. В. Фрунзе мы 
видим уже в 1905 году при организации и обучении Шуйско-Иванов-
ской боевой дружины. Структура, требования, предъявлявшиеся к чле-
нам дружины, принципы подготовки к боевым действиям и управление 
ею в бою были закреплены в уставе, являвшемся сводом социальных 
норм, обязательных для каждого члена этой боевой организации, что 
имело решающее значение в обеспечении ее боевой готовности. Когда в 
декабре 1905 года Шуйско-Ивановская дружина появилась на барри-
кадах Пресни в Москве, она представляла собой организованное, дис-
циплинированное, надежно управляемое военное формирование. Дружи-
на успешно вела уличные бои против значительно превосходящих сил 
царских войск, затем по приказу организованно вышла из боя и отош-
ла, сохранив боеспособность. 

В 1917 году М. В. Фрунзе был одним из активных организаторов 
Красной гвардии, формирование отрядов которой начиналось с разра-
ботки и принятия уставов. Это вносило стабильность в ее структуру, 

1 Га р е е в М. А. М. В. Фрунзе — военный теоретик. Взгляды М. В. 
Фрунзе и современная военная теория.— М.: Воениздат, 1985. 



усиливало гарантии укомплектования отрядов надежными в идейно-
нравственном отношении людьми, способствовало эффективности обуче-
ния военному делу красногвардейцев, воспитанию их преданными, ор-
ганизованными и дисциплинированными бойцами революции. Именно 
таких взглядов на уставы Красной гвардии придерживался М. В. Фрун-
зе, рассматривая их как свод обязательных для всех красногвардейцев 
(и рядовых, и командиров) предписаний. Он, в частности, разработал 
устав Красной гвардии города Шуи и сформировал отряд, который 
сыграл важную роль в победе социалистической революции в Шуе и 
Иваново-Вознесенске. 

После свершения Великой Октябрьской социалистической револю-
ции взгляды М. В. Фрунзе на роль права, закона, государственно-пра-
вовых институтов получили дальнейшее развитие в его трудах по вопро-
сам военного строительства, речах, докладах, выступлениях и приказах. 
В них отражены военно-правовые взгляды полководца, опыт военного 
строительства с применением правовых средств и законов рабоче-
крестьянского государства. Одно из центральных мест наследия в рас-
сматриваемой области занимают взгляды М. В. Фрунзе на соотноше-
ние военной доктрины и военного законодательства. 

Вопрос о военной доктрине первого в мире социалистического госу-
дарства возник в первые же годы его существования. В дискуссии по 
данной проблеме на страницах советской военной печати приняли уча-
стие многие военные теоретики, в том числе Д. П. Парский, А. А. Све-
чин, С. С. Каменев и другие. Участвовал в ней и М. В. Фрунзе, кото-
рый на основе марксистской методологии изложил свои взгляды. По-
скольку эти взгляды подробно освещены в упоминавшейся выше моно-
графии М. А. Гареева, мы считаем необходимым отметить важное зна-
чение вывода М. В. Фрунзе о том, что разработка военной доктрины 
является лишь началом организации обороны страны, строительства ее 
Вооруженных Сил. По его мнению, «для выполнения своего назначения 
идеи доктрины должны проникнуть, пропитать собой все наши военные 
уставы, наставления и пр., должны стать органической частью мировоз-
зрения красноармейской массы и особенно ее командной части»2 . Пол-
ководец считал, что вслед за разработкой военной доктрины, а по ряду 
вопросов и одновременно с ней должна осуществляться теоретическая и 
практическая работа по созданию и упрочению правовых основ в обла-
сти военного строительства. Это и будет, по мнению М. В. Фрунзе, реа-
лизация военной доктрины, выполнение ею своего предназначения, если 
ее идеями проникнется все военное законодательство. 

Данное положение является основополагающим во всей практиче-
ской работе М. В. Фрунзе как военного деятеля. Какие бы поручения 
ни давала ему партия в годы гражданской войны и военной интервен-
ции, а также в мирное время, он постоянно заботился об укреплении 
правовых основ деятельности органов военного управления, жизни и 
службы войск, о чем свидетельствуют многочисленные труды полковод-
ца, его приказы и другие документы по вопросам строительства Совет-
ских Вооруженных Сил, управления войсками на полях сражений. Так, 
«Краткий отчет командующего войсками всеми вооруженными силами и 
уполномоченного Р В С Р на Украине», составленный М. В. Фрунзе, на-
чинается с рассмотрения вопроса о создании правовых основ деятель-
ности командующего: определялись структура и полномочия военного 
аппарата для всей Украины, его юридическое положение, решались дру-
гие военно-правовые проблемы. Это свидетельствует о том, что полково-
дец первостепенное значение нридавал созданию, упрочению и строго-
му соблюдению правовых основ военного аппарата. М. В. Фрунзе не-

2 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— Т. II.— М.: Воениздат, 
1957.— С. 21. 



посредственно принимал участие в разработке многих проектов законо-
дательных актов, устанавливавших структуру военного управления и 
определявших их полномочия. Он считал, что непременным условием 
оптимального функционирования любого органа военного управления 
является наличие толкового, надлежаще утвержденного нормативного 
акта о данном органе, его компетенции, а равно строгое соблюдение со-
ответствующих законодательных установлений всеми должностными ли-
цами, в том числе и командующими. Лично сам он с глубоким уваже-
нием относился к законам и иным нормативным актам, при этом не 
превращал их в мертвые, застывшие схемы, а искал пути их совершен-
ствования. 

С именем М. В. Фрунзе связано проведение военной реформы 
1924—1925 гг. Выполняя это ответственное поручение партии, он начи-
нает с того, что укрепляет правовые основы жизни и деятельности войск, 
принимает меры по улучшению военного законодательства. Так, в док-
ладе «Итоги и перспективы военного строительства в связи с реорга-
низацией 1924 г.», с которым М. В. Фрунзе выступил 17 ноября 1924 го-
да на совещании начальников политуправлений округов, комиссаров и 
начальников политотделов дивизий, он говорил, что одной из основных 
причин, давших «непосредственный толчок всей реформе, была необхо-
димость придать армии более устойчивый и постоянный характер... ус-
тановить строго регулируемые законом условия ее жизни и деятельно-
сти...»3. Поэтому «одной из основных задач Наркомвоенмора в теку-
щем году была скорейшая выработка и издание соответствующих за-
конов» 4. 

В борьбе за строгое соблюдение законности и дисциплины в вой-
сках М. В. Фрунзе был решительным противником запугивания, устра-
шения, широкого применения взысканий. По его инициативе или под 
влиянием его взглядов в середине 20-х годов в войсках проводилась 
большая работа с целью вскрыть и устранить социальные истоки 
правонарушений и тем самым предупредить преступность среди военно-
служащих. Ответственность за организацию этой работы в войсках он 
возлагал на командиров и политработников. 

Важнейшим положением военной доктрины, в разработке которой 
М. В. Фрунзе принимал участие, является вывод о том, что «только тот 
может быть признан настоящим красным командиром, кто без всяких 
принудительных мер добьется полного подчинения своей воле», и по-
этому применению принуждения «должны быть положены самые узкие 
пределы»5 . Полководец сурово пресекал попытки скрыть правонаруше-
ния. Он также заботился о повышении эффективности организаторской 
и воспитательной работы командиров, направленной на то, чтобы каж-
дый судебный процесс максимально полно служил делу укрепления 
дисциплины и правопорядка. В приказе РВС № 651/5, подписанном 
М. В. Фрунзе, указывалось на целесообразность перенести рассмотрение 
дел военными трибуналами в казармы, клубы частей и подразделений, 
чтобы дать возможность массе военнослужащих присутствовать на про-
цессах и наглядно знакомиться с преступлениями, уродливыми откло-
нениями от существующего правопорядка и мерами наказания 
за них. Этот приказ обязывал командиров (начальников) освещать про-
цессы в печати, объявлять приговоры военных трибуналов в приказах, 
вести иную разъяснительную работу. В нем осуждалась недооценка 
популяризации судебной деятельности военных трибуналов, так как в 
таких случаях не достигается самая важная в этом отношении зада-
ч а — служить средством воспитания и предупреждения для красноар-
мейской массы. 

3 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— Т. II.— С. 146. 
4 Та м ж е . - С. 158. 
5 Т а м ж е . — С. 21. 



Из сказанного следует, что реализацию военной доктрины полково-
дец видел в огромной работе, во-первых, в области законодательной, 
правотворческой деятельности, с тем чтобы основные идеи доктрины 
наиболее полно и точно были закреплены в законах, правовых предпи-
саниях, и, во-вторых, в области профилактики правонарушений в вой-
сках, укрепления воинской дисциплины, обеспечения законности и воин-
ского порядка. 

Современная советская военная доктрина, как и военная доктрина 
Организации Варшавского Договора, являясь оборонительной, предпо-
лагает особо четкую организацию службы войск, систему законодатель-
ных установлений, строгое соблюдение которых необходимо, чтобы га-
рантировать безопасность нашей страны, а равно и безопасность других 
государств — участников Варшавского Договора. Д л я этого требуется 
большая работа по совершенствованию военного законодательства и 
обеспечению его неукоснительного соблюдения в целом. 

В то же время следует подчеркнуть, что дальнейшее совершенство-
вание военного законодательства возможно лишь при условии глубокой 
и всесторонней научной проработки вопросов, подлежащих правовому 
регулированию. К сожалению, делается в этом отношении у нас далеко 
не все, немало нормативных актов издается поспешно, без достаточно-
го научного обоснования. 

М. В. Фрунзе придавал исключительно большое значение научному 
обоснованию проектов нормативных актов, изучению механизма, при-
званного обеспечить оптимальное функционирование военно-правовой 
системы в целом. Принципиально важным по данному вопросу является 
его вывод о том, что военной «доктрины, способной быть жизненным 
организующим моментом для армии, изобрести нельзя. Все основные 
элементы ее уже даны в окружающей среде, и работа теоретической 
мысли заключается в отыскании этих элементов, в сведении их в систе-
му и в приведении их в соответствие с основными положениями военной 
науки и требованиями военного искусства»6. 

Такой подход к правовой системе наиболее полно был реализован 
М. В. Фрунзе при подготовке законодательства о комплектовании ар-
мии и флота командным составом и прохождении им службы. Полко-
водец придавал ему большое значение, так как, по его мнению, «отсут-
ствие твердых законоположений, регулирующих порядок прохождения 
службы», будучи крупнейшим недостатком, тяжко отражалось «на 
внутренней жизни армии» 7 . 

Подготовка такого законодательства по инициативе М. В. Фрунзе 
началась уже в марте 1924 года, т. е. сразу же после утверждения Ц К 
партии мероприятий по проведению военной реформы. С этой целью 
при Реввоенсовете СССР была создана специальная комиссия, в состав 
которой вошли и представители с мест. Комиссия изучила войсковую 
практику и опыт правового регулирования, а также законодательство 
о прохождении службы офицерами дореволюционной русской армии и 
армий других стран. Подготовленные ею материалы по решению Рев-
военсовета СССР разослали в войска для широкого обсуждения, а на 
страницах военной печати провели дискуссию, некоторые статьи опуб-
ликовала газета «Красная звезда». 

Подготовленное таким путем законодательство, получившее наиме-
нование «Прохождение службы по военному ведомству», наряду с дру-
гими вопросами устанавливало порядок комплектования армии и фло-
та командным составом, прохождения им службы. Оно вводилось по-
следовательно тремя приказами РВС СССР (два в 1924-м и один 2 ян-
варя 1925 г.). 

6 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— Т. II.—С. 13. 
7 Т а м ж е.— С. 158. I • 
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М. В. Фрунзе внимательно следил за правильным пониманием и 
применением в войсках принятого законодательства, а несколько позже 
высоко оценил первые два его раздела. «Изданные правила, — отмечал 
он, — регламентируют определенный порядок назначения на командные 
должности, устраняют незаконный элемент случайности при переброс-
ках и переводах, неправильные смещения с должностей и т. д. Это от-
крывает всему командному составу возможность спокойного и уверен-
ного выполнения своего служебного долга» 8 . И далее писал, что 
«командный и политический состав становится увереннее в себе и в 
своем дальнейшем служебном продвижении»9 . 

На этом, однако, не закончилась работа по совершенствованию за-
конодательства о прохождении службы. В 1925 году по данному вопро-
су издается монография Н. Е. Ефимова 10 с предисловием председателя 
РВС СССР, Наркомвоенмора М. В. Фрунзе, которое заканчивалось по-
желанием, чтобы выход предлагаемой читателю книги послужил нача-
лом исследования сложных вопросов комплектования и прохождения 
службы командным составом. 

После этого последовало еще три года напряженной научно-иссле-
довательской работы по изучению советского, русского дореволюцион-
ного и зарубежного опыта правового регулирования порядка комплек-
тования офицерского состава и прохождения им службы, подготовке и 
изданию монографий и других публикаций. Результатом этих исследо-
ваний явилось издание в 1928 году нормативного акта — Положения о 
прохождении службы средним, старшим и высшим начальствующим со-
ставом. 

Военно-правовые исследования, проведенные в 20-е годы по ини-
циативе или под влиянием М. В. Фрунзе, оказали решающее влияние 
на развитие советского военного законодательства, способствовали по-
вышению его роли в военном строительстве, в повседневной жизни и 
деятельности войск, в реализации военной доктрины. Наряду с мерами 
организационного и воспитательного порядка они позволили в сжатые 
сроки решить самую неотложную в то время задачу — укрепить дисцип-
лину в войсках, сделать армию и флот боеспособными. 

Идеи М. В. Фрунзе в области военно-правовой теории, ее связи с 
общей военной теорией и войсковой практикой — образец творческого 
развития и применения в военном строительстве учения К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина о социалистической революции, государст-
ве и праве. Военно-правовые взгляды полководца особо актуальны се-
годня в свете установок XXVII съезда КПСС, постановления январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике пар-
тии» и постановления Ц К КПСС о дальнейшем укреплении социалисти-
ческой законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных 
интересов граждан (Правда, 1986, 30 ноября) . Они имеют исключитель-
но важное значение для реализации в Вооруженных Силах СССР раз-
работанной партией политики перестройки. Работа по ее осуществлению 
в условиях деятельности войск, функционирования органов военного уп-
равления ставит перед командирами и начальниками, всем личным со-
ставом ряд сложных проблем, как теоретических, так и практических. 
И военно-правовые взгляды М. В. Фрунзе дают очень много для пони-
мания этих проблем, поиска организационных принципов, способов и 
приемов их решения. 

8 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.—Т. II.— С. 158. 
9 Т а м ж е . — С. 159. 
10 Е ф и м о в Н. Е. Прохождение службы в РККА и Флоте.— М.: Воен-

издат, 1925.— С. 12. 



Наши интервью 

70 лет в армейском строю 

В БИОГРАФИИ Героя Советского Союза ге-
нерала армии П. А. Курочкина ярко отразились 
многие знаменательные события жизни нашей 
Родины, ее армии. Павел Алексеевич родился 
в 1900 году в деревне Горнево, ныне Вяземско-
го района Смоленской области. Начал работать 
с 13 лет. В рядах красногвардейцев штурмовал 
Зимний дворец. Сражался с белогвардейцами и 
интервентами на фронтах гражданской войны. 
В 1920 году стал коммунистом. Участвовал в 
освободительном походе в Западную Украину, 
в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. 
В годы Великой Отечественной командовал ар-
миями и фронтами. После войны был команду-
ющим войсками Кубанского военного округа, 
заместителем Главнокомандующего советскими 
войсками и Главноначальствующего советской 
военной администрации в Германии, помощни-
ком Главнокомандующего войсками Дальнего 
Востока, почти полтора десятилетия возглавлял 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

Публикуем интервью, которое генерал армии 
П. А. Курочкин дал журналу в канун 70-летия 
Вооруженных Сил СССР. 

— Павел Алексеевич, для вас 70-летие Советских Вооруженных Сил и личный 
юбилей. Все эти годы вы отдали служению Родине в рядах ее вооруженных защит-
ников. Чем был предопределен выбор жизненного пути! 

— Жизненный путь миллионов людей был определен социалистической рево-
люцией. Мне, простому крестьянскому парню со Смоленщины, посчастливилось стать 
участником исторических событий, которые непосредственно повлияли на мою жизнь. 
В юношеские годы я познакомился с рабочими-большевиками и был зачислен в крас-
ногвардейский отряд рабочих-дружинников. 

Навсегда запомнился мне день 4 июля 1917 года, когда я впервые увидел и 
услышал Ленина, выступавшего с речью. Перед дворцом Кшесинской, с балкона 
которого говорил Владимир Ильич, собрались тысячи людей. Тут были рабочие, сол-
даты, матросы. Площадь бурлила, однако, когда объявили, что будет выступать Ле-
нин, все мгновенно утихли. В своей речи Ленин призвал нас к выдержке, стойкости, 
бдительности, выразил твердую уверенность в том, что лозунг «Вся власть Советам!» 
победит. 

Прозорливость вождя трудящихся подтвердилась в октябре 1917 года, события 
которого оставили неизгладимый след в моей жизни. Когда Военно-революционный 
комитет отдал приказ о вооруженном восстании, наш отряд направился к Смольному. 
Сюда стекались революционные части и красногвардейские отряды. Выступив со сто-
роны Марсова поля на штурм Зимнего, мы продвигались, тесня и сминая загради-
тельные отряды. По мере приближения к дворцу сопротивление осажденных, веду-
щих огонь из винтовок и пулеметов, становилось ожесточенней. И все-таки насту-
павшим удалось блокировать дворец, а затем и взять его штурмом. Впоследствии 
вместе с другими бойцами-красногвардейцами мне довелось участвовать в боях под 
Пулковом и Гатчиной. 

В штурме Зимнего, сражениях против контрреволюционных мятежников оконча-
тельно определилась моя судьба. Вступая в ряды Красной Армии, я уже ясно созна-
вал необходимость вооруженной защиты завоеваний революции и, как тысячи моих 
сверстников, не жалел для этого сил. 

— Подтверждение тому — награждение вас маузером с дарственной надписью 
Реввоенсовета Республики: «Стойкому защитнику пролетарской революции». 

— Его мне вручили за участие в подавлении эсеро-кулацкого мятежа антонов-
ских банд на Тамбовщине, но это произошло позже, когда гражданская война уже 



заканчивалась. К тому времени были позади многие бои с белогвардейцами, с англо-
американскими интервентами. 

— Ваша биография неотделима от истории развития Советских Вооруженных 
Сил. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша военная служба. 

— Свое восемнадцатилетие я отмечал бойцом особой бригады, брошенной на 
Север против интервентов. Сражался в районах Мурманска и Архангельска. В 1919 
году меня послали на кавалерийские курсы в Петроград. Учились мы напряженно, 
можно даже сказать, самоотверженно. Когда же обстановка на фронтах обострялась, 
курсантов бросали в бой, направляли на самые трудные участки, на решающие на-
правления. Мне, например, в октябре 1919 года пришлось пройти своеобразную бое-
вую стажировку при отражении наступления войск Юденича на Петроград. 

Летом 1920 года по окончании кавалерийских курсов получил назначение на 
Западный фронт, где командовал взводом, затем эскадроном и кавполком. 

После гражданской войны закончил Высшую кавалерийскую школу РККА, Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе и адъюнктуру при ней. Преподавал, командовал 
бригадой, дивизией. Снова учился — уже в Военной академии Генерального штаба. 
Словом, эти годы были посвящены приобретению и углублению знаний, оттачиванию 
командирских навыков, серьезной проверкой которых и одновременно важной сту-
пенью приобретения командирского опыта стала война с белофиннами. 

— Л вскоре на нашу страну вероломно напала гитлеровская Германия. Как на-
чалась для вас Великая Отечественная война! 

— Я вступил в нее, можно сказать, с ходу. Весть о фашистской агрессии застала 
меня в дороге. Назначенный за несколько дней до войны командующим войсками 
Орловского округа, я ехал из Читы в Орел. В Иркутске секретарь обкома партии 
сообщил, что мне приказано вылететь самолетом в Москву. Я так и сделал. В Гене-
ральном штабе получил приказ принять 20-ю армию, созданную на базе управления 
и войск Орловского военного округа. Перед армией была поставлена задача вести 
оборонительные действия на одном из решающих направлений Западного фронта. 
Мы защищали так называемые «смоленские ворота» — междуречье Западной Двины 
и Днепра, через которые на протяжении веков агрессоры рвались к Москве. 

— Изображая события тех трагических дней, И. Ф. Стаднюк в романе «Война» 
пишет: «Самые короткие и желанные для немецко-фашистских войск дороги к Смо-
ленску перекрыла 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина Павла Алексеевича. Этот 
сорокалетний генерал и оказался одним из тех командиров, которые в опасные для 
Родины времена, кажется, превосходят самих себя, искусно управляя войсками и 
рождая новые принципы сражений». Что вы можете сказать об этом! 

— Ну, это характеристика, данная писателем! Язык военных сводок более сдер-
жан. Обстоятельства сложились так, что мне с самого начала войны пришлось сра-
жаться с врагом на родной Смоленщине. Обстановка здесь была крайне сложной. 
Враг рвался на восток, а соединения армии только начали сосредоточиваться. Я, что-
бы задержать наступление противника, принял решение срочно выдвинуть навстречу 
ему 1-ю Московскую мотострелковую дивизию под командованием полковника 
Я. Г. Крейзера. Дивизия выполнила поставленную задачу. В дальнейшем войска армии 
вели ожесточенные бои под Сенно, Оршей, Смоленском, сочетая стойкую оборону 
с нанесением контрударов. Однако 22 июля 1941 года гитлеровцам удалось выйти в 
тыл нашей армии и перерезать пути отхода. Вместе с нами в окружении оказались 
и основные силы 16-й армии, которой командовал генерал-лейтенант М. Ф . Лукин. 
Мне было приказано объединить боевые действия обеих армий и освободить Смо-
ленск. На несколько дней мы очистили город от захватчиков и создали опасную 
ситуацию для 2-й танковой группы противника. Однако общая обстановка оставалась 
неблагоприятной. Последовал приказ вывести войска из окружения. Выполнив постав-
ленную задачу, войска 20-й и 16-й армий отошли за Днепр и заняли оборону на его 
восточном берегу. 

— Ваше участие в Смоленском сражении, как известно, получило высокую оцен-
ку. Главнокомандующий Западным направлением Маршал Советского Союза С. К. Ти-
мошенко доносил в Ставку: «Оценивая действия Курочкина и Лукина... против круп-
ных сил, яростно нападавших с целью окружения и уничтожения наших войск... им 
нужно отдать должное, как героям». Но впереди еще были почти четыре года борь-
бы с врагом. Как они сложились для вас! 

— После Смоленского сражения командовал 43-й армией. Но недолго. В авгу-
сте 1941 года меня вызвали в Ставку, где после беседы с И. В. Сталиным я получил 
предписание срочно отправиться на Северо-Западный фронт в качестве ее предста-
вителя. Вскоре был назначен командующим войсками этого фронта, которые, ведя 
до глубокой осени оборонительные бои, выполнили свою задачу — не допустили про-
тивника к Валдаю, Бологому, воспрепятствовали обходу им Москвы с севера, способ-
ствовали срыву намерений врага с ходу прорваться к Ленинграду. 

В начале января 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования, оценив ре-
зультаты контрнаступления под Москвой, Тихвином и Ростовом как успешные, при-
няла решение начать наступление на широком фронте от Ленинграда до Крыма. 
Северо-Западному фронту была поставлена задача нанести удар в двух направле-
ниях. Правое крыло фронта должно было наступать на запад, чтобы во взаимодей-



ствии с Волховским фронтом разгромить 16-ю армию противника, а левое нацели-
валось на 9-ю армию врага, его войскам надлежало вести наступление от Осташкова 
на Рудню, т. е. к юго-западу и югу, заходя глубоко в тыл группы армий «Центр». 
Таким образом, действовать предстояло по расходящимся направлениям. Фронт явно 
не имел сил, чтобы одновременно решать две задачи оперативно-стратегического мас-
штаба. Ставка помочь нам ничем не могла: планируя широкое наступление, она уже 
ввела в дело все резервы. 

Поэтому при подготовке к наступлению было над чем подумать и поработать. 
Должен чистосердечно признаться, что за всю многолетнюю службу в армии, участ-
вуя в трех войнах, я никогда не встречался с такими трудными условиями, как здесь, 
на Северо-Западном. Тот, кто бывал в этих местах, знает бескрайние, величественные 
леса, бесконечные топи и болота, огромные озера. Очень мало дорог и вообще на-
правлений, пригодных для действий больших масс войск. К тому же любой сохра-
нившийся хутор, каждая деревня были превращены врагом в сильные опорные пунк-
ты. Фронт не располагал достаточным количеством артиллерии, чтобы надежно пода-
вить огнем все опорные пункты. 

Прежде всего для нас важно было обеспечить внезапность перехода в наступ-
ление. Мы в полной мере постарались использовать особенности местности. 
Обстановка подсказала тактику действий. Приходилось в основном рассчитывать 
на смелый маневр. Использовать незанятые промежутки, стремительно обходить опор-
ные пункты, выбрасывая далеко вперед отряды лыжников и отдельные части, которые 
нацеливались на коммуникации в тылу врага. 

Все это во многом обеспечило успех. Войска Северо-Западного фронта достиг-
ли важной цели — полностью окружили довольно крупную группировку противника. 

— И в дальнейшем войска под вашим руководством успешно вели боевые дей-
ствия. В частности, большую роль в ряде крупных операций сыграла 60-я армия, 
которой вы командовали с апреля 1944 года до конца войны. Какая из операций 
вам особенно запомнилась! 

— Пожалуй, Львовско-Сандомирская. В этой операции 60-я армия вместе с 38-й 
должна была прорвать сильную оборону противника в направлении Золочев, Львов 
и, взаимодействуя с танковыми армиями, разгромить львовскую группировку немец-
ко-фашистских войск. 

Учитывая, что соединениям армии предстояло вести бои с сильной танковой 
группировкой врага, мы много внимания уделили организации борьбы с танками, 
которые противник использовал, как правило, для нанесения контратак и контруда-
ров. В армии был создан артиллерийско-противотанковый резерв в составе одной 
истребительно-противотанковой бригады. В каждом корпусе и дивизии в противо-
танковый резерв выделялось от дивизиона до полка истребительно-противотан-
ковой артиллерии. Заранее были определены вероятные направления возможных 
контратак и контрударов противника и намечены рубежи развертывания противотан-
ковых резервов. На борьбу с танками заблаговременно нацеливались артиллерия, 
расположенная на закрытых огневых позициях, и инженерные подразделения. Кроме 
того, в каждом соединении имелись сильные подвижные отряды заграждений. Лич-
ный состав стрелковых подразделений был подготовлен к борьбе с танками. 

Благодаря такой подготовке армия, прорвав сильно укрепленную оборону про-
тивника, в течение трех дней удерживала узкий, так называемый Колтовский коридор, 
чем обеспечила ввод в прорыв 3-й и 4-й танковых армий фронта. 

— После войны вы значительную часть жизни посвятили военно-педагогической 
деятельности. Какова, на ваш взгляд, роль военно-исторических знаний в подготовке 
и воспитании военных кадров! 

Военная теория наших дней не может быть отделена от военной практики 
прошлого. К сожалению, нельзя не заметить, что под влиянием научно-технического 
прогресса у иных офицеров и генералов появляется тенденция к недооценке опыта 
минувших войн. Уверен, что подобный взгляд ошибочен. Любая крайность в вопросе 
сочетания нового и старого, безусловно, вредна. В нашем трудном военном деле, 
возможно, как ни в каком другом, теория и опыт прошлого должны сочетаться с 
сегодняшними достижениями. Военная история при подходе к ней с позиций марк-
систской диалектики может дать и дает много ценного для разработки современной 
теории ведения операции и боя, практики подготовки и воспитания войск. Все это 
позволяет сделать вывод о необходимости продолжать глубокое и всестороннее 
изучение опыта минувших войн, особенно Великой Отечественной, прежде всего под 
углом зрения использования того, что не утратило актуальности сегодня. 

Говоря о значении военной истории в современных условиях, необходимо под-
черкнуть ее ценность как лучшей хранительницы военных традиций, дающей богатей-
ший материал для политического и духовного воспитания войск. И трудно найти более 
действенное средство для решения этой задачи, чем военно-историческое образо-
вание. 



Новые архивные документы 

Из истории создания 
Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии 
Приказ по армии и флоту с объявлением о назначении 

Народного комиссара по военным делам Н. В. Крыленко 
Верховным главнокомандующим и смещении генерала Духонина 

за контрреволюционный саботаж1 

№ 1 9 ноября 1917 г . 2 

Именем революции. 
Ввиду последовавшего отказа генерала Духонина исполнить пред-

писание Правительства о начатии переговоров о перемирии постанов-
лением Совета Народных Комиссаров я назначен Верховным главно-
командующим 3 . Выезжаю на фронт. 

Общее руководство делами Военного министерства поручается то-
варищу Подвойскому, о чем чины и начальники Главных управлений 
настоящим ставятся в известность. 

Генералу Духонину впредь до окончательной сдачи дел предписы-
вается ведение всех оперативных действий против неприятеля. 

Товарищи! Солдаты Революционной армии! Борьба за мир теперь 
в ваших руках. Несчастья, болезни, лишения, голод, смерть стоят у 
вас на дороге. 

Товарищи! В борьбе за мир мы должны победить. Д а здравствует 
немедленный мир! 

Верховный главнокомандующий 
и Народный комиссар по военным делам КРЫЛЕНКО 

Приказ по военному ведомству о переходе к коллегии наркомвоена 
непосредственного руководства центральным военным аппаратом4 

№ 17 23 ноября 1917 г. 
1. Управляющего Военным министерством генерала Маниковского, аре-
стованного по постановлению Совета Народных Комиссаров, отрешаю 
от занимаемой должности 5 . 
2. Управление военным ведомством переходит ко мне и товарищам На-
родного комиссара — К. А. Мехоношину, Э. М. Склянскому и Б. В. 
Легран . 
3. При означенной коллегии на правах помощника управляющего Воен-
ным министерством состоит начальник [Главного управления] Гене-
рального штаба генерал [-лейтенант Н. М.] Потапов. 

Народный комиссар по военным делам Н. ПОДВОЙСКИЙ 
За секретаря Н. КУЗЬМИН 

1 ЦГАСА, ф. 1, оп. 4, д. 1, л. 1. Типогр. экз. 
2 Датируется по содержанию (здесь и далее даты до 13 февраля 1918 г. 

указаны по старому стилю). 
3 Имеется в виду постановление СНК от 9 ноября 1917 г. См.: Л е н и н 

В. И. Полн. собр. соч.— Т. 35.— С. 78 — 80. 
4 ЦГАСА, ф. 1, оп. 4, д. 1, л. 11. Подлинник. 
5 Имеется в виду постановление СНК от 19 ноября 1917 г. о ликвидации 

контрреволюционного саботажа в Военном министерстве.— См.: Л е н и н В. И. 
Полн. собр. соч.— Т. 54.— С. 382. 



Приказ Народного комиссариата по военным делам 
командованию военных округов немедленно начать формирование 

частей Красной Армии6 

№ 44 17 января 1918 г. 
Во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров от 15 января 

1918 года об организации Рабочей и Крестьянской Красной Армии 
командующим всеми военными округами немедленно приступить к орга-
низации новой армии на указанных в декрете основаниях. 

Народный комиссариат по военным делам 
Н. КРЫЛЕНКО, Н. ПОДВОЙСКИЙ, К. МЕХОНОШИН 

Из инструкции организаторам-агитаторам по организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии7 

15—25 января 1918 г. 
§ 1. Постоянная армия служила материальным орудием классового 

могущества буржуазии и строилась на принципе насильственного пора-
бощения людей, скованных одной мертвой дисциплиной палки. 

Правительство народных комиссаров ставит на место постоянной 
прежней армии всеобщее вооружение народа, з ащищающего те формы 
социального и политического строя общества, которые единственно обес-
печивают полноту власти Советов — полновластие народов. 

Факт господства буржуазии в государствах Западной Европы и 
еще не ликвидированной войны заставляет , однако, Советскую власть 
быть готовой в любой момент вооруженной рукой... отстаивать принци-
пы провозглашенного русской революцией демократического мира... 

Исходя из этих соображений, немедленно приступить к организа-
ции корпусов социалистической армии на следующих основаниях: Ра-
боче-Крестьянская Армия создается из: а) солдат действующей армии, 
б) запасных частей и в) всех добровольцев, желающих вступить в ря-
ды ее для защиты завоеваний революции, борьбы за демократический 
мир и торжество социализма в России и на Западе ; Красная Народная 
Армия формируется исключительно на добровольческих началах , при-
чем доступ в ее ряды открыт для всех граждан без различия нацио-
нальностей не моложе 18 лет. 

§ 2. Условия поступления и материальное положение. 
Кроме добровольно выраженного желания для поступления в ряды 

Р а б [оче]-Крестьянской Красной Армии необходима при одиночном 
вступлении рекомендация общественно-демократических организаций 
или по крайней мере двух членов таковых и при вступлении целыми 
частями — круговая порука всех и поименное голосование. 

К а ж д ы й доброволец при вступлении в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию дает обязательство: 1) пробыть в ее рядах не менее 6 мес., 
2) подчиняться выборным организациям и выборному командному со-
ставу в полном сознании долга [и] необходимости революционной дис-
циплины. 

Солдаты Р К К А состоят на полном государственном довольствии и 
на расходы получают сумму для солдата-красноармейца 25 руб. в 
месяц. 

П р и м е ч а н и е : газетами и брошюрами солдаты снабжаются за 
счет государства. 

§ 3. Семьи солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии получают 
натурой: квартиру с отоплением и освещением, одежду, обувь, хлеб, жи-
ры, крупу, соль, приварок, сахар и чай по местным потребительным нор-
мам, а где таковых нет — по местным нормам довольствия армии. В де-
ревнях взамен имеющихся в натуре перечисленных видов довольствия 

6 ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 92, л. 14 об. Типогр. экз. 
7 Датируется по содержанию. ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 68, лл. 61 — 61 об. Ти-

погр. экз. 



выдаются металлические изделия, необходимые для хозяйства, ману-
фактура и обувь. 

§ 4. Семьи солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии пользуют-
ся бесплатной медико-санитарной помощью. 

§ 5. Семьи воинов, погибших или пострадавших, должны быть обес-
печены социальным государственным страхованием. 

§ 6. Д о образования особого Агитационно-организационного отдела 
(Всероссийской коллегии по организации РККА] временным централь-
ным органом управления коллегии агитаторов по созданию Рабоче-
Крестьянской Красной Армии является Бюро, выделенное из состава 
этой коллегии. Бюро находится при Всероссийской коллегии по созда-
нию Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

§ 7. Немедленно ж е по отъезде агитаторов на места Всероссийская 
коллегия по созданию Рабоче-Крестьянской Красной Армии издает со-
ответствующее распоряжение о создании во всех Советах отделов по 
организации новой армии. 

§ 8. Связь между отделами такова: волостные отделы связываются 
с уездными, уездные с губернскими, губернские с областными или ок-
ружными; эти ж е последние сносятся непосредственно с временным 
центральным бюро агитаторов при Всероссийской коллегии. 

§ 9. Агитаторам, выделенным общеармейским съездом по демоби-
лизации армии 8 , предоставляется право на местах организовать в мест-
ных Советах отделы по организации новой армии. 

§ 10. Агитаторы, выделенные местными Советами, должны возмож-
но чаще делать доклады о своей деятельности в тех Советах, в районе 
которых они будут работать. 

§ 11. Агитаторы, посланные из центра, делают краткие доклады в 
Бюро по телеграфу не менее 2 раз в неделю и еженедельно письменные 
доклады с нарочным. 

§ 12. При всяком передвижении в другой город или область агита-
торы, посланные из центра, должны сообщать свой адрес в Бюро (те-
леграфный адрес Бюро: Петроград, Военмин, Бюро агитаторов] ) . 

§ 13. Агитаторы посещают крупные центры и по возможности уез-
ды и волости. 

§ 14. Агитаторы являются по приезде на места в местные Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, где и получают удосто-
верения на посещение ими данного района. 

Тов. Председателя [общеармейского съезда по демобилизации 
старой армии] Н. АНДРЕЕВ 

Секретарь ЛИТКЕ 

Циркуляр Народного комиссариата по военным делам 
об открытии ускоренных курсов подготовки командного состава 

для формируемой Красной Армии9 

№ 50 14 февраля 1918 г. 
Согласно приказу Народного комиссариата по военным делам за 

№ 104 от 28 января сего года 10 открываются ускоренные курсы подго-
товки командного состава пехоты, кавалерии, инженерных войск и пу-

8 Проходил в Петрограде 15 декабря 1917 г.— 3 января 1918 г. под ру-
ководством большевиков и при личном участии В. И. Ленина. На нем были вы-
работаны основы создания Красной Армии.— См.: Г о р о д е ц к и й Е. Н. Де-
мобилизация армии в 1917 — 1918 гг.—История СССР.— 1958.—№ 1.— 
С. 15—31. 

9 ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 143, л. 29. Подлинник. 
10 Этим приказом были объявлены «Основные положения об ускоренных 

курсах по подготовке командного состава РККА». Определялось, что цель кур-
сов состоит в подготовке «инструкторов военного дела» для «несения обязанностей 
командного состава, руководителей и организаторов армии в военном и полити-
ческом отношениях», указывались основы организации курсов, принципы подбора 
и приема курсантов, изучаемые предметы. 



леметного дела Раб [оче]-Крестьянской Красной Армии. Курсы делят-
ся на два отделения — общеобразовательное и специальное. На 1-м кур-
се [срок обучения] 4 месяца и на 2-м — 3 месяца. 

Д л я поступления требуется желание поступающего с обязательст-
вом служить в Р а б [оче]-Крестьянской Красной Армии не менее года 
по окончании курсов. Д л я приема требуется умение читать, писать и 
знание четырех действий арифметики; для поступления на инженерные 
[курсы] —окончание курса начального городского училища или равно-
го с ним. 

Все поступающие подвергаются экзамену для курсов и . 
Цель обучения: подготовка инструкторов военного дела, стоящих 

на платформе Советской власти. Военные курсы открываются в Пет-
рограде, Ораниенбауме, Москве, Твери и Казани 12. 

Необходимо для поступающего удостоверение от местных комите-
тов 13 и органов, стоящих на платформе Советской власти. 

Прием прошений открыт. О сроках экзаменов будет сообщено до-
полнительно. 

Народный комиссар по военным делам ПОДВОЙСКИЙ 
Главный комиссар всех военно-учебных заведений 

Российской Республики ДЗЕВЯЛТОВСКИЙ 

Формула торжественного обещания добровольца-красноармейца — 
первая присяга воинов Красной Армии14 

Вступая в семью Рабоче-Крестьянской Красной Армии, доброволь-
но и сознательно принимая на себя свою долю тяжкой и святой борь-
бы угнетенного и обездоленного народа, даю обещание перед братьями 
по оружию, перед всем трудящимся народом и перед революционной 
совестью своей — достойно, без измены, без страха и колебаний бороть-
ся за великое дело, которому отдали свою жизнь лучшие дети рабочей 
семьи, за дело победы Советской власти и торжества социализма, обя-
зуясь быть в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии не менее ше-
сти месяцев и беззаветно, точно, без отступлений исполнять все обяза-
тельства красноармейца. 

Ясно сознаю, что получивший оружие из рук народной власти бе-
рет на себя великие обязанности и несет огромнейшую ответственность. 

Ясно сознаю и твердо помню, что не исполнивший своих обязанно-
стей член Рабоче-Крестьянской Красной Армии карается суровым су-
дом революционной власти и навсегда изгоняется из среды вооружен-
ных защитников рабочей революции 15. 

Публикацию подготовили 
Н. Д. ЕГОРОВ и А. В. КРУШЕЛЬНИЦКИИ, 

кандидат исторических наук 
11 Так в тексте. 
12 Программа развертывания первых советских военно-учебных заведений, 

разработанная Главным комиссариатом ВУЗ и объявленная приказом Нарком-
воена № 130 от 14 февраля 1918 г., предусматривала открытие 13 ускоренных 
(7-месячных) командных курсов: 7 пехотных (в Петрограде, Ораниенбауме, Моск-
ве, Казани), 2 артиллерийских и 2 инженерных (в Петрограде), 2 кавалерийских 
(в Петрограде и Твери). 

13 Имеются в виду армейские, корпусные, дивизионные и полковые сол-
датские комитеты, которым адресовался циркуляр. 

14 Действовала с февраля 1918 г. до введения нового текста торжественно-
го обещания воина РККА, утвержденного ВЦИК 22 апреля 1918 г. и сущест-
вовавшего без изменений до 1923 г. 

15 ЦГАСА, ф. 25888 , оп. 3, д. 27, л. 1. Типогр. экз. 



В Центральном государственном архиве Советской Ар-
мии хранятся также документы и материалы, рассказываю-
щие о демократизации старой армии в интересах Советской 
власти. Некоторые из них публикуются в данной подборке. 

В Н А П И С А Н Н О М В. И. Лениным 25 октября 1917 года обращении 

Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских де-
путатов указывалось, что Советская власть «отстоит права солдата, 
проведя полную демократизацию армии...» Одновременно выражалась 
уверенность, что «революционная армия сумеет защитить революцию 
от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не 
добьется заключения демократического мира»; солдаты призывались к 
бдительности и стойкости2 . Надежды на стойкость революционной ар-
мии подкреплялись многочисленными сообщениями о доверии и под-
держке власти Советов, нового правительства со стороны как личного 
состава подразделений, так и командования целыми соединениями 
(док. № 1). 26 октября 1917 года революционными войсками было заня-
то здание Военного министерства (док. № 2) и с этого дня началось 
назначение комиссаров Петроградского Военно-революционного коми-
тета (ВРК) в управления, а 27 октября всем чинам Петроградского 
военного округа, Военного и Морского министерств В Р К предписал, 
приступить к исполнению своих обязанностей3 . 

Первоначально демократизация осуществлялась по инструкциям, 
разрабатывавшимся войсковыми комитетами и военно-революционными 
комитетами. Не случайно первый советский Верховный главнокоман-
дующий Н. В. Крыленко проявлял беспокойство о скорейшей разработ-
ке единых для всей армии положений (док. № 5). 9 декабря 
1917 года этот вопрос обсуждался на заседании коллегии по управле-
нию Военным министерством (док. № 6). В конечном счете все основ-
ные положения вошли в два декрета Совнаркома, принятые на заседа-
нии 15 декабря: об уравнении всех военнослужащих в правах; о выбор-
ном начале и об организации власти в армии 4 . 

Коллегиальное управление в виде выборных армейских организа-
ций (комитетов) установилось в управлениях военных округов и в вой-
сковых частях (док. № 7, 8) . Завершение полной демократизации ста-
рой армии В. И. Ленин относил к первым числам января 1918 года. 

Советское правительство учитывало непомерную усталость народа, 
особенно «окопников», от длительной войны, тяжелые условия солдат, 
их тягу к родному дому. Уже 10 ноября 1917 года вышел декрет о на-
чале постепенного сокращения численности армии, увольнении в запас 
солдат призыва 1899 года 5 . Однако стихийную демобилизацию остано-
вить не удалось, несмотря на усилия армейских организаций (док. 
№ 12), разъяснительную работу и серьезные меры по укреплению воин-
ской дисциплины (док. № 3, 5) . 

В целом нет оснований отрицать участие с первых дней в защите 
завоеваний Октября солдат и части офицеров старой армии, не говоря 
уже о коллегиях по управлению старыми Военным и Морским ведомст-
вами, состоявших преимущественно из рядовых, унтер-офицеров и 
младших офицеров. Напомним, что в результате демократизации Вер-
ховным главнокомандующим стал прапорщик Н. В. Крыленко, главко-

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 5 . — С . 11. 
2 Т а м ж е . — С. 12. 
3 См. Петроградский военно-революционный комитет.— Т. 1.— М.: Наука, 

1936.— С. 166. 
4 Декреты Советской власти.— Т. 1.— М.: Госполитиздат, 1957.— 

С. 242—245. 
5 Т а м ж е . — С. 66. . > 



мом Западного фронта — прапорщик А. Ф. Мясников, командующими 
армиями — подпоручик С. А. Анучин (ЗА З Ф ) , прапорщик И. С. Кон-
дурушкин (4А Рум. Ф.) и др., военные округа возглавили унтер-офицер 
К. С. Еремеев (Петроградский) , прапорщик Н. Е. Ершов (Казанский) , 
рядовой Н. И. Муралов (Московский) и т. д. Этот список можно про-
должать на всех уровнях. Публикуемые нойые документы свидетельст-
вуют о совместной борьбе солдат старой армии и красногвардейцев 
против выступления контрреволюционных войск внутри страны (док. 
№ 9, 10, 11). 

С конца декабря наряду с интенсивными мероприятиями по завер-
шению демократизации в войсках шла усиленная агитация за создание 
добровольческой Красной Армии из солдат. Эта идея встретила одобре-
ние у части воинов, осознавших необходимость защиты революции 
(док. № 14, 15). К весне 1918 года на фронте в Красную Армию запи-
салось приблизительно 70 тыс. человек, тысячи добровольцев дали ты-
ловые гарнизоны 6 . Вместе с тем фронт оставляли самовольно целые 
дивизии (док. № 13), а в тыловых частях не всегда находились добро-
вольцы для борьбы с германским наступлением. «Наша отступающая и 
демобилизующаяся армия вовсе отказывается сражаться» 7 ,— писал 
В. И. Ленин 23 февраля 1918 года, а на другой день указывал на глав-
ную причину этого: «Воевать после трех лет войны наша армия ни в 
коем случае не может и не хочет» 8 . 

Советское правительство вынуждено было завершить демобилиза-
цию старой армии роспуском не только личного состава частей и под-
разделений, но и штабов, управлений, а т а к ж е армейских организаций 
(док. № 16). На смену старой формировалась новая Рабоче-Кресть-
янская Красная Армия. 

№ 1 
Телеграмма начальника 106-й пехотной дивизии (Сев. фронт) 

полковника М. С. Свечникова всем комитетам дивизии 
Подана 12 час. 50 мин. 25 октября 1917 г. 

Вся 106-я пехотная дивизия во главе с командным составом гото-
ва во всякое время выступить на защиту Советов и сто.ять на страже 
демократии. 

Начдив 106 полковник СВЕЧНИКОВ 
Председатель дивизионного комитета ПИСКУНОВ 

(Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: Сборник.— М.: Издательство 
Академии наук СССР, 1957.— С. 374). 

№ 2 
Сообщение в газете «Правда» о занятии помещения военного 

министерства 
26 октября 1917 г. 

Около 5 час. дня отрядом солдат Кексгольмского полка по распо-
ряжению Военно-революционного комитета занято помещение военно-
го министерства (Мойка, 67) с помещающимся там прямым проводом 
со Ставкой. 
(Правда.— 1917.— 27 октября). 

№ 3 
Приказ Московскому военному округу об укреплении воинской 

дисциплины 
№ 29 15 ноября 1917 г. 

Товарищи солдаты! Д е л о революции рабочих и крестьян в ваших 
руках. Оно требует бдительного и самого строгого отношения к обязан-
ностям революционера-воина. В стройной сплоченности и могучей орга-

8 Г о л у б П. А. Большевики и армия в трех революциях.—М.: Политиз-
дат, 1977.— С. 404. 

7 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 35.—С. 367. 
8 Там же.— С. 377. 



низованности солдат и рабочих заключается залог победы над всяким 
врагом рабочего класса и крестьянства. В слитности ваших сил, связан-
ных общей волей и общим сознанием правоты революционного дела 
рабочих и крестьян, заключается дисциплина революционного народа. 
Только она может спаять вас для торжества дела рабочих и крестьян. 
Только когда сами вы будете создавать новый строй, будете заботиться, 
как лучше, крепче, прочнее его утвердить, дело ваше будет верным и 
крепким. Поэтому, приступая к постройке этого нового, вами завоеван-
ного строя, будьте строги к себе, к своим товарищам, еще неясно по-
нимающим все значение нашей победы над буржуазией, относитесь с 
большой заботой к каждой мелочи в организации новой армии револю-
ционного народа. Несите вашу обязанность защиты и укрепления ново-
го строя со всею тщательностью сознательных революционеров, строя-
щих новую жизнь. Берегите ваше дело — дело рабочих и крестьян, как 
самое ваше близкое, родное и милое дело. Неусыпно следите, чтобы 
никто не порвал вашу тесную связь рабочих и крестьян. Исполняйте 
ваши обязанности революционера-воина с верностью истинных стражей 
революции. Вами выбранных начальников укрепляйте прочнее. За-
ставляйте всех у в а ж а т ь ваших товарищей, выбранных~вами в началь-
ники, принуждайте несознательных, легкомысленно относящихся к этим 
выборным начальникам, точно, без промедления, со всею строгостью ис-
полнять их приказания. Только таким строгим и тщательным проведе-
нием в войсках революционного порядка и товарищеской дисциплины 
вы сможете, товарищи, оградить вашу новую организацию от покуше-
ний душителей революции и губителей вашего рабоче-крестьянского де-
ла . Д е л о революции, товарищи, в ваших руках. 

Командующий войсками Московского военного округа Н. МУРАЛОВ 
(ЦГАСА, ф. 25883, оп. 4, д. 268, л. 20 с об. Тип. экз.). 

№ 4 
Резолюция заседания Президиума и особой комиссии Дивизионного* 

комитета штаба 7-й армии с опротестованием приказа по армии 
30 ноября 1917 г. 

Заседание, рассмотрев приказ по 7-й армии от 15/16 ноября с/г за 
№ 1856 (вышел из типографии 23 ноября) о выборных началах в ар-
мии, усматривает, что командующий армией генерал Цихович, работа-
ющий совместно с Военно-революционным комитетом, выпустил без 
подписи военного комиссара приказ, совершенно противоречащий про-
екту декларации прав солдата, выработанному Советом Народных Ко-
миссаров, объявленному в Известиях Военно-революционного комитета 
7-й армии № 1 и разосланному по армии. Заседание считает, что вы-
пуск подобного приказа есть контрреволюционный шаг со стороны ген. 
Циховича и самым энергичным образом протестует против этого прика-
за и требует от Военно-революционного комитета немедленного опро-
вержения антидемократического приказа . Против самого ж е генерала 
Циховича предлагает принять меры, как против всех лиц, не признаю-
щих демократических начал в армии. 
(Известия Военно-революционного комитета 7-й армии.—1917.— № 9.— 5 де-
кабря). 

№ 5 
Письмо Верховного Главнокомандующего Н. В. Крыленко 

в Совет Народных Комиссаров по военным делам о необходимости 
скорейшего издания положения о демократизации армии 

№ 27764 9 декабря 1917 г. 
В целях демократизации армии, Военно-революционным комитетом 

при Ставке было издано особое положение, которое, впредь до издания 
общего положения Советом Народных Комиссаров, приказом моим от 

* Здесь в смысле «на правах дивизионного» по отношению к подчиненным 
штабу частям. 



3 сего декабря за № 976, в целях достижения однообразия, было пред-
ложено к общему руководству. 

Препровождая экземпляр означенного приказа за № 976 с объяв-
ленным при нем положением о демократизации армии, уведомляю, что 
проведение последнего в жизнь вызвало уже целый ряд вопросов в при-
лагаемых при сем двух копиях телеграмм изложенных. Ввиду сего, в 
целях сохранения механизма управления армией, представляется край-
не необходимым либо издание в самом спешном порядке нового поло-
жения, либо разъяснение и дополнение такового в связи с поставлен-
ными в телеграммах вопросами, о чем и ходатайствую. 

П р и л о ж е н и е : экземпляр приказа за № 976 и две копии теле-
грамм за № 48573 и 2216. 

№ 6 
Из протокола заседания коллегии по управлению Военным 

министерством — 
вопрос о подготовке декретов о демократизации армии 

№ 2 9 декабря 1917 г. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н О : П О С Т А Н О В Л Е Н О : 
Предложение тов. Легран о подго- п г 

товке в ближайший срок декретов по во- Поручается тов. Склян-
енному ведомству: С К 0 МУ п о э т и м четырем 

1) о равноправии, вопросам подготовить 
2) об организации власти, п Р ° е к т Декретов к 13 де-
3) о выборном начале, кабря. 

4) О содержании ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦам. Секретарь 

(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 18, л. 2. Копия). 

№ 7 
Телеграмма из Иркутска в Наркомвоен о переходе власти 

в Иркутском военном округе к военно-окружному комитету 
№ 5938 24 декабря 1917 г, 

Во главе войск Иркутского военного округа встал военно-окруж 
ной комитет Советов Восточной Сибири, к которому и просим обра 
щаться по всем вопросам, касающимся управления войсками округа 
Командующий войсками заменен президиумом военно-окружного коми 
тета. Президиум комитета: С. Лебедев, П. Протопопов, А. Ансон, 
А. Черкунов и К. Кошкин. 
(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 72, л. 1). 

№ 8 
Объявление в газете о полной демократизации 

Владивостокского полка 
21 декабря 1917 г. 

1-й Владивостокский Кр[епостной] Артилл. полк на основании Дек-
рета Совета Народных Комиссаров отныне существует на основе пол-
ной демократизации управления полковой жизнью и полковым хозяй-
ством. А посему он обращается ко всем воинским частям, учреждениям, 
заведениям В [оенного] В е д о м с т в а ] и всем лицам, имеющим надоб-
ность в переписке с полком, с предложением адресоваться в адрес пол-
кового комитета 1-го Влад. Кр. Артилл. полка и сообщает, что всякие 
официальные бумаги, вышедшие от имени полка позднее 14 сего декаб-
ря и не подписанные президиумом полкового комитета, недействи-
тельны. 

Полковой комитет 
(Известия Владивостокского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.— 1917 — 
№ 200.— 21 декабря). 



№ 9 
Предписание командующего войсками Московского военного округа 
комиссару 11-й пехотной запасной бригады о сформировании отряда 

для борьбы с Калединым 
№ 1757 11 декабря 1917 г. 

С получением сего предписываю Вам немедленно сформировать 
сводный Московский революционный отряд из состава пехотных пол-
ков Московского гарнизона в количестве не менее двух тысяч человек. 
Отряд должен быть вполне оборудован в боевом отношении и высту-
пить в поход не позднее 13-го числа 20 часов. 

Об исполнении мне донести. 
Командующий войсками 

(подпись отсутствует) 
(ЦГАСА, ф. 25883, оп. 1, д. 23, л. 33. Отпуск). 

№ 10 
Телеграмма из Самары от губернского военного комиссара 

в штаб ПгВО о прибытии и действии авиационного отряда 
№ 384 30 декабря 1917 г. 

Авиационный отряд прибыл, два аппарата , четыре летчика, шесть 
механиков. В настоящее время действует против Дутова . 

Комиссар по военным делам ГЕРАСИМОВ 
(ЦГАСА, ф. 25888, оп. 3, д. 28, л. 3. Телеграфная лента). 

№ 11 
Телефонограмма из Харькова от Народного комиссара 8. Л. Антонова-

Овсеенко главнокомандующему Петроградским военным округом 
К. С. Еремееву о высылке подкреплений и боеприпасов 

31 декабря 1917 г. 
Спешно распорядитесь, чтобы через 2-й пулеметный полк выслали 

машинки для набивки пулеметных лент. Н у ж н ы артиллеристы, хотя бы 
без артиллерии. Передайте в Кронштадт и Гельсингфорс пусть шлют от-
ряды людей. Нужны снаряды к тяжелой артиллерии. Спешно шлите 
подкрепление. Борьба идет в Донецком бассейне ожесточенная. Выпол-
ните все требования без замедления. 

Народный комиссар АНТОНОВ 
(ЦГАСА, ф. 25888, оп. 3, д. 28, л. 4. П о м е т а : «Срочно к исполнению 
К. Е[ремеев]»). 

№ 12 
Сообщение армейского комитета 6-й армии (Рум. фронт) о порядке 

увольнения 
31 декабря 1917 г . — 1 января 1918 г. 

Армейский Комитет сообщает, что увольнение солдат согласно вы-
работанного плана будет производиться в порядке строгой постепенно-
сти. Произведенные ж е некоторыми частями отступления от этого пла-
на являются незаконными и ни в коем случае не могут служить предло-
гом для увольнения остальных. 

За преднаркома 6 ЛЕБЕДЕВ 
За секретаря ЛАУКНИС 

(Воин-гражданин.— 1917 —1918.—№ 223-1.—31 декабря — 1 января). 
№ 13 

Телеграмма из Управления Северного фронта в Наркомвоен 
с просьбой о присылке батальонов Красной Армии 

№ 365 24 января 1918 г. 
В дополнение Н Р 178 от 15 января и ввиду открытия весьма важ-

ного Вердерского участка после самовольного ухода 4-й Донской ка-
зачьей дивизии просим срочно прислать несколько батальонов Красной 
Армии в Ревельский район для занятия участка. Псков. 24 января. 

Члены Упрасев ПОЗЕРН, КРУТОВ, наштасев ВИШНЕВСКИЙ 
(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 78, л. 183. П о м е т а : т. Подвойскому. 25-1). 



№ 14 
Телеграмма из Архангельска от комиссара Целедфлота9 

в Верховную морскую коллегию, переданная в Наркомвоен, 
о желании личного состава вступить в Красную Армию 

27 января 1918 г. 
Ввиду массового заявления воинских чинов о желании поступить в 

социалистическую армию Целедфлот просит срочно указать нужны ли 
таковые и куда их направлять . Комиссар Вельможный. 
(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 71, л. 31. Телеграфная лента. П о м е т ы : «Получено. 
Походный штаб Морского Министра. 21.1.1918 г. № 299». 
«Т.т. Никонову и Недошковскому. Отдел формирования,0. Выслать инструкто-
ров и указания, что необходимо немедленно приступить к формированию» (без 
подписи); «Препровождается. Начальник канцелярии Наркомвоена Латсон. 
14.11.18»). 

№ 15 
Разрешение Наркомвоена полковому комитету 

326-го Белгорайского полка формировать полк Красной Армии 
№ 1972 31 января 1918 г. 

Согласно заявления Вашего от 31 января Всероссийская Коллегия 
по формированию Красной Армии разрешает Вам формирование из 
326-го Белгорайского полка — номерного полка Красной Армии. Вида-
ми довольствия удовлетворяться при 326-м Белгорайском полку. 

Члены коллегии 
(подписи отсутствуют) 

(ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 78, л. 217. Отпуск. П о м е т а : «Принял» (подпись не-
разборчива). 

№ 16 
Из приказа Наркомвоена о расформировании штабов, управлений 

и войсковых комитетов старой армии 
№ 237 27 марта 1918 г. 

Все войсковые демократические организации в демобилизованной 
армии — фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные, бригадные, 
полковые, батальонные, батарейные, ротные и равнозначащие им, а 
т а к ж е все соответственные штабы, управления и учреждения подлежат 
немедленному расформированию и полной ликвидации по местам их на-
хождения в настоящий момент, не предпринимая эвакуации в тыл... 

...Все дела секретные, не подлежащие оглашению, уничтожить, за 
исключением оперативных и исторических как составляющих интерес 
для будущей Красной Армии. Эти дела подлежат сдаче в Главное уп-
равление Генерального штаба через штаб Московского военного ок-
руга... 

Подлинный подписал: 
за Коллегию Народного комиссариата по военным делам М. КЕДРОВ 

(ЦГАСА. Сборник приказов Наркомвоена за 1918 г. Опубл. в кн.: Войсковые ко-
митеты действующей армии: Март 1917 г.— март 1918 г.— М.: Наука, 1982.— 
С. 533—534). 

Публикацию подготовили кандидаты исторических наук: 
полковник в отставке М. А. МОЛОДЦЫГИН, 

В. М. МИХАЛЕВА 
9 В Архангельске находился штаб флотилии Северного Ледовитого океана. 

Целедфлот — Центральный комитет флотилии. 
10 Имеется в виду отдел формирования Всероссийской коллегии по орга-

низации Красной Армии. 



Полководцы и военачальники 

Командарм 2 ранга Н. Д. Каширин 

Н. Д. К А Ш И Р И Н родился 4 февраля 1888 года в Верхнеуральске в 
семье учителя, ставшего впоследствии станичным атаманом Оренбург-
ского казачьего войска 1 . Работая после окончания в 1902 году сельской 
школы учителем, Николай познакомился с ссыльными революционера-
ми. Общаясь с ними, он понял всю несправедливость самодержавия, воз-
ненавидел царизм. 

В 1909 году Н. Д. Каширин с отличием окончил Оренбургское юн-
керское училище, а уже через три года за недозволенные разговоры с 
сослуживцами о революционных событиях в России, произволе и жесто-
кости царизма был арестован и по приговору суда офицерской чести 
отчислен из 5-го Оренбургского казачьего полка. 

Когда началась первая мировая война, опального офицера вновь 
призвали в армию. Участвуя в боях, он проявил исключительную храб-
рость и воинское мастерство, был награжден шестью орденами и произ-
веден в подъесаулы. Однако несправедливая война за интересы капи-
талистов и помещиков была не по душе Н. Д. Каширину. После ране-
ния он добился перевода в Верхнеуральск на должность начальника 
учебной команды 2-го Запасного казачьего полка. В феврале 1917 года 
казаки избрали его председателем полкового комитета. 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию Н. Д. Каши-
рин принял всем сердцем. Когда контрреволюционное войсковое прави-
тельство атамана Дутова в Оренбурге, объявив войну Советской вла-

1 Дмитрий Иванович Каширин (умер в 1919 г., находясь в действующих 
частях Красной Армии) и его жена Лариса Матвеевна имели кроме Николая 
трех сыновей и двух дочерей — активных участников гражданской войны. Сы-
новья Иван и Петр, впоследствии видные советские деятели, репрессированы и 
погибли в 1937 году; Алексей погиб в годы Великой Отечественной войны. Дочь 
Нина была санитаркой в Красной Армии; Евдокия, арестованная в 1918 г. бело-
гвардейцами за большевистскую агитацию, через год бежала из заточения, затем 
сражалась в партизанском отряде на Дальнем Востоке^; 0 1 

ИМЯ АКТИВНОГО участника 
гражданской войны, члена Комму-
нистической партии с 1918 года, 
крупного советского военачальника 
Николая Дмитриевича Каширина 
с 1937 года перестало упоминаться. 
Объявленный по ложному обвине-
нию врагом народа, Н. Д. Каширин 
трагически погиб. В сентябре 
1956 года Верховный суд СССР от-
менил несправедливый приговор. 
Николай Дмитриевич Каширин был 
посмертно реабилитирован, его имя 
возвращено истории. 



сти, пыталось использовать для этого 2-й казачий полк, он распустил 
личный состав полка по домам и под руководством Верхнеуральского 
большевистского Совета повел активную революционную работу среди 
казачества, способствуя своим авторитетом привлечению его на сторону 
Советов. 

В марте 1918 года Н. Д. Каширин создал в Верхнеуральске каза-
чий добровольческий отряд для борьбы с бандами Дутова. В результа-
те успешных действий этого формирования было обеспечено соединение 
Оренбургского и Орского советских отрядов, которые под его руковод-
ством выступили на помощь Самарской советской армии, отражавшей 
наступление белочехов на Бузулук, разбили два казачьих полка и в те-
чение длительного времени прикрывали отход армии, ведя беспрерыв-
ные арьергардные бои2 . 

В невероятно трудной и напряженной обстановке раскрылись спо-
собности Н. Д. Каширина как военного организатора и руководителя. 
Он ввел в подразделениях частичное единоначалие, добился железной 
дисциплины и порядка. Авторитет отряда среди местного населения зна-
чительно возрос. Приток добровольцев дал возможность сформировать 
в Верхнеуральске два пехотных и два кавалерийских полка. 

В июле 1918 года обстановка на Южном Урале резко обострилась. 
Мятеж белочехов послужил сигналом для повсеместного выступления 
контрреволюции. Белые заняли Оренбург и Верхнеуральск. Опорным 
пунктом Советской власти во вражеском тылу стал Белорецкий завод. 
Сюда стекались красные партизанские отряды и полки из Троицка, 
Верхнеуральска, Оренбурга, Кустаная и других районов. На общем 
собрании начальников отрядов было решено объединить все имеющиеся 
силы в Уральскую партизанскую армию и прорываться через Верхне-
уральск к Екатеринбургу на соединение с войсками Восточного фронта. 
Командармом был избран Н. Д. Каширин, его заместителем — В. К. 
Блюхер 3 . 

Выступив в поход 18 июля, партизанская армия в десятидневных 
ожесточенных боях нанесла поражение вдвое превосходящему против-
нику, прорвала сильно укрепленную позицию белых на горе Извоз 4 и 
овладела Верхнеуральском. Н. Д. Каширин умело руководил войсками, 
решительно маневрировал силами, в результате чего партизаны наноси-
ли удары по врагу неожиданно. Когда наступавшие части, встретив 
упорное сопротивление противника, поколебались, он, желая ободрить 
бойцов личным примером, с сотней казаков бросился в атаку, в которой 
получил тяжелое ранение5 . 

Вскоре партизаны узнали, что Екатеринбург захвачен белыми. Про-
движение армии в этом направлении стало нецелесообразным, и по ре-
шению военного совета она возвратилась в район Белорецкого завода. 
В связи с ранением Николая Дмитриевича командующим был избран 
В. К. Блюхер, Каширин стал его помощником. Начался легендарный 
54-дневный поход уральских партизан по тылам белых через Петров-
ское, Богоявленский завод, Архангельское на Красноуфимск. Возглав-
ляемые коммунистами, бойцы проявили высокую организованность и 
массовый героизм. Пройдя 1500 км по горам, лесам и болотам, войска 
армии провели свыше 20 боев, разгромили до 7 белогвардейских полков, 
стерлитамакский гарнизон врага и, прорвав фронт противника в районе 

2 ЦГАСА, ф. 37976, оп. 2, д. 24545, лл. 1—4. 
3 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. — 

М.: Советская энциклопедия, 1983.— С. 619. 
4 На горе Извоз установлен обелиск, на котором высечено: «Здесь в 1918 

году объединенный отряд красных партизан под командованием Николая Каши-
рина наголову разбил соединения белогвардейских войск». 

5 Приказ РВСР № 288 от 14 октября 1919 г. о награждении Н. Д. Ка-
ширина орденом Красного Знамени. 
4 «Военно-исторический журнал» № 2 



Кунгура, соединились с 3-й армией Восточного фронта. В этом походе 
Н. Д. Каширин, несмотря на ранение, активно участвовал в планирова-
нии боев, оказывал помощь командарму в руководстве частями, вел 
большую воспитательную работу с личным составом. 

После выхода в сентябре 1918 года в район Кунгура основная мас-
са партизан влилась в 4-ю Уральскую (с 11 ноября — 30-ю) стрелковую 
дивизию. Н. Д. Каширин был назначен помощником, а в январе 
1919 года — начальником этого соединения. Однако фактически уже с 
начала ноября 1918 года Николай Дмитриевич командовал дивизией, 
так как начдив В. К. Блюхер с этого времени находился на лечении. 

Действуя в составе 3-й армии на екатеринбургском направлении, 
дивизия нанесла поражение белогвардейцам на р. Сылве, освободила 
несколько населенных пунктов, захватила пленных и трофеи, а затем 
приняла участие в наступлений Восточного фронта 19—28 января 
1919 года. 

Из оперативного приказа войскам 30-й стрелковой дивизии6 

№ 6 18 января 1919 р. 
1. Доблестные войска 2-й армии 17 января заняли с боем Подъельник, Горо-

дище, Верхне-Чеканху, на 4 версты не дойдя до д. Бырма, и 19 января с рассве-
том атакуют с целью занятия заводов Бымовской, Аннинский, Бизярский. РВС Вос-
точного фронта приказал 30-й дивизии также перейти в наступление и уверен, что 
части дивизии отважно выполнят задачу, как это делают части 2-й армии, памятуя, 
что эта пока маленькая задача — начало большой ответственной задачи, лежащей 
на двух армиях (имеется в виду также и 3-я армия. — А. В.) по обратному овла-
дению Пермью. 

2. Вверенной мне дивизии приказано, точно условившись о времени начала 
операции с начальником 5-й Уральской стрелковой дивизии 2-й армии, своей 4-й 
бригадой перейти в наступление на фронте Пал—Лакомка—Рождественское, имея 
задачей закрепление за собой этих пунктов. Иметь тесную связь с начальником 
5-й Уральской стрелковой дивизии и сообразовывать свои наступательные действия 
с действиями левофланговых частей 2-й армии. Продвижение 4-й бригады поддер-
жать продвижением частей 2-й бригады с задачей выхода на восточный берег 
р. Камы в общем направлении на завод Юго-Камский. В районе стыка 29-й и 30-й 
стрелковых дивизий продолжать совместно начатое наступление на район Дворец-
кое... 

В заключение привожу выдержку из приказа по 3-й армии от 18 января с. г . ; 
«Армия, усталая, лишенная резервов, напрягающая свои последние силы, в этот 
час начала общего наступления должна бодро поднять голову и смелыми, реши-
тельными шагами, поддерживая своих соседей справа, идти к своей ближайшей за-
ветной цели г. Пермь». 

Врид начальника дивизии Н. КАШИРИН 
Военный комиссар И. СУВОРОВ 

Врид начальника штаба С. ЦВЕТКОВ 

Однако в январе войскам Восточного фронта не удалось освобо-
дить Пермь — сказались нехватка сил и поспешность в организации бое-
вых действий. 3-я армия приступила к подготовке новой наступательной 
операции. 30-я стрелковая дивизия, ведя непрерывные бои с белыми, 
также готовилась к решительному наступлению, пополнялась личным 
составом, в частях шла напряженная боевая учеба. Начдив Н. Д. Ка-
ширин требовал от командиров частей и штабов при обучении личного 
состава использовать боевой опыт, изучению и обобщению которого он 
придавал большое значение. 

Из распоряжения начальника 30-й стрелковой дивизии7 

№ 1396 6 июня 1919 г. 
Замечено, что в частях дивизии не ведется журналов военных действий, 

которые являются не только историческим материалом, но и служат богатым посо-
бием для обучения и воспитания командного состава на опытах боевых успехов и 
неудач данной части... 

Приказываю неукоснительно вести журналы военных действий. Ведение жур-
налов в штабригадах должно быть возложено на одного из помощников начальника 
штаба, который является в полной мере ответственным за аккуратное ведение 
журнала.. . 

Начальник стрелковой дивизии Н. КАШИРИН 
6 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 172, лл. 6, 6 об. 
7 Т а м ж е , л. 163. ~ л-



Участвуя в Пермской наступательной операции (21 и ю н я — 1 июля 
1919 г.), 30-я стрелковая дивизия преодолела упорное сопротивление 
противника, вышла к Каме и при поддержке Волжской флотилии фор-
сировала реку. Успешное наступление частей дивизии южнее Перми 
способствовало овладению войсками 3-й армии городом. Через несколь-
ко дней началась новая Екатеринбургская операция войск левого кры-
ла Восточного фронта (5—20 июля 1919 г.). Участвуя в ней, 30-я диви-
зия прошла с боями более 280 км и 16 июля вступила в Екатеринбург. 

В сражениях и боях за освобождение Среднего Урала оттачивалось 
ратное мастерство начдива Н. Д. Каширина. Победы, одержанные над 
белогвардейцами, умение воодушевить и повести за собой бойцов сни-
скали Николаю Дмитриевичу большую популярность среди трудового 
казачества. Когда после освобождения Оренбурга возникла необходи-
мость привлечь на сторону Советской власти широкие слои уральских 
казаков, комендантом Оренбургского укрепрайона был назначен боль-
шевик Н. Д . Каширин. Под его руководством за короткий срок город 
был превращен в неприступный бастион, сформировано несколько сое-
динений и частей, готовых отправиться на фронт, немало сделано для 
восстановления промышленности и сельского хозяйства. Земляки ока-
зали большое доверие Н. Д. Каширину, направив его делегатом на 
1-й Всероссийский съезд трудового казачества (29 февраля — 6 марта 
1920 г.), затем избрав председателем Оренбургского губисполкома. 

В начале 1920 года революция вновь оказалась в опасности. Импе-
риалисты Антанты организовали новый поход против Советской рес-
публики силами армий панской Польши и войск генерала Вран-
геля. Н. Д . Каширин по указанию Главкома С. С. Каменева в октябре 
1920 года направляется в распоряжение командующего Южным фрон-
том М. В. Фрунзе и назначается командиром кавгруппы 13-й армии 
(командующий армией И. П. Уборевич), а затем командиром 3-го кава-
лерийского корпуса 8 . 

Из приказа РВСР № 41 от 5 февраля 1921 г. 
Награждается орденом Красного Знамени (вторым. — А. В.) «командир 3-го 

кавалерийского корпуса тов. Каширин Николай Дмитриевич за следующие отличия: 
командуя кавгруппой в составе 5-й и 9-й кавдивизий в боях с 28 окт. по 3 нбр., 
лично руководя частями, нанес огромное поражение противнику, прорвав его 
укрепленные позиции в районе Мелитополя. При этом захватил три бронепоезда, 
более 20 орудий и миллионы патронов. В дальнейшем, развивая преследование 
противника до Геническа, нанес ему ряд жестоких ударов, захватил свыше 30 ору-
дий, несколько тысяч пленных и другие трофеи». 

Из приказа РВСР № 607 от 30 декабря 1920 г. 
«Объявляется постановление Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 
от 25 ноября 1920 г. о награждении Почетным революционным оружием... коман-
дира 3-го конного корпуса тов. Каширина Николая Дмитриевича за бои к северу 
от Сиваша и за неутомимо быстрое преследование противника, закончившееся 
занятием гор. Керчи и захватом многочисленных трофеев». 

После разгрома Врангеля 3-й кавалерийский корпус (5, 7 и 9-я ка-
валерийские дивизии), а затем Александровская группа войск 9 под 
командованием Н. Д. Каширина громят махновские банды в Крыму и в 
районе Гуляй-Поля. Одновременно Николай Дмитриевич вел активную 
агитационную работу среди населения, разъясняя политику партии, за-
дачи Советской власти, разоблачая антинародную сущность махнов-
щины. 

Большую роль в становлении Н. Д. Каширина как крупного коман-
дира Красной Армии сыграл М. В. Фрунзе. Под руководством легендар-
ного полководца Н. Д . Каширин постигал искусство организации бое-

8 Кавгруппа была переименована в кавалерийский корпус. 
9 В состав группы кроме соединений 3-го кавкорпуса вошли 42-я и 30-я 

стрелковые дивизии, Сводная дивизия курсантов и Отдельная интернациональ-
ная бригада (ЦГАСА, ф. 37976, оп. 2, д. 24545, лл. 1—4). 



вых действий, умелого управления войсками, смелого маневрирования 
силами в борьбе с превосходящим противником, многообразные методы 
работы в массах. М. В. Фрунзе, аттестуя командиров, особо отличив-
шихся в боях за Крым, написал о нем: 

«Знаю товарища Каширина с конца 1919 года по совместной работе. Чрезвы-
чайно толковый и рассудительный человек. Глубоко преданный интересам дела и 
посвящающий ему всего себя. Как военный начальник пользовался всегда большой 
популярностью среди войск и вообще подчиненных. В операциях проявил крупные 
оперативные способности и выдающуюся энергию. Прекрасно командовал 30-й 
стрелковой дивизией на Восточном фронте. Отменно зарекомендовал себя как 
начальник кавалерийской, а затем смешанной группы из нескольких дивизий во 
время операций при ликвидации Врангеля. Вполне достоин занимаемой должности 
комкора. Может с успехом командовать армией» 10. 

1922 год, когда был расформирован 3-й кавалерийский корпус, стал 
для Н. Д. Каширина началом мирного созидательного труда. Всю свою 
энергию, знания и огромный опыт Николай Дмитриевич направил на 
новые дела. На XI съезде партии он решительно выступил в поддержку 
ленинской позиции М. В. Фрунзе по вопросу укрепления Вооруженных 
Сил. Являясь членом В Ц И К и ЦИК, вел большую общественно-полити-
ческую работу, активно участвовал в решении общегосударственных 
задач. 

Н. Д. Каширин мечтал стать учителем. Но партия распорядилась 
иначе. Как крупному военному специалисту с семилетним боевым ста-
жем, ему доверили важные посты в Вооруженных Силах: в 1923— 
1925 гг. — командира корпуса, 1925—1931 гг. — помощника командую-
щего войсками Украинского, Белорусского, Московского и Северо-Кав-
казского военных округов. В июне 1931 года его назначили командую-
щим войсками Северо-Кавказского военного округа, а когда в начале 
30-х годов в связи с обострением международной обстановки и нараста-
нием военной опасности был создан Военный совет Наркомата оборо-
ны, ввели в состав этого совета, присвоили звание командарма 2 ранга 
(1935 г.). На всех постах Н. Д. Каширин добивался повышения боевой 
готовности войск. Он был одним из тех военачальников, которые по-
няли большое значение технической оснащенности войск, и требовал 
от подчиненных, чтобы они в совершенстве владели новым оружием 
и боевой техникой. 

В начале 1937 года Н. Д. Каширин был назначен начальником Уп-
равления боевой подготовки РККА. С присущим ему рвением и дело-
витостью он включился в новую большую работу. Несмотря на то что 
тень ложного обвинения уже нависла над ним, он выполнял свой долг, 
как это подобает коммунисту, преданному делу партии. Таким он ос-
тался до конца своих дней. 

Память о Н. Д. Каширине живет в народе. Его подвиги в борьбе с 
белогвардейцами и интервентами, заслуги в строительстве Красной Ар-
мии не забыты. В 1960 году на родине героя благодарными потомками 
сооружен памятник. Его имя носят улицы, школы, культурно-просвети-
тельные учреждения во многих городах и поселках Урала и Украины, 
где проходили боевые пути руководимых им войск. 

Капитан 1 ранга в отставке А. В. АПРЕЛКОВ, 
кандидат исторических наук 

10 ЦАМО СССР, личное дело Н. Д. Каширина, № 1462783, л. 5. 



Герои гражданской войны* 

ВОРОБЬЕВ Сергей Ильич [1903—1938). Родился в Рязани в семье учителя. В 
РККА с мая 1920 г.— делопроизводитель, политработник агитпункта Московского 
военного округа, курсант 1-х Московских кавалерийских курсов комсостава, курсант 
и старшина эскадрона 13-х Чугуевских кавкурсов комсостава, адъютант помощника 
командующего Бухарской группой войск, командир и комиссар комендантского кав-
эскадрона при штабе Бухарской группы войск, адъютант начальника Высшей стрел-
ково-тактической школы «Выстрел». С апреля 1923 г.— командир отдельного кав-
эскадрона 17-й стрелковой дивизии, помощник командира кавполка той же дивизии, 
врид командира 12-го Саратовского кавполка, врид военкома и командир 1-го кав-
полка 1-й Отдельной Туркестанской кавбригадыг врид командира 32-й бригады 11-й 
кавдивизии. С июля 1924 г. выполнял особое задание РВС СССР. В октябре 1926 г. 
назначается помощником командира, затем начальником штаба 38-гог 63-го кавпол-
ков, помощником начальника отделения штаба Белорусского военного округа, по-
мощником начальника отдела того же штаба, командиром 31-го кавполка. С июля 
1935 г. работал в центральном аппарате РККА.* Полковник. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 и 1920 г. № 1144 ордена Красного Знамени Реввоенсоветом Туркестанского 
фронта за отличия в боях с басмачами в 1923 г... исполняющему должность помощ-
ника командира кавалерийского полка 17-й стрелковой дивизии Воробьеву Сергею 
Ильичу — с 5 сентября по 18 октября в Бальджуанском Локае...» (приказ РВС СССР 
№ 43 от 18 февраля 1924 г.). 

В боях с басмаческими бандами Барата, Тугай-Сары и Абдукадыра осенью 
1923 г. С. И. Воробьев проявил личное мужество, смелость и мастерство. Он умело 
организовал преследование басмачей и принудил сдаться в плен главарей банд 
Барата и Али-Назара с их отрядами и часть банды Тугай-Сары 

2) Врид командира и политкома 12-го Саратовского кавполка С. И. Воробьев 
награжден орденом Красной Звезды II степени Бухарской НСР за отличия в боях с 
басмачами в Восточной Бухаре летом 1923 г. (постановление Президиума Всебухар-
ского ЦИК от 23 сентября 1923 г . )2 . 

ДУДИНСКИЙ Антон Михайлович (1894—1939). Родился в селе Щучино Лид-
ского уезда Виленской губернии в семье крестьянина. Участник первой мировой 
войны. В РККА с весны 1918 г.—командир взвода 1-го Уральского кавполка, коман-
дир взвода и эскадрона 30-го кавалерийского полка 30-й стрелковой дивизии. После 
окончания гражданской войны — командир эскадрона кавполка и отдельного кав-
эскадрона той же дивизии. В 1923 г. демобилизован. Находился на административ-
но-хозяйственной работе. 

1) «Революционным военным советом Харьковского военного округа на осно-
вании приказов РВСР 1919 года за № 5 1 1 и 2322 награждается орденом Красного 
Знамени командир 1-го эскадрона 30-го конного полка тов. Дудинский Андрей 3 

Михайлович за то, что в ночь с 7 на 8 июля 1921 года, получив боевое задание 
выступить против банды Куриленко, своими умелыми распоряжениями, проявле-
нием мужества и храбрости вплоть до пренебрежения опасностью для жизни 
лично бросившись в атаку, увлекая за собой эскадрон, обратил банду в паническое 
бегство и в конечном результате разгромил таковую во главе с атаманом Кури-
ленко, чем и выполнил успешно порученное ему боевое задание» (приказ войскам 
Харьковского военного округа N2 1034 от 10 августа 1921 г . )4 . 

* Продолжение. См.: Военно-исторический журнал, 1969, № 2 5 8• 1970 № 2 7 
10; 1971, № 2, 5, 7, 9. 11; 1972, № 2, 6. 8, 10; 1973, № 1 3. 6, К)', 12; 1974 № 2 5 7 : 

1975, № 2. 9, 11; 1976. № 2, 8, 10 12; 1977. № 2, 4 6, 8; 1978, № 2 5 7' 1979* № 2 5 
12; 1980, № 7, 10; 1981, № 2, 5, 8; 1982, № 2 5, 8; 1983, № 2 5, 8, 12* 1984 ' №* 3 ; 

1986, № 1, 6; 1987, № 2. . . . . о, 
1 ЦГАСА, ф. 110, оп. 4, д. 214, л. 769. 2 ЦГА УзССР, ф. 47, оп. 1. д. 196, л. 115. Более подробного описания подвигов в 

архивах не обнаружено. 3 В приказе искажено имя А. М. Дудинского. Правильно — Антон. Другого ко-
мандира Дудинского в названной воинской части в 1920—1922 гг. не было 4 ЦГАСА, ф. 25900. оп. 3, д. 657, л. 271. Приказ РВСР (СССР) об утверждении дан-
ного награждения в архивах не обнаружен. 



С. И. Воробьев А. М. Дудинский И. Г. Морозов М. С. Павленко 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 ордена Красного Знамени.. . Реввоенсоветом Харьковского военного округа за 
отличия в боях с частями врангелевской армии и бандами Махно.. . командиру эскад-
рона 30-го кавалерийского полка 30-й стрелковой дивизии Дудинскому Антону 
Михайловичу — в марте 1921 г. у НовОспасовки и Стародубовки» (приказ РВСР N2 97 
от 16 июля 1923 г.). 

В марте 1921 г., действуя в составе кавдивизиона, эскадрон А. М. Дудинского 
выступил навстречу двигавшейся от Новоспасовки к Стародубовке банде Махно. 
Обнаружив ее, командир развернул эскадрон в боевой порядок и стремительно 
атаковал махновцев. Нанеся банде поражение и преследуя ее остатки, кавалеристы 
захватили 4 пулемета. При этом А. М. Дудинский лично уничтожил четырех пуле-
метчиков 5 . 

МОРОЗОВ Иван Григорьевич (1892—1941). Родился в селе Большая Писаревка 
Богодуховского уезда Харьковской губернии в семье крестьянина. Участник первой 
мировой войны/старший унтер-офицер. В РККА с сентября 1918 г В годы граж-
данской войны - красноармеец 8-го Орловского стрелкового полка ВЧК, красноар-
меец и командир пулеметного взвода 92-го стрелкового полка 11-и Петроградской 
стрелковой дивизии. После окончания гражданской войны — командир взвода 34-го 
стрелкового полка, курсант 1-й Ленинградской пехотной военной школы, командир 
взвода, помощник командира и командир роты 46-го стрелкового полка, помощник 
командира батальона 47-го стрелкового полка, начальник полковой школы, коман-
дно батальона Томского и 232-го стрелковых полков, командир 35-го и 11-го 
отдельных батальонов тылового ополчения. С 1937 г . - в запасе. В 1941 г. вновь 
призван в армию. Участник Великой Отечественной войны, командир 732-го стрел-
кового полка 235-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 6 « г у с т а 1 9 4 1 г Маиор 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за № Э11 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени.. . командиру взвода 
92-го стрелкового полка тов. Морозову Ивану Григорьевичу за то, что 21 мая 1920 г. 
в бою под дер. Еснувка выкатил пулемет на 200 шагов вперед и, рискуя быть отре-
занным от полка, открыл огонь по противнику, благодаря чему наши части, двига-
ясь под прикрытием пулемета, сбили противника и заставили его отойти» (приказ 
РВСР № 182 от 29 мая 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за № 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоимено-
ванным лицам за выдающиеся стойкость и доблесть, проявленные ими в период 
бывших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных 
боях.. . по бывш. 15-й армии... командиру взвода 92-го полка Морозову Ивану...» 
(приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.)6-

ПАВЛЕНКО Митрофан Семенович (1892—1920). Родился в слободе Мачиха Хо-
перского округа области войска Донского в семье крестьянина. Участник первой 
мировой войны, фейерверкер. В РККА с июня 1918 г . -командир артвзвода 1-го 
легкого артиллерийского дивизиона 16-й стрелковой дивизии. Умер от ран, полу-
ченных в боях на Западном фронте. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 191У г. за № 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоиме-
нованным лицам за выдающиеся стойкость и доблесть, проявленные ими в период 

ь ТТГАГА сЪ 29000 ОП. 3, Д. 720, л. 1144. . 
• Более п одробногоо писания подвигов в архивах не обнаружено. 



бывших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных 
боях, а именно..* по бывш. 15-й армии... командиру взвода 2-й батареи 1-го диви-
зиона тов. Павленко Митрофану...» (приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г . )7 . 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 и 1920 г. N2 1144 ордена Красного Знамени... Революционным военным сове-
том 16-й армии за отличия в боях на Западном фронте в 1920 г... командиру взвода 
1-го легкого артиллерийского дивизиона 16-й стрелковой дивизии Павленко Митро-
фану Семеновичу — 14 июня под м. Сморгонь» (приказ РВС СССР № 335 от 14 ок-
тября 1924 г.). 

В бою под местечком Сморгонь (ныне город Сморгонь Гродненской области) 
М. С. Павленко находился на передовом наблюдательном пункте и под сильным 
обстрелом противника умело корректировал огонь своей батареи, в результате 
иего атакующий 137-й стрелковый полк с небольшими потерями овладел сильно 
укрепленными вражескими позициями 8 . 

СВИРИДОВ Константин Сергеевич (1889—1965). Родился в селе Карташино Ела-
томского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина. Член партии большевиков 
с 1917 г. Железнодорожный телеграфист. В РККА по партийной мобилизации с мая 
1919 г. В годы гражданской войны — курсант Московских кавкурсов комсостава, 
секретарь партячейки и военный комиссар кавэскадрона, 23-го кавполка, 3-й кав-
бригады 4-й кавдивизии 1-й Конной армии. С марта 1921 г.—на административно-
хозяйственной работе в системе наркомата связи. Участник Великой Отечественной 
войны. С июля по ноябрь 1941 г.— командир партизанского отряда в Черкасском 
районе Киевской области. С октября 1943 г.— вновь на административно-хозяйствен-
ной работе. С 1957 г. персональный пенсионер. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за N2 511 
и 2322 ордена Красного Знамени Революционным военным советом 1-й Конной 
армии военкому 3-й кавалерийской бригады 4-й дивизии Свиридову Константину 
Сергеевичу за отличия в бою под ст. Тагенской»9 (приказ РВС СССР N2 458 от 
13 июля 1925 г . )1 0 . 

В марте 1920 г. в бою под станицей Гиагинская Кубанской области, когда пре-
восходящие силы деникинцев сумели потеснить 3-ю бригаду 4-й кавдивизии, 
К. С. Свиридов совместно с комбригом А. А. Чеботаревым восстановил в частях 
боевой порядок и повел кавалеристов в контратаку, личным примером храбрости 
увлекая их за собой, чем во многом способствовал полному разгрому противника и . 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за N2 511 
и 2322 РВС Северо-Кавказского военного округа вторично ордена Красного Зна-
мени... военкому 23-го кавполка тов, Свиридову Константину Сергеевичу — за от-
личие в бою 31 октября 1920 г. под ст. Ново-Алексеевка» (приказ РВСР N2 343 от 
12 декабря 1921 г.), 

В бою с врангелевцами 31 октября 1920 г. под Новоалексеевкой (ныне в Хер-
сонской области) К. С. Свиридов был ранен, но остался в передовой цепи. Проявляя 
мужество и храбрость, он воодушевлял бойцов в трудную минуту 12. 

СВИРИДОВ Николай Сергеевич (1895—1938). Родился на хуторе Евлантьев ста-
ницы Боковской области войска Донского в семье крестьянина. Член партии боль-
шевиков с 1925 г. Рабочий-шахтер. Участник первой мировой войны, младший унтер-
офицер. В РККА добровольно с апреля 1918 г.— помощник командира взвода отря-
да Ковалева, 4-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии, командир взвода 1-го 
Кубанского кавполка 33-й Кубанской дивизии, 4-го кавполка 5-й Кубанской кавди-
визии, 41-го кавполка 7-й кавдивизии, помощник командира эскадрона 41-го кав-
полка, командир взвода 38-го кавполка 7-й кавдивизии. С 1924 г. — курсант Сим-
феропольской кавшколы комсостава, командир взвода 39-го и 37-го кавполков 7-й 
кавдивизии, затем на военно-дипломатической работе за рубежом. С 1935 г.—по-
мощник командира отдельного разведдивизиона 25-й стрелковой дивизии. Капитан. 

7 Более подробного описания подвига в архивах не обнаружено. 8 ЦГАСА, ф. 201, оп. 3, Д. 1166, л. 1. 
9 В приказе искажено название населенного пункта. Правильно — Гиагинская 

(ныне в Адыгейской АО). 10 Первичное награждение К. С. Свиридова утверждено приказом РВС СССР 
позднее, чем вторичное. 

" ЦГАСА ф. 245, оп. 4, д. 67, л. 13. 18 Т а м ж е , ф. 25896, «?!(), л. 0. 



К. С. Свиридов Н. С. Свиридов Н. М. Соколов- Н. Н. Фадеев 
Скворцов 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за N2 511 
и 2322 Реввоенсоветом бывшей 4-й армии ордена Красного Знамени нижепоимено-
ванным товарищам за отличия, оказанные в боях с врангелевскими контрреволю-
ционными войсками в 1920 и 1921 г... командиром взводов... 41-го кавалерийского 
полка... Свиридову Николаю Сергеевичу. . .» (приказ РВСР № 116 от 7 мая 1922 г.). 

13 марта 1921 г. в бою с бандами Махно у села Туркеновки (ныне Запорожской 
области) взвод под командованием Н. С. Свиридова атаковал противника во фланг 
и смелым ударом обратил его в паническое бегство, захватив при этом два пуле-
мета 13. 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за N2 511 
и 2322 Реввоенсоветом бывшего Киевского военного округа ордена Красного Зна-
мени... командирам взводов... 38-го кавалерийского полка... т. Свиридову Николаю 
Сергеевичу. . . за отличия в бою 20 августа 1921 г. под селом Николаевка» (приказ 
РВСР № 145 от 21 июня 1922 г.). 

В этих боях взвод Н. С. Свиридова преследовал отступавшую банду с целью 
ее полного разгрома. Бойцы взвода уничтожили до 25 махновцев 14. 

СОКОЛОВ-СКВОРЦОВ Николай Михайлович (1894—1955). Родился в деревне 
Ивашево Кинешемского уезда Костромской губернии в семье рабочего-столяра. 
Участник первой мировой войны, поручик. В РККА с сентября 1918 г.— помощник 
командира и командир 1-го Кинешемского советского полка, командир резервной 
роты, роты отряда особого назначения, батальона 5-го пограничного полка, врид 
командира того же полка, командир 3-го Туркестанского стрелкового полка. С июля 
1921 г. командовал Хорезмской группой войск. В 1922—1927 гг.— слушатель Воен-
ной академии РККА, помощник начальника штаба 45-й стрелковой дивизии, началь-
ник штаба 46-й стрелковой дивизии, помощник начальника штаба 15-й Сивашской 
стрелковой дивизии. С 1927 г.— на преподавательской работе в школе переподго-
товки командиров запаса РККА, на Ленинградских бронетанковых курсах усовер-
шенствования командного состава РККА, в Военной академии бронетанковых и ме-
ханизированных войск. С ноября 1948 г.— в отставке. Полковник. 

1) «. . .Награждаются орденом Красного Знамени: командующий Хорезмийской 15 

группой войск тов. Соколов-Скворцов Николай... за мужество, храбрость и самоот-
верженность в деле помощи хорезмийскому 1 5 народу в его борьбе за свое осво-
бождение» (приказ РВСР № 337 от 10 декабря 1921 г.). 

3 октября 1921 г. сводный отряд советских войск численностью в 400 человек 
на северной окраине города Куня-Ургенч (ныне Туркменской ССР) завязал встреч-
ный бой с басмаческой бандой Джунаид-хана, в которой было до 800 всадников. 
Н. М. Соколов-Скворцов лично руководил действиями отряда. Под давлением пре-
восходящих сил противника некоторые группы красноармейцев начали отступать. 
Показывая примеры стойкости и храбрости, Н. М. Соколов-Скворцов восстанавли-
вал порядок и воодушевлял бойцов на решительные действия. К концу дня упорно 
сопротивлявшийся противник был отброшен на 10 верст. С наступлением темноты 

13 ЦГАСА. ф. 25899, оп. 3, д. 757, л. 110. 
14 Т а м ж е, ф. 25880, оп. 2, д. 1392, л. 65. 15 Так в приказе. 



ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 57 

наши части закрепились на занятых позициях. С рассветом бой продолжился. Совет-
ские бойцы перешли в наступление, часть басмачей разбили, а часть загнали в 
пески 16. 

2) Командир 3-го Петро-Александровского (Туркестанского) стрелкового полка 
И. М. Соколов-Скворцов «за боевые подвиги, оказанные в борьбе с врагами Совет-
ского Хорезма и за понесенные в песках труды и лишения» при преследовании 
басмаческих банд Джунаид-хана награжден Военным красным орденом Хорезмской 
НСР (постановление Президиума ЦИК Хорезмской НСР от 15 февраля 1922 г . )1 7 . 

ФАДЕЕВ Николай Николаевич. Родился в 1899 г. в селе Карловка Сапожокского 
уезда Рязанской губернии в семье лесного объездчика. В РККА с мая 1920 г. В 
годы гражданской войны — курсант 2-х Московских пехотных курсов комсостава, 
командир взвода 6-го Ярославского и 2-го Витебского запасных стрелковых полков, 
95-го стрелкового полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии. В 1921—1922 гг.— 
помощник начальника и начальник полковой школы 95-го стрелкового полка, коман-
дир роты и помощник командира роты кадрово-учебного полка 11-й Петроградской 
стрелковой дивизии, помощник командира и командир роты 33-го стрелкового полка 
той же дивизии. В 1924 г. демобилизован. Работал в лесном хозяйстве. С 1928 г.— 
на командных должностях в системе военизированной стрелковой охраны Москов-
ско-Белорусско-Балтийской железной дороги, начальник штаба 75-го железнодорож-
ного полка. В 1939 г. уволен в запас по болезни. В 1941 г. призван на службу в 
войска НКВД-МВД СССР. С 1950 г.—в отставке. Подполковник. 

1) «Утверждается присуждение бывшего Революционного военного совета 7-й 
армии ордена Красного Знамени за отличия, проявленные ими в боях 17—18 марта 
1921 г. под г. Кронштадтом... помощнику начальника полковой школы 95-го стрел-
кового полка т. Фадееву Николаю Григорьевичу18» (приказ РВСР № 65 от 10 марта 
1922 г.). 

Во время штурма захваченной мятежниками Кронштадтской крепости Н. Н. Фа-
деев заменил выбывшего из строя начальника полковой школы и восстановил поря-
док среди ее личного состава, понесшего большие потери от перекрестного огня. 
Затем он снова поднял бойцов на штурм и, «несмотря на убийственный огонь про-
тивника... овладел передовыми укреплениями» 1э. 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за N9 511 
и 2322 командующим войсками Карельского района ордена Красного Знамени за 
отличия, оказанные ими в боях с белофинскими бандами в 1922 г. в Карелии... кад-
рового учебного полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии... командирам рот... 
4-й, т. Фадееву Николаю Николаевичу» (приказ РВСР № 133 от 31 мая 1922 г.)20 . 

Публикацию подготовил 
кандидат исторических наук 

17 ЦГАСА, ф. 110. оп. 4. д. 675, л. 225. 
ЦГА УзССР, ф. Р-71, оп. 1, д. 20. л. 81; д. 37, л. 11; ЦГАСА, служебная карта 

Н. М. Соколова-Скворцова от 1931 г. Более подробного описания подвигов в архивах 
не обнаружено. 18 Так в приказе. 19 ЦГАСА, ф. 1225, оп. 1, д. 283, л. 80. 20 Более подробного описания подвига в архивах не обнаружено. 

О. А. ПОЛЕТАЕВ, 



Подготовка и ведение 
операций на окружение 
и ликвидацию крупных 
группировок противника 

(По опыту Великой Отечественной войны) 

Генерал-майор Я. Е. КРУПЧЕНКО, 
доктор исторических наук, профессор 

ВА Ж Н Е Й Ш И М достижением советского военного искусства в годы 
Великой Отечественной войны явилось успешное решение проблемы 

окружения и уничтожения крупных группировок противника. Окруже-
ние стало одним из ведущих способов ведения наступательных опера-
ций Советских Вооруженных Сил. Достаточно сказать, что на совет-
ско-германском фронте в операциях наших войск на окружение было 
разгромлено более 200 соединений гитлеровских войск. По уровню во-
енного искусства и достигнутым результатам классическими образца-
ми решительного разгрома врага явились такие операции на окружение, 
как Сталинградская, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Берлинская 
и Маньчжурская. 

Разумеется, операции, в ходе которых окружался противник, про-
водились и на других фронтах второй мировой войны. Однако наиболь-
шее их количество было осуществлено на советско-германском фронте. 
Бескомпромиссный характер войны между Советским Союзом и фаши-
стской Германией предопределил применение обеими сторонами ре-
шительных форм и способов ведения вооруженной борьбы. В 
этом отношении окружение, как показал опыт, и оказалось наиболее 
решительным способом ведения наступления, дающим особенно эффек-
тивные оперативные, а нередко и стратегические результаты. Подготов-
ка и ведение таких операций представляли собой весьма сложную 
проблему. 

В годы Великой Отечественной войны Советские Вооруженные Си-
лы осуществили около 15 стратегических и десятки фронтовых опера-
ций на окружение. Уже в 1941 —1942 гг. наши войска пытались прово-
дить такие операции, однако окружить и уничтожить крупную группи-
ровку врага вплоть до ноября 1942 года им не удавалось. Например, 
под Демянском противник был окружен, но не разгромлен. Основными 
причинами незавершенности операций на окружение были недостаток 
сил и средств, особенно бронетанковых войск, и отсутствие у командного 
состава опыта ведения подобных действий. Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков отмечал: «...мы не имели в распоряжении фронтов полно-
ценных танковых и механизированных соединений, а без них, как пока-
зала практика войны, проводить наступательные операции с решитель-
ными целями и большим размахом нельзя. Опережать маневр против-
ника, быстро обходить его фланги, перерезать тыловые пути, окружать и 



рассекать вражеские группировки можно только с помощью танковых 
и механизированных соединений» 

Поворотным моментом в развитии искусства подготовки и ведения 
операций на окружение явилось контрнаступление советских войск 
под Сталинградом. Здесь была окружена и полностью уничтожена груп-
пировка противника численностью 330 тыс. человек. Успешное решение 
этой задачи обеспечивалось возросшей боевой мощью оперативных объ-
единений за счет включения в их состав танковых и механизированных 
корпусов, одновременным созданием внутреннего и внешнего фронтов 
окружения, надежной блокадой изолированных сил, успешным отраже-
нием контрударов противника на внешнем фронте, мощными ударами 
по окруженному врагу. 

Анализ показывает, что окружение вражеских группировок произ-
водилось иногда силами одного фронта. Однако наиболее частыми бы-
ли операции, проводимые двумя-тремя фронтами. Так, из 32 наступа-
тельных операций Советских Вооруженных Сил 1944—1945 гг. в 24 
окружение и уничтожение врага осуществлялось силами нескольких 
взаимодействующих фронтов и только в 8 — одного фронта. Операции, 
проводившиеся войсками нескольких фронтов, приводили к окруже-
нию и разгрому крупных группировок противника, имевших в своем 
составе 10 и более дивизий. В этом отношении особенно характер-
на Маньчжурская стратегическая операция, в ходе которой были окру-
жены главные силы Квантунской армии. Окружением более 20 диви-
зий завершилось также контрнаступление советских войск под Сталин-
градом. 

Привлечение крупных сил и средств к проведению операций на 
окружение придавало последним большой пространственный размах. 
Операции развертывались на фронте 380—540 км и проводились на 
глубину 160—270 км и более. Среднесуточные темпы наступления стрел-
ковых войск составляли 15—20 км, а бронетанковых — до 20—50 км. 

Пространственный размах операций на окружение зависел также 
и от состава группировки противника, глубины охвата ее нашими 
войсками, величины района, занимаемого ею, расположения резервов. 
Чем крупнее была противостоящая группировка, тем глубже произво-
дился охват. Именно так решалась задача надежного отсечения окру-
женной группировки от основных сил. В связи с этим одни группиров-
ки врага окружались в пределах его тактической зоны обороны, дру-
гие — в оперативной глубине, что было чаще. Независимо от места 
окружения противника обязательным условием успешного ведения опе-
рации являлся охват одного или обоих флангов противостоящей груп-
пировки. Наиболее эффективным способом окружения было нанесение 
двух охватывающих ударов по сходящимся направлениям. 

Важным показателем операций на окружение являлось взаимное 
удаление ударных группировок наступающих войск. Так, в Сталинград-
ской операции участки, с которых войска Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов наносили главные удары, находились почти в 300 
км друг от друга, в Корсунь-Шевченковской — в 120 км (схема 1), а в 
Ясско-Кишиневской расстояние между ударными группировками 2-го 
и 3-го Украинских фронтов в исходном положении составило 200 км. 

В ряде операций окружение достигалось нанесением по против-
нику охватывающих (отсекающих) ударов с одновременным прижатием 
его к естественной преграде: горам, морскому побережью. Так было 
в Ясско-Кишиневской, Мемельской, Восточно-Прусской (схема 2) и 
Восточно-Померанской операциях. 

Одним из условий успешного проведения операций на окружение 
1 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления.— Изд. 7-е.— Т. 2 .—М.; 

Изд-во АПН, 1986.— С. 245. 



Схема 1. Окружение и уничтожение Корсунь-Шевчениовской группировки противника 

был умелый выбор направлений охватывающих ударов. Опыт показы-
вает, что все такие удары наносились, как правило, по наиболее уяз-
вимым местам: под основание образовавшихся в линии фронта высту-
пов и по стыкам оборонительных полос соединений и объединений. 
Местность на этих направлениях должна была допускать применение 
всех родов войск. В Сталинградской операции наши фронты наносили 
главные удары по участкам, обороняемым румынскими войсками, бое-
способность которых была значительно ниже немецко-фашистских ар-
мий. Удары на избранных направлениях позволяли к тому же кратчай-
шими путями выйти в тыл группировки противника, ведущей боевые 
действия непосредственно в Сталинграде. В Ясско-Кишиневской опера-
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Схема Окружение и разгром группировки противника в Восточно-Прусской 
операции (13 января — 25 апреля 1945 г.) 

ции советские войска наносили главные удары по наиболее уязвимым 
местам врага. 2-й Украинский фронт — между Ясским и Тыргу-Фру-
мосским укрепленными районами, а 3-й Украинский — по стыку 6-й 
немецкой и 3-й румынской армий. 

Большинство операций на окружение проводилось в условиях об-
щего превосходства наступающего в силах. Решительное массирование 
сил и средств на избранных направлениях позволяло создать относи-
тельно высокие оперативные плотности на участках прорыва. Чаще 



всего они составляли 150—240 орудий и минометов и 20—30 танков и 
САУ на 1 км фронта. Указанные плотности сил и средств обеспечивали, 
как правило, нанесение мощного первоначального удара, быстрый про-
рыв тактической зоны обороны и развитие наступления в оперативной 
глубине. 

В операциях на окружение 1944—1945 гг. оперативное построение 
фронтов, кроме первых эшелонов и других его элементов, включало 
сильные вторые эшелоны, подвижные группы и резервы. Когда фронты 
имели один эшелон, глубина построения достигалась за счет войск 
тех армий, которые входили в состав ударных группировок. Глубокое 
оперативное построение обеспечивало наращивание сил в ходе проры-
ва обороны, в процессе совершения маневра на окружение и при унич-
тожении изолированной группировки. Кроме того, оно позволяло сох-
ранять выгодное соотношение сил на направлениях главных ударов в 
течение всей операции. 

Д л я достижения целей операции на окружение важное значение 
имела внезапность. Надо было так организовать наступление своих 
охватывающих группировок, чтобы они выходили в районы встреч рань-
ше, чем вражеское командование могло принять контрмеры. Искусно 
скрывая подготовку наступления или осуществляя демонстративные ме-
роприятия, советское командование вводило противника в заблуждение 
относительно возможности проведения операции. Под Сталинградом, 
например, враг ожидал наше наступление, но неточно определил направ-
ление и силу ударов советских войск. Бывший начальник штаба опера-
тивного руководства при ставке верховного главнокомандования фаши-
стских вооруженных сил генерал-полковник А. Йодль, говоря о Сталин-
градской операции, отмечал: «Мы абсолютно не имели представления 
о силе русских в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезап-
но был нанесен удар большой силы, имевший решающее значение...»2. 
Не удалось гитлеровской разведке установить и силу ударов и замы-
сел многих других операций советских войск. 

Опыт войны показал, что создание внутреннего и внешнего фрон-
тов — важнейшая обязанность командующих и штабов в операциях на 
окружение. Если внутренний фронт не был сплошным, войска против-
ника оставляли занимаемый район и уходили из-под угрозы окруже-
ния. Прочный внутренний фронт всегда был залогом успешных дейст-
вий при ликвидации изолированных сил. Пассивность внешнего фронта 
позволяла врагу резервами деблокировать окруженную группировку. 

Немалая роль в создании фронтов окружения принадлежала тан-
ковым армиям, танковым и механизированным корпусам. Обладая боль-
шой ударной силой и высокой подвижностью, они при поддержке ар-
тиллерии и авиации быстро преодолевали вражескую оборону, стре-
мительно выходили в оперативную глубину и создавали внутренний 
и внешний фронты окружения. Объединения и соединения бронетан-
ковых войск, создавшие внутренний фронт окружения, в последующем, 
как правило, переключались на внешний фронт. Своими активными дей-
ствиями они отбрасывали противника на внешнем фронте на глубину, 
исключавшую прорыв его резервов к окруженной группировке и в то 
же время не позволявшую изолированным силам быстро преодолеть 
пространство между внутренним и внешним фронтами. Но не всегда 
этого удавалось достичь. Так, не была уничтожена из-за непрочности 
созданных фронтов окружения изолированная в районе Каменец-По-
дольска группировка гитлеровцев. Ее значительная часть вышла из 
окружения в западном направлении 3 . Аналогичная обстановка сложи-

2 Военно-исторический журнал.— 1961.— № 4.— С. 89. 
3 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 8.— М.: Воениздат, 

1977.— С. 90. 



лась в Белорусской операции: вокруг группировки противника, окру-
женной восточнее Минска, также не было сплошного внутреннего фрон-
та. Однако решительное наступление советских войск на внешнем фрон-
те позволило успешно уничтожить соединения врага, прорывавшиеся из 
первоначального района окружения. 

На внешнем фронте советские войска переходили к обороне в тех 
случаях, когда противник имел крупные резервы и стремился ими де-
блокировать окруженных. Например, в Корсунь-Шевченковской опера-
ции для деблокады своих войск немецко-фашистское командование 
последовательно привлекло 14 дивизий, в том числе 8 танковых 4 . Что-
бы отразить эти удары врага, 5-я гвардейская и 6-я танковые армии 
перешли к обороне. 

В большинстве случаев войска на внешнем фронте не ограничива-
лись удержанием занимаемых рубежей. Измотав в оборонительных сра-
жениях контрударные группировки, они обычно переходили в наступле-
ние, наносили противнику поражение и окончательно срывали его по-
пытки деблокировать окруженных. Подобным образом наши войска 
действовали в Сталинградской, Корсунь-Шевченковской и других опе-
рациях. 

Анализ рассматриваемых операций на окружение позволяет выде-
лить в их осуществлении два основных этапа. Содержанием первого 
являлись прорыв вражеской обороны, развитие наступления в глу-
бину, создание внутреннего и внешнего фронтов окружения, второй 
заключался в ликвидации окруженной группировки, т. е. завершении 
наступательной операции. 

Как и маневр на окружение, ликвидация окруженных группировок 
проходила в различных условиях, диктовавших применение соответст-
вующих способов действий. Опыт показал, что наиболее эффективным 
из них являлось рассечение окруженных группировок путем нанесе-
ния ударов по сходящимся направлениям и ликвидации разрозненных 
сил по частям. В третьем периоде войны советским войскам нередко 
удавалось расчленить вражеские группировки еще в ходе завершения 
окружения (Витебско-Оршанская, Бобруйская, Ясско-Кишиневская 
операции). Это обеспечивало единство процессов окружения и расчле-
нения группировок с последующим уничтожением каждой отдельной 
части, существенно сокращало сроки проведения операции. Рассечение 
вражеских группировок, осуществлявшееся после их окружения, 
процесс сложный. Опыт показал, что противник в ряде случаев шел на 
максимальное сокращение внутреннего фронта (сжатие занимаемой 
территории), но предпринимал отчаянные усилия, чтобы сохранить це-
лостность группировки. 

Упорным было сопротивление и наиболее значительных изолиро-
ванных частей расчлененкых группировок. Это можно проследить на 
примере ликвидации в апреле—мае 1945 года франкфуртско-губенской 
группировки немецко-фашистских войск юго-восточнее Берлина, имев-
шей до 200 тыс. человек, свыше 2000 орудий, более 300 танков и штур-
мовых орудий5. В течение пяти суток советские войска наносили по 
ней удары. Территория, занимаемая окруженными войсками, сократи-
лась с 1500 до 400 кв. км, но рассечь группировку не удалось. Про-
тивник предпринял несколько попыток прорвать внутренний фронт ок-
ружения и соединиться с 12-й армией, которая наносила контрудары 
по внешнему фронту. В результате этих действий вражеская группиров-
ка превратилась в подвижный котел, однако в конце концов была унич-
тожена. 

4 Г р ы л е в А. Н. Днепр—Карпаты—Крым.—М.: Наука, 1970 .—С. 73. 
5 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945.— Т. 4.— М.: Воениздат, 1959.— С. 355. 



В период ликвидации окруженных войск важные задачи решали 
Военно-Воздушные Силы: вели борьбу с резервами противника, прикры-
вали и поддерживали сухопутные войска на внутреннем и внешнем 
фронтах окружения. Они же являлись главным средством воздушной 
блокады, целью которой было лишить врага возможности снабжать 
окруженных по воздуху, т. е. полностью изолировать их от тыла. 

Д л я осуществления воздушной блокады необходимо было завое-
вать господство в воздухе над всем районом, где проводилась операция. 
Это достигалось активными действиями авиации, а также других видов 
вооруженных сил и родов войск с целью уничтожения самолетов про-
тивника в воздухе и на земле. Последняя задача решалась ударами 
авиации по аэродромам и посадочным площадкам, расположенным за 
линией внешнего фронта и внутри района окружения. В воздуш-
ной блокаде принимали активное участие средства противовоздушной 
обороны. Достижению целей блокады способствовали наступательные 
действия сухопутных войск на внешнем фронте. Развивая операцию в 
глубину, они непрерывно увеличивали протяженность воздушных ком-
муникаций, которые связывали основные силы противника с окружен-
ной группировкой, и тем самым снижали возможности его боевой и 
транспортной авиации. Так, под Сталинградом фактически были сор-
ваны все попытки немецко-фашистского командования снабжать окру-
женную группировку по воздуху. За время ее блокады было уничто-
жено 1160 вражеских боевых и транспортных самолетов. 

Существенную помощь наземным войскам авиация оказывала так-
же путем нанесения ударов по противнику на поле боя. И в ходе манев-
ра на окружение, и в период ликвидации изолированных соединений 
она ударами по вражеским колоннам, путям сообщения и переправам 
воспрещала выдвижение резервов, отход и перегруппировку войск, 
срывала попытки врага вырваться из окружения. В ряде случа-
ев авиация наносила массированные удары по окруженным группиров-
кам, что значительно сокращало сроки их ликвидации. Такие ее дей-
ствия характерны для Бобруйской и Кёнигсбергской операций. В пер-
вом случае в воздух было одновременно поднято 526 самолетов 16-й 
воздушной армии, которые нанесли массированный удар по колоннам 
противника, сосредоточившимся для прорыва в северной части района. 
Результаты ударов авиации тут же использовали наши сухопутные вой-
ска: за двое суток бобруйская группировка врага была разгромлена. 
По противнику, блокированному в Кёнигсберге, авиация в течение че-
тырех суток совершила 13 930 самолето-вылетов, что также ускорило 
ликвидацию вражеского гарнизона6 . 

При уничтожении окруженных группировок на приморских направ-
лениях возникала необходимость организации не только воздушной, но 
и морской блокады. Задача состояла в ликвидации вражеских транспор-
тов с войсками и грузами на море и разрушении портов погрузки и вы-
грузки. Она выполнялась разнородными силами флота, а также фрон-
товой и авиацией дальнего действия. 

В операциях на окружение уделялось большое внимание опера-
тивному обеспечению войск, особенно флангов ударных группировок. 
Последняя задача решалась различными методами. Иногда было дос-
таточно выдвижения сильных заслонов в сторону открытых флангов, 
в других случаях требовалось выделение крупных сил. Так, в контр-
наступлении под Сталинградом левому флангу ударной группировки 
Сталинградского фронта угрожали незначительные силы румынских 
войск. Поэтому для его обеспечения был привлечен только 4-й кавале-
рийский корпус, который имел задачу выдвинуться в район Абга-
нерово и быть в готовности к отражению возможных контрударов про-

6 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 10.— 1979.— С. 120. 



тивника. В Белорусской операции требовалось надежно прикрыть со 
стороны Прибалтики главную группировку советских войск от сильной 
группы армий «Север». Потому эта задача выполнялась значительной 
частью войск 1-го Прибалтийского фронта, развернувших наступление 
в северо-западном направлении. 

Обеспечение флангов ударных группировок достигалось также од-
новременным развертыванием наступательных действий на соседних 
участках фронта. Например, правый фланг ударной группировки 2-го 
Украинского фронта в Ясско-Кишиневской операции прикрывался со 
стороны Карпат 7-й гвардейской армией и конно-механизированной 
группой. 

Опыт обеспечения флангов получил дальнейшее развитие в 1945 
году. Так, в Берлинской операции правый фланг 1-го Белорусского 
фронта обеспечивали от удара 3-й немецкой танковой армии и армей-
ской группы Штейнера 1-я армия Войска Польского и 61-я армия. В 
этой операции для обеспечения левого фланга главной группировки 
1-го Украинского фронта от возможных ударов группы армий «Центр» 
использовались 2-я армия Войска Польского и 52-я армия. 

Большой пространственный размах операций на окружение и учас-
тие в них войск двух-трех фронтов, призванных решать одну задачу, 
требовали твердого управления, организации и непрерывного поддер-
жания взаимодействия. Решение этих вопросов являлось прерогативой 
Ставки ВГК, которая вместе с Генеральным штабом определяла цель 
операций, вырабатывала замысел действий, ставила задачи фронтам, 
корректировала и утверждала планы фронтовых операций, непосредст-
венно организовывала взаимодействие между фронтами и руководила 
ходом операции. Разумеется, деятельность Ставки и Генерального шта-
ба не освобождала от организации взаимодействия командующих и 
штабы фронтов и армий. Большое значение организация взаимодейст-
вия приобретала на завершающих этапах создания внутреннего и внеш-
него фронтов окружения и при ликвидации окруженных группировок. 

В ходе боевых действий нередко возникали ситуации, особенно при 
нанесении ударов по сходящимся направлениям, когда каждому из 
фронтов приходилось действовать как на внутреннем, так и на внеш-
нем фронте окружения. Это приводило к рассредоточению внимания 
фронтового командования, в результате чего управление войсками серь-
езно осложнялось. Когда на внешнем фронте приходилось отражать 
контрудары сильных группировок противника, пытавшихся деблоки-
ровать окруженных, обстановка крайне обострялась. В таких условиях 
возникала необходимость на каждом фронте окружения руководство 
войсками передавать одному командующему. Так, в Корсунь-Шевчен-
ковской операции с 12 февраля 1944 года ликвидация окруженного 
противника была возложена на командующего 2-м Украинским фрон-
том генерала армии И. С. Конева, а Маршал Советского Союза Г. К. 
Жуков стал координировать действия войск 1-го и 2-го Украинских 
фронтов на внешнем фронте окружения7 . 

В ряде операций Ставка ВГК в связи с частыми изменениями об-
становки оперативно влияла на развитие событий, непрерывно уточняя 
задачи фронтов. Например, в ходе Берлинской операции из-за низкого 
темпа наступления 1-го Белорусского фронта в первые ее дни мог 
быть сорван замысел на окружение всей берлинской группировки вра-
га. Чтобы не допустить этого, Ставка уже на второй день наступления 
приказала командующему 2-м Белорусским фронтом после форсиро-
вания Вест-Одера нанести удар в обход Берлина с севера, а командую-
щему 1-м Украинским фронтом повернуть танковые армии на северо-
запад для удара по Берлину с юга, как и предусматривалось однИхМ из 

7 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 8.— С. 75. 
5 «Военно-исторический журнал» № 2 



Из опыта армейских 
оборонительных операций 

Полковник В. П. КРИКУНОВ, 
полковник В. Г. МАТВЕЕВ 

Г Л Б О Р О Н А в годы Великой Отечественной войны, особенно в ее 
^ первом периоде, занимала значительное место в военных дейст-

виях Советской Армии. В статье рассматриваются некоторые вопросы 
ведения армейской обороны, характеризующие ее активность. 

Опыт ведения армейских оборонительных операций показал, что 
содержание, характер и способы действий войск при отражении вра-
жеского наступления во многом определялись условиями перехода ар-
мии к обороне и имевшимися средствами поражения. 

При переходе к обороне вне соприкосновения с противником воз-
действие на его войска начиналось с нанесения ударов еще на дальних 
подступах, с момента их выхода в зону досягаемости средств пораже-
ния армии и применяемых в ее интересах средств фронта. В условиях 
непосредственного соприкосновения с противником поражение его вой-
скам наносилось при их развертывании для наступления, а также в 
период вражеской атаки. 

В воздействии по врагу на дальних подступах к обороне в период 
сосредоточения и выдвижения его ударных группировок ведущая роль 
принадлежала авиации. Она была единственным в то время средством 
борьбы с живой силой и боевой техникой противника, когда его пехота 
и танки находились вне досягаемости нашей артиллерии. Уже в обо-
роне общевойсковых армий под Москвой основные усилия авиации 
направлялись на уничтожение танковых и моторизованных колонн вра-
га. Ударами с воздуха авиационные соединения и части наносили ему 
большой урон, снижали наступательные возможности и темпы выдви-
жения. Однако малочисленность фронтовой и армейской авиации из-за 
понесенных в начале войны потерь не позволяла успешно бороться с 
противником. К тому же подчинение ее большей части командующим 
общевойсковыми армиями затрудняло массированное применение авиа-
ции во фронте на направлении главного удара гитлеровцев. 

С ростом самолетного парка ВВС и накоплением опыта боевого 
использования авиации эффективность ее действий в армейских оборо-
нительных операциях повышалась. В отличие от обороны под Москвой 
она под Сталинградом и Курском применялась массированно, чему 
способствовало создание воздушных армий и однородных авиационных 
соединений. Например, 5 июля 1943 года в полосе обороны 13-й армии 
только за два с половиной часа (с 9 ч 30 мин до 12 ч) летчики 16-й 
воздушной армии (командующий генерал-лейтенант авиации С. И. Ру-
денко) совершили 520 самолето-вылетов. Они нанесли удары по ре-
зервам противника, задержав их выдвижение к переднему краю, и в 
значительной степени дезорганизовали управление 1. 

Сосредоточенные удары авиации по войскам противника нередко 

1 ЦАМО СССР, ф. 368, оп. 6476, д. 101, л. 4. 



вариантов действий войск. Таким образом, принятые меры гарантиро-
вали окружение берлинской группировки даже в том случае, если темп 
наступления войск 1-го Белорусского фронта оставался бы прежним и 
дальше. Однако этого не произошло, и необходимость в изменении 
направления удара 2-го Белорусского фронта отпала. 

Многие операции на окружение, особенно стратегические, оказали 
большое влияние на ход вооруженной борьбы. Так, поражение гитле-
ровских войск под Сталинградом зимой 1942/43 года привело к началу 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей второй ми-
ровой войны. Огромное значение имела Белорусская операция. В ходе 
ее группа армий «Центр» была полностью разгромлена, советские вой-
ска к концу операции продвинулись до 550—600 км. Разгром немецких 
и румынских войск в Ясско-Кишиневской операции привел к крушению 
вражеского фронта и всех планов противника на юге. Более того, Ру-
мыния вышла из войны на стороне гитлеровской Германии и объявила 
ей войну. Окружение и уничтожение берлинской группировки против-
ника и занятие советскими войсками Берлина в мае 1945 года явились 
решающим фактором в деле завершения военного поражения фашист-
ской Германии. Эффективными по своим политическим и стратеги-
ческим результатам были и другие операции советских войск, в которых 
осуществлялись окружение и разгром крупных группировок врага. 

С каждой проведенной операцией оттачивалось и развивалось 
сложное искусство окружения. Сталинградская и Корсунь-Шевченков-
ская операции вошли в историю как блестящие примеры окружения и 
полного уничтожения крупных вражеских группировок. Белорусская 
стратегическая операция дала первый опыт последовательного окруже-
ния крупных сил противника в нескольких значительно отстоящих друг 
от друга районах. Ясско-Кишиневская операция явилась образцом опе-
рации, в которой окружение и уничтожение противника слились в еди-
ный процесс. Берлинская и Будапештская операции дали пример унич-
тожения крупной группировки, окруженной в городе. 

Опыт подготовки и ведения операций на окружение не утратил свое-
го значения и сейчас. Вполне очевидно, что использование его требует 
творческого подхода, всестороннего учета развития средств и спосо-
бов вооруженной борьбы. Чтобы современная теория оперативного ис-
кусства могла полнее применять его, нужны глубокие исторические 
исследования по таким узловым вопросам проблемы окружения, как 
одновременное создание внутреннего и внешнего фронтов окружения, 
достижение единства процессов окружения и ликвидации окруженной 
группировки, применение наиболее эффективных способов окружения и 
уничтожения изолированных сил, борьба с подвижными котлами, бло-
када окруженного противника, надежное оперативное обеспечение, орга-
низация твердого управления и взаимодействия, причины неудач в 
операциях на окружение и др. 

Анализ опыта показывает, что, несмотря на изменения в способах 
ведения боевых действий, в современных условиях при подготовке насту-
пательных операций с целью окружения какой-либо группировки про-
тивника в качестве обязательных условий должны быть: решительное 
массирование сил и средств на направлениях действий обходящих груп-
пировок; конкретное определение сил и средств, которые предназнача-
лись для создания внутреннего и внешнего фронтов окружения; обес-
печение высоких темпов ведения операции; продолжение наступления 
на внешнем фронте окружения; широкое применение авиации и воз-
душных десантов; твердое централизованное управление и тесное взаи-
модействие всех сил и средств, участвующих в окружении и ликвида-
ции окруженных группировок врага. 



приводили к срыву его атак. 7 июля 1943 года сосредоточенными уда-
рами 1-го штурмового авиационного корпуса (командир генерал-лейте-
нант авиации В. Г. Рязанов) была сорвана атака крупных сил вра-
жеских танков и пехоты в полосе 6-й гвардейской армии 2 . 

В ослаблении удара наступавшего противника на дальних подсту-
пах к обороне 62-й и 64-й армий под Сталинградом большую роль 
сыграли передовые отряды, действовавшие на удалении 15—20 км от 
переднего края. 62-я армия (командующий генерал-майор В. Я. Кол-
пакчи) для этой цели выдвинула на рубеж реки Чир до 10 дивизион-
ных передовых отрядов силой от роты до батальона и 3 армейских в 
составе усиленного стрелкового полка каждый 3 . 64-я армия (коман-
дующий генерал-лейтенант В. И. Чуйков) выслала от стрелковых ди-
ЕИЗИЙ первого эшелона передовые отряды силой до стрелкового полка 
каждый на рубеж реки Цимла 4 . Передовые отряды, ведя упорные бои, 
при непрерывной поддержке авиации 8-й воздушной армии (коман-
дующий генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин) вынудили противника 
преждевременно развернуть часть главных сил. В результате совет-
скому командованию удалось вскрыть группировку немецко-фашист-
ских войск, направление ее главного удара и выиграть время для пере-
группировок и совершенствования обороны на основном рубеже. 

С началом оборонительного сражения основные усилия армии на-
правлялись на отражение атаки противника перед передним краем. Для 
этого обороняющиеся войска артиллерийским огнем всех видов, а так-
же ударами авиации воздействовали на подходившие и занимавшие 
исходное положение соединения и части противника еще до начала их 
наступления. Эффективным мероприятием повышения активности обо-
роны являлась огневая (артиллерийская и авиационная) контрподго-
товка. Она планировалась и проводилась с целью срыва наступления 
или уменьшения силы первоначального удара главной вражеской груп-
пировки. 

Первые артиллерийские контрподготовки были проведены совет-
скими войсками осенью 1941 года под Ленинградом и Москвой. Так, 
контрподготовка в 42-й армии (командующий генерал-лейтенант 
Ф. С. Иванов, с 16 сентября 1941 г. генерал-майор И. И. Федюнинский) 
Ленинградского фронта планировалась и проводилась 10, 21 и 24 сен-
тября. Ее целью являлся срыв вражеского наступления в направлении 
Красное Село, Ленинград и на Пулково. 21 сентября к ней привлека-
лась артиллерия армии и Краснознаменного Балтийского флота, что 
позволило создать относительно высокую для того времени плотность — 
21 орудие на 1 км фронта 5 . В результате 15-минутного огневого налета 
немецко-фашистские войска понесли серьезные потери. 

Артиллерийская контрподготовка, запланированная в 16-й армии 
(командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) Западного 
фронта, осуществлялась трижды. 1 октября 1941 года ею были сорваны 
две попытки противника перейти в наступление в центре и на правом 
фланге обороны объединения. 2 октября артиллерия армии сорвала 
атаку врага в направлении Холм, Святец. 

Анализ артиллерийских контрподготовок, проведенных советскими 
войсками осенью 1941 года, показывает, что хотя из-за недостаточного 
количества артиллерии в армии, ограниченного расхода боеприпасов 
к времени ведения огня они и не давали существенных результатов, но 
в большинстве случаев дезорганизовывали и ослабляли ударные груп-
пировки противника, вынуждали их оттягивать сроки начала атак. 

2 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.— М.: Воениздат, 1968.— С. 183—184. 

3 ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 47, лл. 12—14. 
4 Т а м ж е , оп. 208837, д. 1, лл. 12 — 14. 
5 Т а м ж е , ф. 217, оп. 300435, д. 14, д. 135. 
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Еще большее значение артиллерийская контрподготовка приобрела 
Б армейских оборонительных операциях под Сталинградом. Особый эф-
фект она имела 5 октября 1942 года в 62-й армии (командующий гене-
рал-лейтенант В. И. Чуйков) Сталинградского фронта на участке завод 
«Силикат», поселок «СТЗ». Огневые удары наносились по пехоте и тан-
кам двух пехотных дивизий, изготовившихся для прорыва нашей обо-
роны на фронте 3 км с целью выхода к Волге. К контрподготовке при-
влекалось более 300 орудий, минометов и боевых машин реактивной 
артиллерии. Противнику был нанесен значительный урон, возобновить 
наступление он смог лишь спустя 5 дней после пополнения и перегруп-
пировки сил и средств6 . 

В целом же артиллерийские контрподготовки, проведенные в обо-
ронительных операциях под Сталинградом, преследовали более реши-
тельные цели, чем в летне-осенней кампании 1941 года. Однако они не 
нашли еще широкого применения в армейских оборонительных опера-
циях в начале второго периода войны вследствие нехватки артиллерии 
и боеприпасов. 

Наибольшей эффективностью отличалась артиллерийская контр-
подготовка в битве под Курском. Она планировалась во всех армиях, 
оборонявшихся на направлениях предполагаемых главных ударов про-
тивника. На Центральном фронте контрподготовка проходила в поло-
се 13-й и на флангах 48-й и 70-й армий (командующие генерал-лейте-
нанты Н. П. Пухов, П. Л. Романенко, И. В. Галанин), на Воронеж-
ском— в полосах 6-й и 7-й гвардейских армий (командующие генерал-
лейтенанты И. М. Чистяков, М. С. Шумилов) . К ней привлекались: в 
13-й армии — 595 орудий и минометов и до 100 боевых машин реак-
тивной артиллерии; в 6-й гвардейской армии — соответственно 555 и 
88, в 7-й гвардейской армии — 696 и 47. В результате противнику был 
нанесен значительный урон, что вынудило его начать наступление в 
полосе 13-й армии на два с половиной часа позже намеченного срока, 
а в полосе 6-й гвардейской армии — на три часа. Одновременно с ар-
тиллерийской контрподготовкой 132 штурмовика и 285 истребителей 
2-й и 17-й воздушных армий (командующие генерал-лейтенанты авиа-
ции С. А. Красовский, В. А. Судец) нанесли удар сразу по 8 враже-
ским аэродромам и уничтожили 60 самолетов 7 . Однако, анализируя 
результаты контрподготовки в ходе Курской битвы, Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков пришел к выводу, что оба фронта начали ее 
слишком рано — гитлеровцы еще находились в укрытии, а танки — в 
выжидательных районах 6 . 

Максимальный урон противнику наносился огнем всех видов при 
переходе вражеских войск в атаку и борьбе за главную полосу обороны. 
В первом периоде войны основная роль в уничтожении живой силы 
врага, особенно на подступах к переднему краю обороны, отводилась 
стрелковому оружию. Из-за недостатка артиллерии ее огонь планиро-
вался, как правило, только перед передним краем, а ограниченное ко-
личество боеприпасов не позволяло широко применять подвижный 
заградительный огонь ( П З О ) . 

С ростом количества артиллерии и увеличением степени ее масси-
рования эффективность огневого поражения противника перед перед-
ним краем и в ближайшей глубине обороны значительно повысилась. 
Так, в битве под Курском в 13-й армии на направлении ожидаемого 
главного удара врага плотность артиллерии (с учетом противотанковых 
пушек) была доведена до 105 орудий, минометов и боевых машин ре-
активной артиллерии на 1 км фронта. Это позволило постановкой мощ-

е Т а м ж е , ф. 345, оп. 5487, д. 48, лл. 183—184. 
7 Военно-исторический журнал.— 1983.— № 9.— С. 21. 
8 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления.—Т 2.— М.: Наука, 

1974.— С. 168. 



ного И З О только 5 июля два раза сорвать атаку вражеских танков в 
полосе 148-й стрелковой дивизии9 . Кроме того, для поражения насту-
павшей пехоты и танков готовился и велся неподвижный заградитель-
ный огонь ( Н З О ) , а по местам их скопления и рубежам развертыва-
ния— сосредоточенный огонь (СО). 

Д л я отражения массированных атак вражеских танков создавалась 
система противотанкового огня с достаточно высокой плотностью про-
тивотанковых средств. Так, в Курской битве на орловско-курском нап-
равлении наши войска имели в среднем 25 орудий на 1 км фронта, 
что позволило отражать атаку танков противника с плотностью до 45 
единиц на 1 км фронта 10. 

Таким образом, от одной оборонительной операции к другой не-
прерывно возрастали роль и значение максимального ослабления удара 
противника на подступах к обороне. Удары авиации, активные дейст-
вия передовых отрядов, огневая контрподготовка, артиллерийский огонь 
различных видов являлись решающими мероприятиями по ослаблению 
атакующего противника, дезорганизации управления, снижению мо-
рального духа наступающих войск. 

Важным фактором достижения активности армейской обороны 
являлся маневр силами и средствами. Он позволял создавать необхо-
димые плотности и обеспечивал обороняющимся выгодное положение 
для отражения наступления противника, проведения огневой контрпод-
готовки, нанесения контрударов, борьбы с прорвавшимися вражескими 
группировками, воздушными десантами и решения других задач. 

Маневр силами и средствами осуществлялся как по фронту за 
счет снятия части сил с второстепенных участков и усиления ими сое-
динений, действующих на направлениях главных ударов противника, 
так и из глубины путем ввода в сражение вторых эшелонов и резервов. 
Маневр стал применяться нашими войсками в боях летом 1941 г. 
Однако в этих оборонительных операциях он не всегда достигал по-
ставленных целей из-за малочисленности резервов, уступавших против-
нику в подвижности. Они вводились в сражение в большинстве случаев 
в невыгодных условиях, когда наступление врага велось во всей поло-
се обороны армии при господстве в воздухе его авиации. Маневр сила-
ми и средствами с второстепенных направлений на направление глав-
ного удара противника совершался медленно вследствие слабого управ-
ления войсками армии в условиях высоких темпов наступления враже-
ских войск. 

Осенью 1941 года маневр силами и средствами в обороне армии 
приобрел более широкие масштабы. Например, 16 ноября гитлеровцы 
перешли в наступление против 16-й армии Западного фронта, нанося 
главный удар на волоколамском направлении. Здесь на фронте до 
40 км против четырех дивизий вели наступление четыре танковые, мо-
торизованная и пехотная дивизии группы армий «Центр». 17 ноября 
противник прорвал оборону 50-й и 53-й кавалерийских дивизий и вы-
шел в район Покровское, Гряды 1 1 . Командующий армией перебросил 
на это направление 1-ю гвардейскую танковую бригаду. Совместными 
усилиями танков и конницы дальнейшее продвижение врага в этом 
районе было приостановлено. 

С осени 1941 года в ряде армий при ведении обороны стали соз-
даваться вторые эшелоны в составе одной-двух дивизий. К концу пер-
вого периода войны появляются такие элементы оперативного построе-
ния, как артиллерийские группы, а также артиллерийско-противотанко-
вые резервы. Все это способствовало более широкому маневру силами 

9 Курская битва.— М.: Воениздат, 1970.— С. 223. 
10 Армейские операции.— М.: Воениздат, 1977.— С. 169. 
11 ЦАМО, ф. 208, оп. 2511, д. 218, л. 111. 



и средствами. Искусство его осуществления получило дальнейшее раз-
витие в оборонительных операциях под Сталинградом. Так, в августе 
1942 года в 64-й армии (командующий генерал-лейтенант М. С. Шуми-
лов) с правого, менее активного фланга на левый, а также из резерва 
Юго-Восточного фронта были перегруппированы четыре стрелковые ди-
визии, одна танковая бригада и два курсантских полка. В результате 
оперативная плотность войск на направлении главного удара против-
ника увеличилась с 40 до 9 км на одну дивизию, что позволило армии 
удерживать занимаемый рубеж, нанося противнику существенный 
урон 12. 

Особенно в больших масштабах в ходе Сталинградской битвы осу-
ществлялся маневр противотанковой артиллерией. Во второй половине 
августа 1942 года, например, в 62-й армии (командующий генерал-
лейтенант А. И. Лопатин) , оборонявшейся на внешнем оборонительном 
обводе, маневр артиллерийскими истребительно-противотанковыми пол-
ками на угрожаемые направления был проведен 29 раз. Выполнялся он, 
как правило, за одну ночь на расстояние 100—150 км и более1 3 . 

На более высокую ступень искусство маневра силами и средствами 
поднялось в армейских оборонительных операциях под Курском. О его 
масштабах свидетельствуют оборонительные действия 13-й армии 
Центрального фронта. 

5 июля 1943 года противник перешел в наступление, нанося глав-
ный удар силами четырех танковых и трех пехотных дивизий по лево-
му флангу армии в направлении Ольховатки. Одновременно четыре 
пехотные дивизии, усиленные танками, атаковали ее правый фланг и 
левофланговые соединения 48-й армии на малоархангельском нап-
равлении. Имея численное превосходство, противник прорвал обо-
рону на обоих направлениях. В этих условиях командующий армией 
выдвинул для прикрытия правого фланга в район Протасово 74-ю стрел-
ковую дивизию (со второй полосы) и 13-ю истребительно-противотан-
ковую артиллерийскую бригаду. 

Д л я усиления соединений, оборонявшихся на ольховатском направ-
лении, командующий переподчинил 27-й гвардейский тяжелый танко-
вый полк командиру 81-й стрелковой дивизии, ввел в сражение в ее 
полосе 129-ю отдельную танковую бригаду с 1442-м самоходно-артил-
лерийским полком, выдвинул в полосу обороны 15-й стрелковой дивизии 
из своего резерва два подвижных отряда заграждений. На это же нап-
равление были переброшены 1-я истребительио-противотанковая артил-
лерийская и 21-я отдельная минометная бригады, прибывшие из ре-
зерва фронта. В результате наступление противника на этом направ-
лении было остановлено. 

Не добившись успеха на ольховатском направлении, немецко-фа-
шистское командование перенесло усилия в район Поныри. Чтобы за-
держать продвижение врага, командующий 13-й армией усилил оборо-
нявшуюся здесь 307-ю стрелковую дивизию армейским подвижным 
отрядом заграждения и передал ей часть сил и средств из 81-й стрел-
ковой дивизии, выведенной из боя. Д л я поддержки 307-й стрелковой 
дивизии сосредоточивались части 5-й артиллерийской дивизии прорыва. 
Кроме того, за ней перешел к обороне 3-й танковый корпус 2-й танко-
вой армии и заняла позиции 13-я истребительно-противотанковая ар-
тиллерийская бригада из резерва фронта. 

Широкий маневр силами и средствами как из глубины обороны, 
так и с неатакованных участков позволил командующему 13-й армией 
своевременно наращивать усилия на наиболее угрожаемых направле-

12 Военное искусство во второй мировой войне.— М.: ВАГШ, 1973.— 
С. 364. 
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ниях и противодействовать попыткам противника развить успех. Ценой 
больших потерь гитлеровцам удалось продвинуться в полосе армии 
лишь на 6—10 км. Исчерпав наступательные возможности, они вынуж-
дены были отказаться от наступления на Курск с севера. 

От операции к операции все большее значение приобретал маневр 
танковыми и механизированными войсками, артиллерией, специальны-
ми резервами. Например, в ходе Курской битвы, когда противник к 
исходу 5 июля 1943 года сосредоточил до 300 танков с целью прорыва 
нашей обороны в направлении Бутово, Раково, командующий 6-й гвар-
дейской армией срочно перегруппировал в район Черкасское 27-ю 
истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду, подчинив ее 
командиру 71-й гвардейской стрелковой дивизии. На это же направле-
ние из 40-й армии и резерва фронта были выдвинуты еще две истре-
бительно-противотанковые артиллерийские бригады (29-я и 14-я), а на 
второй полосе обороны армии по приказанию командующего Воронеж-
ским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина развернулись два кор-
пуса (6-й танковый и 3-й механизированный) из состава 1-й танковой 
армии. В результате огневые возможности оборонявшихся войск резко 
возросли. Плотность танков на ряде участков была доведена до 20—25 
и противотанковых орудий — до 25 на 1 км фронта 1 4 . В этих условиях 
наступающий противник, имея в боевых порядках до 50 танков на 
1 км, не смог развить дальнейшее наступление. 

О возросших масштабах маневра силами и средствами в обороне 
свидетельствует пример 26-й армии (командующий генерал-лейтенант 
Н. А. Гаген) в Балатонской операции. В течение 6 марта 1945 года 
южнее озера Веленце противнику удалось вклиниться в нашу оборону 
на 3—4 км. На направлении удара его главной группировки коман-
дующий выдвинул на вторую оборонительную полосу находившуюся в 
резерве 21-ю стрелковую дивизию и передал ее в состав 30-го стрел-
кового корпуса. 108-я гвардейская стрелковая дивизия, по одному пол-
ку 78-й и 136-й стрелковых дивизий 27-й армии выдвинулись на под-
готовленный армейский рубеж обороны. По распоряжению командую-
щего фронтом в район юго-восточнее Шерегельеша были перегруппи-
рованы 110-я и 170-я бригады 18-го танкового корпуса. Сюда же из 
второго эшелона фронта перебрасывались 3-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия и танковый полк. 122-ю стрелковую дивизию пере-
везли по железной дороге в район Печи, 84-ю стрелковую дивизию на 
автотранспорте — в полосу 1-й Болгарской армии, 33-й стрелковый кор-
пус сосредоточился в районе Дунафельдвара в готовности действовать 
по обстановке1 5 . В результате маневра на направлении удара против-
ника соотношение сил и средств изменилось в пользу оборонявшихся 
войск, и он вынужден был отказаться от наступательных действий. 

Значительную роль в повышении активности обороны играл уме-
лый маневр подвижными отрядами заграждений. Например, в Курской 
битве на один подорванный вражеский танк приходилось 120—150 
мин, установленных в ходе оборонительной операции подвижными 
отрядами заграждений, и около 400 мин на минных полях, создавае-
мых заблаговременно 16. 

Весьма поучителен маневр подвижными отрядами заграждений в 
57-й армии (командующий генерал-лейтенант М. Н. Шарохин) в ходе 
Балатонской операции. Когда 6 марта 1945 года противнику удалось 
вклиниться в оборону объединения до 4 км, командарм для противо-
действия прорыву ввел в сражение подвижные отряды заграждений, 
которые к утру следующего дня установили 6660 противотанковых и 

14 К о л т у н о в Г. А., С о л о в ь е в Б. Г. Курская битва.— М.: Воениз-
дат, 1983.— С. 139. 
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16 Военное искусство во второй мировой войне.— С. 356. 



1350 противопехотных мин. Плотность минирования на танкодоступ-
ных направлениях достигала 1000 противотанковых мин на 1 км. По-
неся значительные потери в танках, противник предпринял маневр для 
удара на другом направлении. Обнаружив это, подвижные отряды 
заграждений в ночь на 8 марта произвели окаймление минными поля-
ми нового участка прорыва, установили 26 570 противотанковых и 
41 500 противопехотных мин1 7 . И на этом направлении противник был 
остановлен на четвертый день наступления. 

Таким образом, опыт войны показал, что в обороне путем искус-
ного маневра силами и средствами возможно при меньшей численности 
создать на угрожаемом направлении такое соотношение сил и средств, 
которое позволяло нанести противнику значительный урон и остано-
вить его наступление. 

Вместе с тем противник, создавая на избранном направлении зна-
чительное превосходство в силах и средствах и проводя мощную артил-
лерийскую и авиационную подготовку, нередко взламывал оборону 
советских войск, а затем массированным применением танков и мотопе-
хоты при поддержке других средств преодолевал ее. Д а ж е в Курской 
битве, где наша оборона была наиболее прочной и активной, враг, 
понеся огромные потери, продвинулся до 10—12 км в полосе 13-й ар-
мии и до 35 км в полосе 6-й гвардейской армии. 

В этих условиях в ходе армейской оборонительной операции одним 
из важных мероприятий, проводимых с целью ликвидации вклинивше-
гося противника, являлся армейский контрудар. В сочетании с упорной 
сбороной важных рубежей и районов армейские контрудары обескров-
ливали и останавливали врага, создавали выгодные условия для пере-
хода наших войск в контрнаступление. 

Армейские контрудары довольно часто проводились в оборонитель-
ных операциях летом 1941 года. Они позволяли советскому коман-
дованию выиграть время для совершенствования обороны на важней-
ших направлениях, вынуждали наступающих рассредоточивать усилия 
ударных группировок и изменять направления ударов, а также влекли 
за собой весьма значительные потери в живой силе и технике врага. 
Однако в то время в большинстве случаев контрудары в обороне армии 
не всегда достигали своих целей. Причинами неудач являлись поспеш-
ность в подготовке, плохое знание группировки противника и его наме-
рений, выдвижение на рубежи развертывания без авиационного прик-
рытия, отсутствие у наших командиров и войск достаточного боевого 
опыта в ведении оборонительных операций. 

По мере расширения возможностей армейских объединений и на-
копления боевого опыта значение контрударов в обороне армии возрас-
тало. Например, 6 августа 1942 года противник силами 48-го танкового 
корпуса и двух пехотных дивизий прорвался в район Абганерово и 
создал опасность выхода на тылы 64-й армии Сталинградского фронта. 
Для разгрома этой группировки командующий армией 9—10 августа 
организовал контрудар силами 13-го танкового корпуса, 38, 126 и 204-й 
стрелковых дивизий. Он обеспечивался огнем 396 орудий и минометов 
и осуществлялся в полосе 9 км. На направлении главного удара было 
создано превосходство над противником в живой силе в три и артил-
лерии— в два раза при равном соотношении в танках. Перед началом 
контрудара планировалась 30-минутная артиллерийская и короткая 
авиационная подготовка. На организацию контрудара отводилось бо-
лее двух суток. В результате его проведения противник понес значи-
тельные потери, оборона армии стабилизировалась, и в течение после-
дующих десяти суток гитлеровцы на этом направлении не предприни-
мали активных боевых действий. 

17 ЦАМО, ф. 243, оп. 2939, д. 479, лл. 49—50. 



Во втором периоде войны, когда стратегической инициативой вла-
дели уже советские войска, переход к оперативной обороне осуществ-
лялся главным образом преднамеренно для удержания достигнутых в 
ходе наступления рубежей, отражения вражеских контрударов и срыва 
контрнаступлений. Оборона строилась глубоко эшелонированной, с 
сильными вторыми эшелонами и резервами, основу которых составляли 
соединения танковых и механизированных войск. В этих условиях 
контрудары стали играть решающую роль в разгроме вклинившегося 
противника и срыве его наступательных замыслов. 

Так, командующие Центральным фронтом и 13-й армией, опреде-
лив направление главного удара противника, решили утром 6 июля 
1943 года нанести контрудар и восстановить положение. Он осуществ-
лялся силами 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии, 16-го 
танкового корпуса 2-й танковой армии и 19-го танкового корпуса. В 
результате наступил перелом в сражении, противник был остановлен 
и не смог в последующие дни продолжать наступление. Успех контр-
удара определили тщательный анализ обстановки, своевременный вы-
бор момента его нанесения (с утра второго дня операции за восста-
новление главной полосы обороны), поддержка боевых действий мас-
сированными ударами артиллерии и авиации, а также твердое и непре-
рывное управление войсками. 

Накопленный опыт в подготовке и нанесении контрударов был зак-
реплен в проекте Полевого устава 1943 года. Контрудары планирова-
лись и проводились на разных стадиях вклинения противника в 
оборону. Армии первого эшелона наносили контрудары, как правило, 
в борьбе за главную полосу обороны и реже — за вторую, обычно на 
вторые сутки оборонительного сражения или несколько позже, когда 
враг, понеся потери в борьбе с войсками первого эшелона обороняв-
шихся, был приостановлен, его ближайшие резервы израсходованы, а 
глубокие еще не подошли. В большинстве оборонительных операций 
контрудары наносились по одному или обоим флангам наступающего 
противника, что создавало более благоприятные условия для окруже-
ния и разгрома вклинившейся его группировки. 

К нанесению контрудара привлекались вторые эшелоны, усилен-
ные за счет войск, снятых с менее угрожаемых направлений, в нем 
нередко участвовали и резервы дивизий (бригад), оборонявшихся на 
главном направлении 18. Контрудар поддерживался авиацией, ему пред-
шествовала артиллерийская подготовка. Взаимодействие организовыва-
лось по тем же принципам, что и в наступлении. Основное внимание 
уделялось согласованию огня артиллерии и ударов авиации с дейст-
виями войск, наносящих контрудар. Руководство контрударной груп-
пировкой командующий, как правило, осуществлял с пункта управле-
ния, развернутого на направлении ее наступления. Нередко для этого 
создавалась оперативная группа, возглавляемая заместителем коман-
дующего армией, или руководство возлагалось на одного из команди-
ров корпусов 19. 

В третьем периоде войны в некоторых оборонительных операциях 
контрудары не проводились. Это объясняется тем, что целями обороны 
являлись отражение контрударов противника и создание условий для 
возобновления наступления. Поэтому командующие стремились отра-
зить удары противника силами первого эшелона, а вторые эшелоны и 
резервы сохранить как основу ударных группировок для последующих 
наступательных операций2 0 . 

18 Полевой устав Красной Армии (проект).— М.: Воениздат, 1943.— 
С. 258. 

19 ЦАМО, ф. 219, оп. 36549, д. 3, лл. 224—226. 
20 Армейские операции.— С. 204. 



Опыт войны свидетельствует, что контрудары являются важным 
проявлением активности в обороне. Их успех зависит от правильного 
выбора момента и способа нанесения, четкого согласования усилий 
выделенных сил и средств, всестороннего обеспечения и управления. 
Б ходе войны основными тенденциями при подготовке и нанесении 
контрудара были постоянное возрастание количественного и качествен-
ного состава контрударных группировок, все большее насыщение их 
бронетанковыми и механизированными войсками, максимальное мас-
сирование сил и средств на главном направлении, нанесение мощного 
первоначального удара с развитием его в глубину. 

В ходе Великой Отечественной войны приобретен богатый опыт 
успешного ведения армейских оборонительных операций. По мере уве-
личения боевого и численного состава армий, количественного и каче-
ственного роста средств вооруженной борьбы, совершенствования бое-
вого мастерства командующих, штабов и войск повышалась устойчи-
вость и непреодолимость обороны армий. 

От операции к операции совершенствовались способы поражения 
противника на подступах к обороне. Самым эффективным мероприя-
тием обороны в ослаблении удара противника являлась артиллерий-
ская и авиационная контрподготовка. Наилучшие результаты она дос-
тигала тогда, когда упреждала артиллерийскую подготовку противни-
ка и проводилась по войскам, занявшим исходное положение для нас-
тупления. 

Советское военное командование правильно оценивало значение 
маневра силами и средствами в армейских оборонительных операциях 
как одного из решающих факторов ее активности. Маневр резерва-
ми, а т а к ж е войсками с неатакованных участков приобретал все более 
решительный и оперативный характер . В а ж н у ю роль в упреждении 
противника в действиях играл маневр танковыми и механизированны-
ми войсками, артиллерией, особенно противотанковой, а т а к ж е под-
вижными отрядами заграждений. 

Решающей формой поражения наступающего противника являлся 
контрудар. В сочетании с упорным удержанием важных рубежей и 
районов армейский контрудар мог не только нанести крупный урон 
противнику, остановить его наступление, но и восстановить положение 
оборонявшихся войск. 

Опыт ведения активной обороны имеет важное значение в совре-
менных условиях. Глубокое изучение и творческое его использование 
в свете оборонительной военной доктрины Варшавского Договора во 
многом будет способствовать повышению оперативного мастерства на-
ших военных кадров. 

«Оборонительная военная доктрина Варшавского Дого-
вора, рассчитанная исключительно на отражение военной 
угрозы, вовсе не означает, что наши действия будут носить 
пассивный характер. Оки будут опираться на незыблемый 
фундамент ленинского учения о защите социалистического 
Отечества. В случае агрессии наши Вооруженные Силы сов-
местно с братскими социалистическими армиями будут за-
щищать социалистические завоевания со всей решитель-
ностью». 

Министр обороны СССР генерал армии Д. Т. Язов 
(Правда, 1987, 27 июля) 



Боевые действия 
частей 256-й и 372-й 

стрелковых дивизий 
в окружении 

ВХОДЕ Новгородско-Лужской наступа-
тельной операции Волховского фрон-

та войска 8-й армии (командующий гене 
рал-лейтенант Ф. Н. Стариков), разви-
вая наступление в начале февраля 1944 
года, подошли к городу Луге с востока. С 
севера к нему приближалась 67-я армия 
Ленинградского фронта, которой командо-
вал генерал-лейтенёнт В. П. Свиридов. 

Входивший в состав 8-й армии 7-й стрел-
ковый корпус генерал-майора Р. И. Панина 
передовыми отрядами 930-го и 937-го 
стрелковых полков 256-й стрелковой диви-
зии перехватил важную коммуникацию — 
шоссе, идущее от Луги на Псков К В рай-
оне Оклюжье части 256-й стрелковой ди-
визии, которой командовал полковник А. Г. 
Козиев, соединились с частями 5-й брига-
ды ленинградских партизан под командо-
ванием К. Д. Карицкого 2 . Справа успешно 
наступала 372-я стрелковая дивизия пол-
ковника П. И. Радыгина, слева действова-
ла 191-я стрелковая дивизия, которой ко-
мандовал генерал-майор И. Н. Бураков-
ский. 

1 ЦАМО СССР, ф. 1315. оп. 1, д 5. л. 20. 2 Т а м ж е , ф, 204, оп. 89. Д. 2276, л. 120. 

Чтобы не допустить выхода главных сил 
левого крыла Волховского фронта на шос-
се Псков — Луга и тем самым обес-
печить отвод своей лужской группировки 
на юго-запад, противник решил уничтожить 
наши подразделения, прорвавшиеся к шос-
се, а также в районе Дедино, Мелькови-
чи, Болагово. 

В 22 часа 2 февраля 1944 года враг 
предпринял сильные контратаки. Одной 
группе 12-й танковой дивизии в составе 
до 350 автоматчиков с 20 танками, поло-
вина из которых были тяжелыми, в районе 
Дедино удалось преодолеть сопротивле-
ние 1-го батальона 58-й стрелковой бри-
гады и 3-го батальона 937-го стрелкового 
полка 256-й стрелковой дивизии и про-
рваться в район Страшево. Вторая группа 
мотопехоты с 10 танками и штурмовыми 
орудиями прорвалась в район Мелькови-
чи. Одновременно пехота численностью до 
200 автоматчиков 285-й охранной дивизии 
нанесла удар по 191-й стрелковой дивизии 
и прорвалась в район Страшево с юга 3. В 
результате большая часть сил 372-й и 256-й 
стрелковых дивизий и один полк 5-й пар-
тизанской бригады попали в окружение4 . 
С 3 февраля части и партизанские отряды, 
оказавшиеся в окружении, стали перехо-
дить к обороне (см. схему). 

В составе окруженных войск насчиты-
валось: личного состава — 2870 человек, 
орудий — 3, минометов — 18, в то время 
как у противника было: личного состава 
— около 6000 человек, орудий — 76, ми-
нометов — 146, танков и штурмовых ору-
дий — 60 5 . 

Положение окруженных осложнялось 
еще и тем, что силы 7-го стрелкового 
корпуса оказались разъединенными: штаб 
256-й стрелковой дивизии с третьими ба-
тальонами 934-го и 937-го стрелковых пол-
ков, четырьмя орудиями 312-го отдельного 
истребительно-противотанкового артилле-
рийского дивизиона, разведывательной ро-
той и ротой саперного батальона, пятью 
танками 7-й гвардейской танковой брига-
ды, с частью сил 58-й стрелковой брига-
ды и 372-й стрелковой дивизии вел ожес-
точенные бои с наседавшим противником 
в районе Корокса, Передки, Село. 934-й 
стрелковый полк 256-й стрелковой дивизии 
действовал севернее Болагово, находясь в 
подчинении 191-й стрелковой дивизии6 . 

3 Т а м ж е . ф. 1315. оп. 1. д. 14. л. 79. 
4 Т а м ж е , л. 80. 
5 Т а м ж е. д. 5. л. 21. 
6 Т а м ж е, д. 2, л. 16. 



Боевые действия частей 256-й и 372-й стрелковых дивизий в окружении и выходе 
из неге 

Тяжелыми были также условия, в кото-
рых приходилось действовать окруженным. 
Район боевых действий представлял собой 
лесисто-болотистую местность. Обстановка 
сильно осложнялась в связи с наступившей 
оттепелью. Имевшиеся немногие проселоч-
ные дороги и тропы стали непригодными 
не только для автомобильного, но и гуже-
вого транспорта. В ходе боев отстали поч-
ти вся артиллерия и тылы, крайне ограни-
чен был подвоз боеприпасов, продоволь-
ствия, фуража. 

Для обеспечения твердого управления ок-
руженными войсками генерал-майор Р. И. 
Панин приказал полковнику А. Г. Козиеву 
вылететь в район окружения на самолете 
и возглавить боевые действия находивших-
ся там войск 7 . Не имея возможности вы-
полнить это из-за отсутствия посадочной 
площадки для приема самолета в районе 
окружения, полковник А. Г. Козиев в ночь 
на 3 февраля отдал приказ по радио. В 
нем говорилось о том, что все части, нахо-
дящиеся в окружении, объединяются под 
его командованием в оперативную группу 
и что до его прибытия руководство частя-
ми возлагается на начальника оперативно-
го отделения штаба 256-й стрелковой ди-
визии майора Г. Б. Федорова . Было при-
казано создать сплошной фронт обороны, 
устроить лесные завалы, на наиболее ве-
роятных направлениях атак противника ус-
тановить минные поля, разрушить гати, 
взять на учет все боеприпасы и продо-

вольствие, установить строгий порядок их 
расходования, подготовить площадку для 
приема самолетов 8. 

С утра и весь день 3 февраля войска 
группы закреплялись на своих рубежах, соз-
давая сплошную оборону. По всему фронту 
отрывались окопы, устраивались лесные за-
валы, ставились минные поля, налажи-
валась связь между частями и подразде-
лениями, а также между частями и шта-
бом группы, находившимся в районе Пус-
тошки. В километре северо-западнее Вя-
жищи подготавливалась посадочная пло-
щадка для самолетов. 

В результате принятых мер 4 февраля 
все атаки, предпринятые противником про-
тив передовых отрядов 930-го и 937-го 
стрелковых полков, и на участке, оборо-
няемом отдельным лыжным батальоном 
со 2-м стрелковым батальоном 934-го 
стрелкового полка, были успешно отбиты. 

Однако обстановка продолжала ослож-
няться. Майор Г. Б. Федоров , связавшись 
по радио с начальником штаба 256-й стрел-
ковой дивизии полковником А. А. Маслен-
никовым, сообщил о тяжелом положении 
в группе с боеприпасами и продовольст-
вием, о том, что питание для радиостан-
ции было на исходе, а также передал ко-
ординаты посадочной площадки для само-
летов. 

Получив эти данные, полковник А . Г. Ко-

7 ЦАМО, ф. 823, оп. 1, д. 14, лл. 60. 61. 8 Т а м ж е, ф. 1315, оп. 1, д. 7. л. 8. 



зиев немедленно связался со штабом 8-й 
армии. Он просил как можно быстрее пе-
ребросить его в район окружения и экст-
ренно помочь группе боеприпасами, про-
довольствием, медикаментами, питанием 
для радиостанции. Командование армии 
приняло необходимые меры. Хотя переб-
роска и затруднялась из-за плохой погоды, 
но все же с 3 по 8 февраля в район окру-
жения было выброшено более 21,6 т гру-
зов, в том числе 2,5 т продовольствия и 
19 т боеприпасов 9 . Наряду с этим, учи-
тывая крайнюю нужду в боеприпасах, пол-
ковник А. Г. Козиев, находясь еще зне 
окружения, создал две группы из 15 и 20 
человек, которые должны были по лесам 
и болотам пробираться к окруженным и 
на себе доставлять боеприпасы. Одной 
группе удалось перейти линию фронта, 
другая пройти не смогла и вернулась. 

Несмотря на принятые меры, у окру-
женных по-прежнему крайне мало было 
боеприпасов и продовольствия (на чело-
века приходилось всего по 100 г сухарей), 
прекратила работать радиостанция. Однако 
воины 256-й и 372-й стрелковых дивизий 
вели себя мужественно. Начальник полит-
отдела 256-й стрелковой дивизии полков-
ник П. Г. Никишин 3 февраля докладывал 
начальнику политотдела 8-й армии о том, 
что, несмотря на сложившуюся тяжелую 
обстановку, политико-моральное состояние 
личного состава высокое. 

В 10 часов 5 февраля противник вновь 
атаковал 930-й и 937-й стрелковые полки, 
бросив против каждого из них до полка 
пехоты с танками, которые поддержива-
лись артиллерией и авиацией. Двумя ба-
тальонами враг нанес удар по 1238-му, 
1240-му стрелковым полкам. Фашистские 
автоматчики численностью до 75 человек 
прорвались в район Вяжищи. Это вынудило 
штаб группы срочно оставить район Пу-
стошки и уйти в район Оклюжье. При от-
ходе погиб майор Г. Б. Федоров. Против-
нику удалось сбить передовые отряды 
930-го и 937-го стрелковых полков с шос-
се Луга — Псков, и они отошли к главным 
силам своих частей 10. 

Утром того же дня полковник А. Г. Ко-
зиев вылетел в район окружения, но, под-
летая к Вяжищам, где была подготовлена 
посадочная площадка, самолет был об-
стрелян прорвавшимся туда противником, 

9 Битва за Ленинград. — М.: Воениздат, 
1964. — С. 396. 

ЦАМО, ф. 1315, оп. 1, д. 2. л. 19. 

и ему пришлось приземлиться на опуш-
ке леса юго-западнее Оклюжье 

Прибыв на место, полковник А. Г. Ко-
зиев отдел распоряжение: прочно удер-
живать занимаемые рубежи; отдельным 
группам, выдвинутым к шоссе, не допус-
кать движения противника по нему; во всех 
частях иметь резервы не менее роты, рас-
полагая их на важнейших направлениях; на 
танкоопасных направлениях создать про-
тивотанковые опорные пункты; тылы частей 
объединить в тыл группы; разъяснить все-
му личному составу, что все воины выпол-
няют ответственнейшую задачу. Одновре-
менно командир группы предупредил, что 
ни одно подразделение не имеет права 
без его приказа оставлять занимаемые по-
зиции, что нарушение этого требования бу-
дет рассматриваться как измена Родине 12. 

Для создания прочной обороны боевые 
порядки всех частей строились в один 
эшелон с выделением резерва. В резерв 
командира группы была выделена стрел-
ковая рота 937-го стрелкового полка. 

Под натиском наступавших войск Ленин-
градского фронта с севера и Волховского 
фронта с востока враг был вынужден от-
катываться на юго-запад. Но ему по-преж-
нему мешала группа полковника А. Г. Ко-
зиева. Поэтому противник решил расчле-
нить ее и уничтожить по частям, с тем 
чтобы ударом вдоль дороги Вяжищи, Ок-
люжье, Замошье открыть себе путь к 
шоссе Луга — Псков. Подготовка новых 
вражеских атак своевременно была вскры-
та. По данным разведки, которую в тылу 
противника в основном вели партизаны, 
полковник А. Г. Козиев сделал вывод о 
том, что наиболее мощных атак следует 
ожидать с северного и восточного направ-
лений. Он потребовал от командиров час-
тей продолжать оборонительные работы, 
в полках иметь по две, а на наиболее 
важных направлениях и по три позиции, 
усилить инженерные заграждения, строго 
соблюдать маскировку, категорически за-
прещалось разведение костров в ночное 
время. 

После четырехдневного перерыва про-
тивник 10 февраля, проведя 40-минутную 
артиллерийскую подготовку, перешел в на-
ступление силами до двух батальонов 322-
го пехотного полка в направлении Хвощ-
но, Вяжищи и двумя батальонами 113-го 
пехотного полка — в направлении Людя-

11 Т а м ж е. Д. 7, л. 53. 
>2 Т а м ж е. л. 60. 



тино, Подмошье. Действия пехоты поддер-
живались не только артиллерией и танка-
ми, но и авиацией. Врагу удалось потес-
нить подразделения отдельного лыжного 
батальона и 2-го батальона 934-го стрел-
кового полка, против которых были бро-
шены танки 5-го моторизованного полка 
12-й танковой дивизии. Враг захватил Под-
мошье, Людятино и Средние Нивы. 

Проанализировав итоги боев за 10 февра-
ля, командир группы в интересах наиболь-
шего упрочения обороны произвел пере-
группировку сил. Под прикрытием с севе-
ра и запада подразделений 372-й стрел-
ковой дивизии и 937-го стрелкового пол-
ка 256-й стрелковой дивизии он вывел 
930-й стрелковый полк в резерв, который 
к 5 часам 11 февраля должен был сдать 
свой участок 937-му стрелковому полку и 
сосредоточиться в 2 км юго-западнее 3а-
клинья. Два отряда 2-го партизанского 
полка отводились на новый рубеж оборо-
ны Заклинье, Вяжищи. Отдельному лыж-
ному батальону приказывалось занять обо-
рону на рубеже высота 62,6, Мал. Под-
мошье; части 372-й стрелковой дивизии 
должны были оборонять рубеж Вяжищи, 
Перецкие 13. 

Произведенная перегруппировка сыг-
рала положительную роль. Утром 11 фев-
раля противник возобновил атаки, однако 
уже с трех направлений. До двух баталь-
онов пехоты с танками перешли в насту-
пление в направлении Мал. Подмошье, За-
клинье. Весь день здесь шли тяжелые бои 
с гитлеровцами, которым удалось захва-
тить Мал. Подмошье. В связи с этим пол-
ковник А. Г. Козиев приказал свому ре-
зерву — 930-му стрелковому полку контр-
атаковать противника и выбить его из Мал. 
Подмошья, что и было выполнено. Одно-
временно до двух батальонов врага ата-
ковали подразделения 937-го стрелкового 
полка на двух участках. Но огнем боевого 
охранения они были остановлены. Потер-
пев неудачу в лобовой атаке, противник 
обошел боевое охранение и вклинился в 
боевые порядки полка. Однако контрата-
кой полкового резерва враг был отбро-
шен. Но и после безуспешных атак против-
ника положение группы все же остава-
лось тяжелым. Не хватало боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов. Самолеты 
из-за плохой погоды не прилетали. В свя-
зи с этим в корпусе были созданы две 
группы подносчиков боеприпасов в соста-

ве 25 и 30 человек во главе с опытными 
и смелыми офицерами. Им удалось выйти 
в назначенные районы и несколько облег-
чить положение окруженных. 12 февраля 
на небольшой посадочной площадке у Ок-
люжья приземлились сразу пять самоле-
тов (три «Дугласа» и два ПО-2), которые 
доставили боеприпасы, продовольствие, ме-
дикаменты, питание к радиостанции и др. 
Обратным рейсом они забрали раненых и 
больных. 

К этому времени попковник А. Г. Кози-
ев был информирован штабом армии о 
приближении войск Ленинградского фрон-
та. Для своевременного обнаружения их 
подхода он 12 февраля создал специаль-
ную разведгруппу во главе с лейтенантом 
Масловым, поставив перед ней задачу — 
выйти в район западнее озера Глухого, ус-
тановить наблюдение за движением по 
шоссе Луга — Псков как противника, так 
и своих войск и результаты докладывать 
в штаб группы по радио. 

Утром 13 февраля противник предпри-
нял еще одну попытку уничтожить окру-
женные части. Подтянув дополнительно 
712-й отдельный егерский полк, враг си-
лами до пехотного батальона атаковал 937-й 
стрелковый полк и захватил Репно, но 
контратакой резерва полка был отбро-
шен и положение восстановлено. Еще 
дважды противник предпринимал здесь 
атаки, но безуспешно. Учитывая, что 937-й 
стрелковый полк понес большие потери, 
полковник А. Г. Козиев усилил его двумя 
стрелковыми ротами из своего резерва. 

С целью активизации действий войск ко-
мандир группы в ночь на 15 февраля про-
вел разведку боем. Усиленный стрелко-
вый взвод 937-го стрелкового полка атако-
вал противника в направлении Житной Ни-
вы. Не встретив здесь сопротивления, он 
занял этот населенный пункт. К утру туда 
же подошли и остальные взводы роты и 
заняли круговую оборону. 

В это же время разведку вели и пар-
тизаны. Они установили, что в Бляхине на-
ходится до 200 фашистов, в Пустошках — 
150, в Подмошье — до батальона пехоты 
с артиллерией, в Людятине — 600, в Сред-
них Нивах — до 100, в Клабутицах — 200 
и в Горках — до 100 гитлеровцев14 . 

Вражеское командование, используя эти 
силы, 15 февраля предприняло послед-
ние атаки против окруженных, но они были 
отбиты. В тот же день полковнику А. Г. 
Козиеву удалось по радио установить 

13 ЦАМО ф 1315. оп. 1. д. 5. л. 18. " ЦАМО. ф. 1315, оп. 1, д. 14. л. 86. 
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связь с наступавшими с севера войсками 
67-й армии Ленинградского фронта, ко-
торые действовали уже в нескольких ки-
лометрах от района окружения. Он решил 
силами 937-го стрелкового полка под ко-
мандованием полковника Г. Д. Корнилова 
нанести удар навстречу ленинградцам. 
Впоследствии 930-й стрелковый полк (ко-
мандир подполковник П. Р. Подлесный), 
находившийся в резерве командира груп-
пы, должен был нанести удар на юго-за-
пад с задачей занять Мал. Уторгош, пере-
резать Шимское шоссе и не допустить 
отхода войск противника по нему. Группа, 
которая находилась в районе Корокса, 
Передки, Село под командованием пол-
ковника Н. В. Дынникова (командир 934-го 
стрелкового полка), утром 16 февраля 
перешла в наступление в направлении Под-
мошье, артель «Самодеятельность». 

Используя успех войск Ленинградского 
фронта и 6-го стрелкового корпуса 59-й 
армии своего фронта, 16 февраля в 2 часа 
ночи 930-й и 937-й стрелковые полки 256-й 
стрелковой дивизии ударами на северо-
запад и юго-запад прорвали фронт окру-
жения. Подразделения 937-го стрелкового 
полка, прорвав оборону противника на 
участке Перецкие, Высокое, в 4 ч 30 мин 
соединились с войсками Ленинградского 
фронта. 930-й стрелковый полк, успешно 
выполнив боевую задачу, к утру 16 фев-
раля освободил Мал. Уторгош. К 12 часам 
следующего дня окружение было пол-
ностью ликвидировано. Враг терпел пора-
жение и отступал, а наши войска продол-
жали преследование. 

Так закончились тяжелые двенадцати-
дневьые бои частей 256-й и 372-й стрел-
ковых дивизий 8-й армии Волховского 
фронта и партизан. Они проходили в пол-

ном окружении, при подавляющем пре-
восходстве в силах и средствах против-
ника, в условиях лесисто-болотистой мест-
ности, сильной распутицы, острого недос-
татка боеприпасов, продовольствия, фура-
жа, медикаментов и при ограниченных 
средствах связи. 

Бойцы и командиры показали исключи-
тельную стойкость и выдержку. Несмотря 
на огромные трудности, они сорвали все 
попытки противника расчленить окружен-
ные войска, нанесли ему большой урон в 
живой силе, вооружении и боевой технике. 

Успех боев был обусловлен высокой бо-
евой выучкой и массовым героизмом на-
ших воинов, непрерывно и умело прово-
димой партийно-политической работой, ко-
торую вели политаппарат, партийные и 
комсомольские организации среди лично-
го состава. Большая заслуга в исходе бо-
ев принадлежит командиру группы окру-
женных войск полковнику А. Г. Козиеву, 
проявившему мужество, хладнокровие, 
предусмотрительность и активность. Бое-
вые заслуги полковника А. Г. Козиева бы-
ли высоко оценены Советским правитель-
ством. 21 февраля 1944 года ему присво-
ено звание Героя Советского Союза 15. 6 
июня того же года он удостаивается во-
инского звания генерал-майср. За высо-
кие боевые результаты только в 256-й 
стрелковой дивизии в период с 21 янва-
ря по 22 февраля 1944 года было награж-
дено 790 бойцов и офицеров, в том чис-
ле орденами — 182 и медалями — 608 
человек 16. 

Полковник в отставке Ф. Н. УТЕНКОВ, 
кандидат военных наук, доцент 

«г Яит^а за Ленинград — С. 397. 
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Корабли не достались врагу 

З о З а а . ] а ! р Ь Ь д а Х а з г и а Х а е у а й Р а г п и г а 1 у ё р а < 3 а т а а 
амюи^мюшшшмшмшиие жашюшвахшюшшршатшшмш 

В ТАЛЛИНЕ, в известных архитектурных 
памятниках, тесно связанных с исто-

рией флота,— башне «Толстая Маргари-
та» и примыкающих к ней «Морских воро-
тах» — уже несколько десятилетий разме-
щается Эстонский государственный мор-
ской музей (ЭГММ). 

Работая несколько лет назад в его фо-
тофонде, автор обнаружил уникальную фо-
тографию с изображением разрушенных и 
полузатопленных паровых судов. Внизу бы-
ли надписи на немецком и эстонском язы-
ках: «Русские военные суда, «ззорванные 
23 февраля 1918 года» и «Затопленные во 
время войны суда в Пярнуском зимнем 
порту». 

Какие именно корабли Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота погибли в Пернове 
(ныне Пярну)? В результате длительных по-
исков удалось установить, что они относи-
лись к Рижской военной флотилии (РВФ), с 
октября 1917 года включенной в состав 
флота Морского ведомства (МВ), а до это-
го находившейся в системе Военного ве-
домства (ВВ). 

Надо отметить, что это формирование 
не упоминается в справочно-энциклопеди-
ческих изданиях, отражающих историю 
флота на рубеже первой мировой и граж-
данской войн. Не упомянуты входившие в 
него суда и в большинстве справочников 
корабельного состава российского и со-
ветского военно-морских флотов, разрабо-
танных историками. Вместе с тем в начале 
1918 года они были внесены в общий «Ал-
фавитный список судов Балтийского фло-
та»1. 

Документы свидетельствуют: РВФ фор-
мировалась дважды. Впервые (в июле 1915 
г.) о необходимости создания флотилии за-
явил капитан 2 ранга А. В. Домбровский2 , 

« ЦГА ВМФ, ф. Р-92, оп. 1, д. 162. лл. 
1 — 16 . 

2 А. В. Домбровский в 1919—1920 гг. — 
начальник штаба Балтийского флота; 
1920—1921 гг. — начальник Морских сил 
Черного и Азовского морей; 1921 —1925 гг. 
— начальник Морского штаба республики. 
См.: Советская Военная Энциклопедия — 
Т. 3. — М.: Воениздат, 1977. — С. 234. 
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начальник Морского отдела при штабе 5-й 
армии, оборонявшей Ригу. Он предложил 
для поддержки Шлокской позиции при от-
ражении наступления германских войск на 
Ригу использовать вооруженные местные 
суда на р. Аа-Курляндской (Лиелупе). В 
подготовленной им обстоятельной записке 
указывалось, что в состав предполагаемой 
флотилии следует включить 5 пароходоз 
и 2 транспорта-теплохода, вооруженных 
орудиями калибра от 57 до 120 мм, а так-
же 5 моторных катеров с пулеметами3. 

В августе 1915 года РВФ, в командование 
которой вступил капитан 2 ранга В. Г. Ан-
тонов, была сформирована. Она насчиты-
вала 106 человек: 6 офицеров и 65 солдат 
(из частей Усть-Двинской крепостной ар-
тиллерии и минной роты); 35 вольнонаем-
ных — шкипера, механики, мотористы, ко-
чегары, матросы (в основном из команд 
мобилизованных гражданских судов). Рас-
пределялись они по трем вооруженным 
пароходам («Новгород» — бывший «Ага-
та», «Псков» — литерный «Н», «Колывань» 
— «Дален») и двум транспортам (№ 1 — 
бывший «Курземнекс» и № 2 — «Лелуп-
некс»). В состав флотилии вошли также 6 
моторных катеров, получивших литерные 
названия от «А» до «Е» (четыре первых — 
бывшие частные катера «Лилли», «Надя», 
«Танго» и «Болиндер»; два последних — 
присланные из Кронштадтского порта)4 . Та-
ким образом, общее число вооруженных 
пароходов с пяти (по программе А. В. Дом-
бровского) было сокращено до трех. На 
них не ставились, как предполагалось, и 
орудия 120-мм калибра. На «Новгороде» 
и «Пскове» (суда 3 ранга) имелось по 2 
75-мм орудия и 1 пулемету, «Колывани»5 

(4 ранга) — 2 57-мм орудия и 1 пулемету; 
на вооружении каждого транспорта и катера 
находился 1 пулемет. Летом 1916 года на 
«Новгороде» установили второй пулемет6 . 
На «Колывани» орудия крепились на зе-
нитных станках. Так как в районе боевых 
действий флотилии зенитных средств не 
хватало, этот пароход выполнял функции 
«протизоаэропланного крейсера», осущест-

3 ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 1527, л. 26; 
ф. 2122, оп. 1, Д. 515, лл. 47—48 об, 53. 

4 Т а м ж е , лл. 86, 115; ф. 2152, оп. 1. 
д 154, лл. 4, 7 об., 9, 1 2 - 1 3 ; 32,37; 
ф. 2288, оп. 1, Д. 230, лл. 4. 28, 37. 

5 «Колывань» ВВ не следует смешивать 
с двумя одноименными судами МВ. 

в ЦГВИА. ф. 2152. оп. 1. д 154. лл. 4, 7; 
ф. 2288 оп. 1. д. 230. л 28. 

вляя противовоздушную оборону частей 
7-го Сибирского армейского корпуса7 . 

Перед флотилией стояли следующие бое-
вые задачи: содействие армейским частям, 
дислоцированным по берегам р. Аа-Кур-
ляндской; ведение войсковой разведки; 
высадка десантов; поддержка частей арт-
огнем; доставка снабжения; обеспечение 
переправ и связи. 

Первоначально РВФ подчинялась коман-
дованию 7-го Сибирского армейского кор-
пуса, который осенью 1915 года (начало 
боевых действий флотилии) входил в со-
став 5-й армии Северного фронта. После 
напряженных ноябрьских боев суда возв-
ратились в Ригу, где были поставлены на 
ремонт у причалов завода Мак-Интош и 
мастерских порта. При этом на них были 
установлены более совершенные орудий-
ные станки и цепные приводы для подачи 
снарядов из погребов. Поскольку при ле-
доставе суда бездействовали, их орудиями 
по инициативе экипажей оснастили импро-
визированный бронепоезд. В результате 
флотилия вновь смогла оказывать огневую 
поддержку частям 7-го корпуса, передан-
ного к тому времени из 5-й армии в 12-ю8. 

Кампанию 1916 года РВФ начала уже в 
составе 43-го армейского корпуса, дейст-
вуя на р. Аа-Курляндской, от ее устья до 
района озера Бабит. Наиболее крупные и 
мореходные суда («Новгород» и «Псков»), 
кроме того, использовались и в Рижском 
заливе, высаживая на побережье тактиче-
ские десанты, а также прикрывая в море 
минный заградитель Усть-Двинской крепо-
сти «Могучий». Нередко они сами участво-
вали в минных постановках, для чего фло-
тилии было передано 80 гальваноударных 
мин МВ. В ноябре 1916 года приказом на-
чальника штаба 12-й армии флотилия была 
подчинена коменданту Усть-Двинской кре-
пости, в газани которой в зимние месяцы 
отстаивалась и ремонтировалась. В после-
дующем она перешла в подчинение на-
чальника инженеров крепости и была при-
равнена к крепостной минной роте, обра-
зовав 2-ю роту судовых средств. Из-за 
этого в ряде документов той поры допу-
скалась неточность: РВФ смешивали с Усть-
Двинской крепостной флотилией9 . 

' Т а м ж е , ф. 9157, оп. 2. д. 30. л. 15 а. 
8 Т а м ж е , ф. 2152, оп. 1, д. 154, лл. 10. 

34- оп. 3, д. 333, лл. 63. 125, 150; ф. 2031, 
оп 1 д. 396. л. 20; ф. 2043. оп. 1, д. 217, 
л 73; ф. 2288, оп. 1, Д. 230, л. 47 об; ф. 
13147, оп. 3, Д. 87, л. 170. 

в ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 396, лл. 20. 
111; ф 13147. оп. 1. д. 703, лл. 120, 168, 
186 об. 191. 193. 



В ДЕКАБРЕ 1916 года в командование 
РВФ вместо В. Г. Антонова вступил 

капитан 2 ранга Д. Д, Нелидов, занимав-
ший эту должность до конца февраля 1918 
года, т. е. вплоть до гибели кораблей фло-
тилии 10. 

24 мая 1917 года после второй зимовки 
суда флотилии (вооруженные пароходы 
«Колывань» и «Псков», два транспорта и 
катера; флагманский пароход «Новгород» 
еще находился в ремонте) вновь вошли в 
р. Аа-Курляндскую. Здесь они вели нап-
ряженные боевые действия до середины 
августа11. 

21 августа 1917 года Рига и Усть-Двин-
ская крепость по распоряжению корнилов-
ской ставки были оставлены частями 12-й 
армии12. В. И. Ленин расценил этот преда-
тельский акт как провокацию помещиков 
и буржуазии, возглавляемых партией каде-
тов, а также стоящих на стороне генера-
лов и офицеров, которые «готовы совер-
шить и совершают самые неслыханные 
преступления, отдать Ригу (а затем и Пет-
роград) немцам, открыть им фронт, от-
дать под расстрел большевистские полки, 
начать мятеж...»13 . 

Эвакуация самой Усть-Двинской крепо-
сти проходила относительно организован-
но. В ночь на 22 августа сооружения и ба-
тареи были взорваны, часть негодных или 
находившихся в ремонте крепостных судов 
уничтожена и затоплена на фарватере За-
падной Двины, а остальные выведены в 
море. Вместе с ними район Риги покинули 
все суда РВФ, пришедшие в Усть-Двинск 
утром 21 августа, а также отряд прикры-
тия Балтийского флота (БФ). Днем 22 ав-
густа три отряда, соединившись напротив 
устья р. Аа-Лифляндская (Гауя), взяли курс 
на Пернов14. 

Судьба столь крупного конвоя, идуще-
го через район активных действий подвод-
ных лодок и самолетов противника, беспо-
коила Морское управление при главкоме 
Северного фронта. Начальник управления 

капитан 1 ранга В. М. Альтфатер 15 в опера-
тивных сводках неоднократно докладывал 
вышестоящему командованию о всех пе-
ремещениях конзоя 16. 

Около мола Гайнаша (Айнажи) конвой 
разделился: транспорты «Латвия» (крепо-
стной флотилии) и «Эльба» вместе с ко-
раблями БФ пошли к Моонзунду, а осталь-
ные суда группами стали втягиваться в 
Перновскую бухту. Для проводки послед-
них была мобилизована лоцманская коман-
да 

В дальнейшем (конец августа — сен-
тябрь 1917 г.) суда флотилии неоднократ-
но переходили из Пернова в Рогге-Кюль 
и Вердер (ныне — Рохокула и Виртсу) и 
обратно, где включались в состав различ-
ных соединений и частей Балтийского фло-
та 18. По сути дела, к этому времени РВФ 
первого формирования как целостная еди-
ница прекратила свое существование. 

ВНАЧАЛЕ октября 1917 года в Пернов-
ском порту из судов ВВ, которые на-

ходились в подчинении начальника Минной 
обороны БФ, была вновь сформирована 
Рижская военная флотилия. Она имела пря-
мое подчинение штабу флота и оператив-
ное (по месту дислокации) — командую-
щему 12-й армией Северного фронта. Во 
флотилию вошли: пароходы «Новгород», 
«Псков» и «Изабелла»; транспорты № 1 
(«Курземнекс») и N2 2 («Лелупнекс»), ко-
торый числился формально, так как оста-
вался в Моонзундском проливе; минный 
заградитель «Могучий»; буксиры «Бомбар-
дир Никитин», «Надежда» и «Леонид» 19. 

После реорганизации на флотилию при-
был дополнительный контингент военных 
моряков — участников февральских и 
июльских событий, связанных с Централь-
ным комитетом Балтийского флота (Цент-
робалтом), который революционизировал 
политическую обстановку на РВФ, укрепил 

1» Т а м ж е , д. 860, л. 21 об.; ф. 2031, 
оп. 1, д. 396, л. 112. 

и Т а м ж е , ф. 13147 оп. 1, д. 824, л. 
31; ф. 16093, оп. 1, д. 2962, л. 67. 12 См.: Советская Военная Энциклопедия. 
— Т. 7. — 1979. — С. 122. 13 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — 
Т. 34 — С. 146. 

14 Известия Моонзундской укрепленной 
позиции. — Аренсбург. — 1917. — 24 ав-
густа- ЦГВИА, ф. 13147. оп 1, д. 825. лл. 
28 — 29, 98—100, 146, 227 — 227 об, 279— 
280. 309; оп. 3. Д. 91, лл. 36—37 об; д. 198, 
л. 233; ЦГА ВМФ, ф. 870, оп. 6, д. 86, 
лл. 31 — 33. 

>5 В. М. Альтфатер в 1918—1919 гг. — 
член Революционного военного совета, на-
чальник Морских сил республики. См.: Со-
ветская Военная Энциклопедия. — Т. 1. — 
1976. — С. 155. 16 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 532, л. 9; 
ф 2152, оп. 1, д. 97, лл. 57—58, 61; ф. 2262; 
оп 1, Д. 87, лл. 81 — 83. 

»7 ЦГВИА, ф. 13147. оп. 1. Д. 825. лл. 
28 — 28 об; оп. 3, Д. 91, л. 36 об; ЦГИА 
ЭССР. ф. 2168, оп. 1. д. 44, л. 64. 18 ЦГА ВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 267, л. 105, 
об; ф. 479, оп. 1, д. 1090, лл. 215—218; 
ЦГВИА. Ф. 13147, оп. 1, д. 825, л. 28 об; 
оп. 2 д. 112, л. 8 об; оп. 3, д. 114, лл. 12 — 
13; д! 198, лл. 233, 331; д. 91, л . 36 об. 19 ЦГА ВМФ. ф. Р-54, оп. 1. дд. 10, 12. 
14, 33, по последнему листу суточной 
сводки; ЦГВИА, ф. 13147, оп. 3, Д. 198, 
л. 233; оп. 1. д. 969, лл. 11 об. 19 — 20, 39. 
57. 142; ф. 2152, оп. 1, Д. 98, л. 180. 



экипажи. Сказалась и установившаяся 
связь моряков с революционными солда-
тами береговых батарей Пернова. 

Между тем обстановка в Рижском зали-
ве с каждым днем осложнялась. 11 сен-
тября разведка обнаружила в оставленном 
Усть-Двинске германские подводные лод-
ки. Поступали сведения, что противник го-
товит десант для высадки в Пернов. 29 
сентября германский флот высадил круп-
ный десант на острове Эзель (Сааремаа). 
РВФ оказалась блокированной в Рижском 
заливе. Она перешла в оперативное под-
чинение 13-го армейского корпуса 12-й ар-
мии и стала привлекаться к выполнению 
различных задач, в первую очередь к мин-
ным постановкам. Несмотря на то что 
Рижский залив буквально кишел герман-
скими кораблями, суда флотилии «Могу-
чий», «Новгород», «Псков», «Надежда» в 
октябре — ноябре 1917 года неоднократно 
выходили в море из Пернова20. 

В середине октября произошел реши-
тельный перелом в политическом настрое-
нии личного состава в пользу большевиков. 
Вопреки противодействию нескольких офи-
церов и членов судового комитета «Нов-
города» (имея в своем составе меньшеви-
ков, он сохранял оборонческие настрое-
ния) комитет флотилии, возглавляемый 

B. С. Ребровым, начал подготовку к рево-
люционному перевороту в городе2 1 . 

ИЗВЕСТИЕ О победе вооруженного вос-
стания в Петрограде пришло в Пер-

нов 26 октября. В этот день в городе со-
стоялась конференция батарейных и судо-
вых комитетов, на которой матросы РВФ, 
связанные с большевистскими организация-
ми, требовали установления Советской вла-
сти. Большинство ее участников поддержа-
ло их. На съезд Советов 12-й армии бы-
ли направлены делегаты с соответствую-
щим решением. В Пернове был создан 
Военно-революционный комитет (БРК), в 
который вошли представители Рижской 
флотилии и армейских частей. Состоялось 
заседание ВРК, на котором члены коми-
тета приняли воззвание к народу, отпеча-
танное и расклеенное по городу. В этом 
документе сообщалось о революционных 
событиях в столице, а также делалось стро-
гое предупреждение тем частям, которые 
захотят поддержать низложенное Времен-

20 ЦГА ВМФ, ф. Р-54, оп. 1, д 10 лл. 171, 
228 285; Д. 12, л. 57 об; ф. 479. оп. 1, д. 
1001 лл 1—2; ЦГВИА. ф. 2152, оп. 1, д. 98. 
лл. 101. 146—147, 155. 21 Морской сборник. — 1937. — № 11. — 
C. 75—76. 

ное правительство. Всякое контрреволю-
ционное действие с их стороны, отмеча-
лось в воззвании, будет подавляться ору-
диями Рижской флотилии22 . 

К утру 27 октября власть в Пернове пол-
ностью перешла к Совету рабочих, солдат-
ских и матросских депутатов. Буржуазно-
националистическое командование баталь-
она 1-го Эстонского полка, расквартиро-
ванного в городе, не признало Советскую 
власть и устроило мя1еж. Перестрелка про-
должалась всю ночь. На рассвете мятеж-
ники были оттеснены к казармам и по 
предъявлении ультиматума об открытии 
огня кораблями флотилии разоружены. Ут-
ром 28 октября состоялся общий митинг 
всех воинских частей, на котором было 
подтверждено, что Советская власть в Пер-
нове установлена 23. 

Была сорвана и попытка контрреволюцио-
неров отправить из Пернова в Ревель 
(Таллин), а затем к Петрограду в краснов-
ские части дивизион броневиков. Моряки 
Рижской флотилии и солдаты береговых 
батарей, узнав о таком решении, заявили, 
что при отправке броневиков «будет воо-
руженное столкновение»24. В эти дни боль-
шевики Пернова направили в ЦК РСДРП (б) 
письмо, в котором отмечалось: «Войска 
ударников, и вообще другие, преданные 
Керенскому, на Петроград не пропускаем... 
Все учреждения заняты нашим контро-
лем» 25. 

НЕОБХОДИМО отметить, что Советская 
власть в Пернове была установлена в 

условиях прямой угрозы захвата города 
германскими войсками, готовившими кле-
щи с рижского направления и Моонзунд-
ских островов, а также высадку десанта 
в районе Пернова 26. 

18 февраля 1918 года, сорвав мирные 
переговоры, германское командование от-
дало приказ начать широкомасштабное на-
ступление. Крупные силы противника со-
вершили по льду Моонзунда бросок на 
материк и таким образом нанесли удар в 
тыл 12-й армии. Они захватили плацдарм 
Гапсаль (Хаапсалу) — Вердер, угрожая Ре-
велю и Пернову. В это же время к Пер-
нову двигались войска и с юга, стремив-

22 П е т р о в М. А. Большевизация юж-
ных баз Балтийского флота в 1917 г. — 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. — С. 121. 23 Т а м ж е . — С. 121 — 122. 24 Красный архив. — 1927. — № 4 (23). 
— С. 176, 178—179. 25 Правда. — 1917. — 13 ноября. 26 ЦГВИА. ф. 2152, оп. 1. д 98. лл 47, 
104, 304 — 306; Красный архив — 1927. — 
№ 4 (23). — С. 181. 
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шиеся окружить город и прижать его за-
щитников к скованному льдом Рижскому 
заливу27. Не последней целью этого замы-
сла, очевидно, был захват судов Рижской 
флотилии в Перновском порту. 

Полевое управление 12-й армии отдало 
оперативный приказ оборонявшему побе-
режье 13-му армейскому корпусу. В этом 
документе наряду с указаниями о вывозке 
орудий береговых батарей, взрыве скла-
дов, разрушении дорог имелся и пункт, 
относящийся непосредственно к Рижской 
флотилии: «Суда военного значения, нахо-
дящиеся в Пернове, затопить» 28. 

21 февраля 1918 года все находившиеся 
в Пернове суда РВФ из-за угрозы захвата 
их германскими войсками и невозможно-
сти вывести в море были взорваны рево-
люционными экипажами на месте зимней 
стоянки. Об этом сохранилось по край-
ней мере три документа: сводка сообще-
ний Службы связи БФ от 21 февраля29, фо-
тография из фондов ЭГММ (№ Ф-156/1), 
о которой упоминалось выше30; запись в 
«Журнале Перновского общества лоцма-
нов», заслуживающая ввиду ее особого 
значения того, чтобы быть приведенной 

27 Известия Ревелъсксго совета. — 1918. 
— 21 февраля. 28 ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 107, лл. 
249 252 29 ЦГА ВМФ, ф. Р-54, оп. 1, д. 14, л. 189. 30 Читатель видимо, обратил внимание 
на то, что в надписи под фотоснимком 
указывается дата 23 февраля 1918 г., а в 
сводке сообщений Службы связи и после-
дующем документе («Журнале Перновско-
го общества лоцманов») — 21 февраля. 
Почему так? Дело в том. что 23 февра-
ля 1918 г. не является ни датой взрыва, 
ни датой съемки. Сам снимок, безусловно, 
сделан не ранее конца апреля 1918 г.: на 
нем отчетливо видны отражения надстроек 
судов в воде, а в феврале Перновский за-
лив еще был скован льдом. Думается, 
что автор надписи или восстанавливал 
день взрыва по памяти, или сам прибыл 
в Пернов 23 февраля, зафиксировав на по-
лях фотографии дату своего прибытия. 

полностью: «1918 ГОДА, 8/21 ФЕВРАЛЯ. 
ВЗОРВАНЫ ВСЕ ВОЕННЫЕ СУДА И КРЕЙ-
СЕРЫ В ЗИМНЕЙ ГАВАНИ»31. 

Отметив неточность этой записи (в Риж-
ской флотилии крейсеров не было, а име-
лись вооруженные пароходы), следует об-
ратить внимание на два ее слова: «взорва-
ны» и «все». Первое подтверждает, что су-
да были не просто затоплены (в условиях 
гавани это предрешало их быстрый подъем 
после оккупации порта), а разрушены взры-
вами. Второе (учитывая данные о базирую-
щихся в Пернове в феврале 1918 года ко-
рабельных силах) позволяет назвать эти 
суда: минный транспорт «Могучий», воо-
руженные пароходы «Новгород» и «Псков», 
транспорт № 1 («Курземнекс»), буксиры 
«Бомбардир Никитин» и «Надежда» 32. Кро-
ме того, анализ многих источников и ар-
хивных данных дает основание считать, что 
они явились первыми кораблями Советско-
го Военно-Морского Флота, погибшими под 
красным флагом. Их экипажи, следуя луч-
шим традициям отечественного флота, 
предпочли гибель кораблей сдаче врагу. 

Революционные моряки Рижской флоти-
лии, лишившись судов, 25 февраля проби-
лись в осажденный Ревель, где явились к 
старшеллу морскому начальнику. Всех их 
расписали по кораблям Балтийского флота, 
уходившим в легендарный Ледовый поход33. 

Так, в Ревеле через четыре дня после 
взрыва судов в Пернове завершилась бое-
вая история Рижской военной флотилии, 
история, которая не должна быть забыта. 

Л. А. ЯКОВЕНКО 

3' ЦГИА ЭССР, ф. 2168, оп. 1, д. 44, л. 65. 32 Более подробные тактико-технические 
и другие данные судов флотилии находят-
ся в споавочно-информационном фонде 
ЦГВИА СССР. № 3112. 33 Первый день нового мира. — Таллин: 
Ээсти рамаат, 1970. — С. 187. 



Народно-революционная армия 

Дальневосточной республики 

ВНАЧАЛЕ 1920 года обстановка на 
Дальнем Востоке была сложной. Меж-

дународный империализм не оставлял на-
дежды захватить эту часть территории 
Страны Советов. Его главной ударной си-
лой стали японские интервенты. 

Опорой пролетариата в борьбе за Со-
ветскую власть на Дальнем Востоке и Б 
Забайкалье в то время являлись партизан-
ские отряды. К началу 1920 года в этом 
обширном регионе действовало около 200 
партизанских отрядов и групп (свыше 
50 тыс. человек)1 . Руководимые большеви-
ками, они успешно сражались с остатками 
белогвардейских войск, но для изгнания 
японских интервентов нужна была сила 
регулярной армии. 

Между тем советские войска, завершив-
шие разгром колчаковцев в Сибири и 
вступившие 7 марта 1920 года в Иркутск, 
остановились на рубеже озера Байкал. Их 
дальнейшее продвижение на восток могло 
вызвать столкновение с Японией, что было 
недопустимо, так как над РСФСР нависла 
угроза нападения белополяков и войск 
Врангеля. ЦК РКП(б) и Советское прави-
тельство, стремясь избежать военного кон-
фликта с Японией, решили отсрочить вос-
становление Советской власти на Дальнем 
Востоке и создать в крае временное де-
мократическое государство — Дальнево-
сточную республику (ДВР) во главе с 
большевиками, которая и была провозгла-
шена 6 апреля на Учредительном съезде 
трудящихся и партизан Прибайкалья. Об-
разование и укрепление республики про-
ходило под руководством Дальбюро 
РКП(б)2 . 14 мая ДВР официально признало 
правительство РСФСР и стало оказывать 
ей финансовую, дипломатическую, хозяй-
ственную и военную помощь. 

1 Гражданская война в СССР. В 2 томах. - -
Т. 2. — М.: Воениздат, 1986. — С. 363. 

2 В августе 1920 г. Дальбюро РНП(б) пре-
образовано в Дальбюро ЦК РКП(б). 

Для установления и охраны внутреннего 
порядка, обеспечения внешней безопас-
ности ДВР весной 1920 года началось фор-
мирование Народно-революционной армии 
(НРА). 11 марта Временное правительство 
республики по согласованию с Иркутским 
губревкомом приняло решение о сведе-
нии частей и соединений Восточно-Сибир-
ской советской армии3 и не входивших в 
ее состав партизанских отрядов в НРА 
Прибайкалья. 17 марта был утвержден во-
енный совет армии в составе главнокоман-
дующего Г. X. Эйхе и членов Дальбюро 
РКП(б) Н. К. Гончарова и А. А. Ширямова. 

Народно-революционная армия созда-
валась по типу Красной Армии на основе 
ленинских принципов строительства Совет-
ских Вооруженных Сил. Ядро ее составля-
ли рабочие, основные силы — крестьяне 
и казаки. Мужское население края, достиг-
шее 20-летнего возраста, обязано было 
служить в НРА в течение 2 лет. В ее ряды 
принимались добровольцы и с 18-летнего 
возраста4 . Главком назначался ЦК РКП(б) 
и в своей деятельности руководствовался 
директивами Реввоенсовета Республики, 
Главнокомандующего всеми вооруженны-
ми силами Республики и его помощника 
по Сибири. 

В условиях продолжавшейся интервен-
ции и гражданской войны главной заботой 
правительства ДВР являлось укрепление 
армии Республики. 9 апреля 1920 года бы-
ло образовано Военное министерство, ко-
торое имело Главный штаб. НРА Прибай-
калья с середины апреля переименована 
в НРА Забайкалья (с середины мая — в 
НРА ДВР). Для объединения усилий пао-
тизан, действовавших в Восточном Забай-

3 Восточно-Сибирская советская армия 
создана приказом Иркутского ВРК от 22 ян-
варя 1920 г. из партизан и перешедших на 
сторону Советской власти колчаковских ча-
стей. 

4 С а м о й л о в А. Д. На страже завоева-
ний Октября: Крах контрреволюции на Даль-
нем Востоке. — М.: Мысль, 1986. — С. 102. 
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калье, на Амуре и в Южном Приморье, 
улучшения управления ими в апреле соз-
даются Амурский, Охотский и Приморский 
фронты. В это же время совершенствует-
ся организационная структура НРА: За-
байкальская стрелковая дивизия ввиду 
малочисленности сводится в бригаду. Вме-
сте с 3-й бригадой 1-й Иркутской стрел-
ковой дивизии последняя составила 2-ю 
Иркутскую стрелковую дивизию5 . 

В частях и соединениях НРА были обра-
зованы политорганы, созданы коммунисти-
ческие ячейки, курсы агитаторов. Стала из-
даваться газета «Красный Восток». С це-
лью усиления партийного влияния в НРА 
по решению Дальбюро РКП(б) от 18 ап-
реля началась мобилизация коммунистов. 
Развернулась агитационно-пропагандист-
ская работа среди местного населения «в 
пользу армии» 6. 

Коммунистическая партия еще на VI I I 
съезде (18—23 марта 1919 г.) определила 
единоначалие как важнейший принцип 
строительства армии пролетарского госу-
дарства. 13 мая 1920 года Сиббюро и 
Дальбюро приняли решение о введении 
единоначалия в НРА. 23 мая военный со-
вет расформировывается и назначается по-
мощник главкома НРА по политчасти7 . 
Однако это решение, как показал опыт, 
было преждевременным. Недостаток по-
литработников, большое количество в ар-
мии бывших белогвардейских офицеров, 
политическая незрелость значительной ча-
сти командного состава могли пагубно 
сказаться на боеспособности войск. 

Большую помощь в строительстве НРА 
оказывали ЦК РКП(б), Сиббюро Централь-
ного Комитета партии и командование 5-й 
Отдельной армии. 

Командование и штаб НРА, решая воп-
росы строительства армии, одновременно 
подготовили и в апреле — мае провели две 
операции с целью освобождения Читы. 
Однако из-за недостатка сил и средств и 
отсутствия опыта ведения боевых дейст-
вий против поддерживавшей белогвардей-
цев японской армии успеха они не имели. 
Войска НРА перешли к обороне. 

15 июля 1920 г. на станции Гонгота меж-

5 Директивы командования фронтов Крас-
ной Армии (1917 — 1922 гг.). — Т. 3. — М.: 
Воениздат, 1974. — С. 574; ЦГАСА, ф. 221, 
оп. 1. д. 737, лл. 49. 64, 67. 

6 ЦГАСА, ф. 221, оп. 1, д. 180, лл. 32—36; 
ЦПА ИМЛ, ф. 372, оп. 1, д. 12, лл. 5. 6. 

7 ЦПА ИМЛ, ф. 372, оп. 1, д. 77, л. 8; 
ЦГАСА, ф. 221, оп. 1, д. 2. л. 103. 

ду представителями ДВР и японским ко-
мандованием было подписано соглашение 
о прекращении боевых действий. Вынуж-
денная эвакуация японцев из Забайкалья 
завершилась к 15 октября, а из Хабаров-
ска — к 21 октября. 

В этот период основные усилия в борьбе 
с белогвардейцами были перенесены в 
Восточное Забайкалье в полосу Амурского 
фронта, войска которого провели третью 
операцию по освобождению Читы и 22 ок-
тября во взаимодействии с партизанами 
овладели городом. К концу ноября бело-
гвардейцы были разгромлены и лишь часть 
их ушла в Маньчжурию. 

Весной 1921 года под руководством 
японского генерального штаба был разра-
ботан план вторжения белогвардейских 
формирований из Монголии и Маньчжу-
рии в Забайкалье, Амурскую область и 
Сибирь и контрреволюционного переворо-
та в Приморье. 22 мая белогвардейцы во 
главе с Унгерном перешли границу ДВР. 
Войска НРА, 5-й Отдельной армии и МНРА 
нанесли поражение противнику и вынуди-
ли его отступить в глубь Монголии. 

28 мая Политбюро ЦК РКП(б) обязало 
председателя Сибревкома И. Н. Смирнова 
и помощника Главкома по Сибири 
В. И. Шорина «обратить особое внимание 
на район действий Унгерна и охрану гра-
ниц в этом районе»8 . В НРА направлялись 
опытные командные и политические кад-
ры, она обеспечивалась вооружением, бое-
припасами, средствами связи, обмундиро-
ванием и снаряжением. 30 мая ЦК партии 
полностью подчинил НРА Реввоенсовету 
войск Сибири. 4 июня Реввоенсовету Рес-
публики было поручено усилить помощь 
ДВР и периодически по мере ее оказа-
ния представлять в ЦК доклады. 

Политбюро ЦК РКП(б) 16 июня рассмот-
рело просьбу правительства Монголии о 
помощи в разгроме унгерновцез. Главное 
командование Красной Армии постазило 
5-й Отдельной армии и НРА задачу совме-
стно с МНРА ликвидировать остатки отря-
дов Унгерна. Для ее решения был создан 
Экспедиционный корпус. Возглазил его 
К. А. Нейман. За 10 суток советско-мон-
гольские части прошли с боями около 
350 км и 6 июля освободили Ургу (Улан-
Батор). Части войск Унгерна удалось отой-
ти к западу от Урги и соединиться с бри-
гадой генерала Резухина. 21 июля бело-

8 Из истории гражданской войны в СССР: 
Сборник документов и материалов в трех 
томах. — Т. 3. — М.: Советская Россия 
1961. — С. 752. 



гвардейцы снова вторглись на советскую 
территорию, но, потерпев поражение, бе-
жали в Монголию, где их разбили мон-
гольские революционные части. Унгерн 
был взят в плен и 15 сентября 1921 года 
по приговору Сибирского ревтрибунала 
расстрелян. 

Белогвардейцы при активной поддержке 
японских интервентов нанесли удар и со 
стороны Приморья. 26 мая 1921 года во 
Владивостоке произошел контрреволюци-
онный переворот. К власти пришло «пра-
вительство» во главе с С. Д. Меркуловым. 
Южное Приморье оказалось отрезанным 
от ДВР и превратилось в плацдарм для 
продолжения гражданской войны и воен-
ной интервенции в крае. 

Состоявшаяся 9—17 июня 2-я Дальнево-
сточная краевая конференция РКП(б) оп-
ределила задачи партийного и государст-
венного строительства ДВР в свете реше-
ний X съезда РКП(б), призвала коммуни-
стов и всех трудящихся сосредоточить уси-
лия на решении военных вопросов, преж-
де всего на укреплении НРА 9. 

Постановлением правительства ДВР от 
27 июня вновь создается военный совет 
НРА. Штаб главкома и Главный штаб пе-
реформировываются в единый штаб НРА, 
образовывается Главное управление все-
общего военного обучения граждан рес-
публики. Главкомом с 26 июня назначает-
ся В. К. Блюхер1 0 . Теперь он совмещает 
функции военного министра и главноко-
мандующего. Особенность дальнейшего 
совершенствования структуры НРА состо-
яла в создании хотя и меньших, но более 
укомплектованных организационных еди-
ниц. Основу полевых войск НРА стали со-
ставлять отдельные стрелковые и кавале-
рийские бригады и полки, артиллерийские 
батареи. Сократился состав и численность 
других частей и соединений. Для плано-
мерной организации обороны и более опе-
ративной мобилизации сил и средств на 
территории ДВР были созданы Приамур-
ский и Забайкальский военные округа. 

В ноябре 1921 года японские интервен-
ты бросили против ДВР белогвардейскую 
армию генерала Молчанова, которая 
22 декабря захватила Хабаровск. Части 

9 Борьба за власть Советов в Приморье 
(1917 — 1922 гг.): Сборник документов.— Вла-
дивосток: Приморское кн. изд-во, 1955 — 
С. 628—633. 

10 Г. X. Эйхе был отозван в Москву. Глав-
комами НРА после него назначались-
С. Д. Павлов (врид, 21 января — 21 февра-
ля). В. И. Буров (30 апреля — 3 мая). 
А. Я. Лапин (врид. 4 мая — 25 июня). 

НРА, остановив врага на левом берегу 
Амура, отбросили его к Волочаевке. 

В связи с обострением угрозы Респуб-
лике Дальбюро ПК РКП(б) и правительст-
во ДВР приступили к мобилизации сип. 
ЦК РКП(б) и правительство РСФСР снова 
оказывают им помощь: на Дальний Восток 
направляют группу военных специалистов. 
2 ноября Совет Труда и Обороны выделя-
ет ДВР 2,3 млн. рублей, из которых 
1,5 млн. рублей передается в распоряже-
ние В. К. Блюхера п . В Амурской и При-
морской областях объявляется мобилиза-
ция мужчин шести призывных возрастов, 
в армию возвращаются уволенные по се-
мейным обстоятельствам, формируются 
территориальные части, из Забайкалья пе-
ребрасываются части и соединения, сок-
ращаются тыловые органы и за счет это-
го укомплектовываются строевые части. 
18 декабря штаб Приамурского военного 
округа расформировывается и на его базе 
создаются: для руководства боевыми дей-
ствиями — штаб Восточного фронта1 2 , а 
как орган управления начальника тыла — 
штаб тыла Приамурского военного округа. 
Для усиления партийно-политической ра-
боты на фронт прибыла группа политра-
ботников во главе с помощником началь-
ника Военпура А. Т. Якимовым13 . 

С 5 по 12 февраля 1922 года войска Во-
сточного фронта прозели Волочаевскую 
наступательную операцию и 14 февраля 
освободили Хабаровск. За мужество и ге-
роизм, проявленные в этих боях, 6-й стрел-
ковый полк, 3-я легкая батарея и броне-
поезд № 8, а также 67 бойцов и команди-
ров НРА были удостоены ордена Красного 
Знамени. Одержанная победа предрешила 
исход японской оккупации на Дальнем Во-
стоке. «Второе значение Волочаевки зак-
лючается в том, — подчеркивал позже 
B. К. Блюхер, — что в ходе подготовки 
к этому решающему бою мы по-настоя-
щему поставили вопрос об организации 
кадровой армии... Если бы мы тогда не 
реорганизовали армию, не поставили бы 
ее под контроль организованного руковод-
ства нашей партии, то Волочаевки не име-
ли бы» 14. 

11 В. И. Ленин и борьба за власть Советов 
на Дальнем Востоке: Сборник документаль-
ных материалов. — Владивосток: Дальнево-
сточное кн. изд-во, 1968. — С. 99. 

12 Восточный фронт (командующий С. М. 
Серышев, члены военного совета П П. По-
стышев и Б. Н. Мельников) официально соз-
дан 25 декабря 1921 г. 

13 Гражданская война в СССР. — Т 2 — 
C. 375. 

14 Б л ю х е р В. К Статьи и речи. — М : 
Воениздат, 1963. — С. 171 — 173. 



Стратегическая инициатива перешла к 
НРА. Войска армии продолжали теснигь 
противника и 18 марта освободили стан-
цию Иман. Дальше начиналась «нейтраль-
ная зона»1о, куда под защиту японцев и 
ушли белогвардейцы, в результате чего 
освобождение Приморья затянулось еще 
на несколько месяцев. Чтобы предотвра-
тить вооруженное столкновение с японца-
ми, войска НРА были отведены за реку 
Иман, где заняли оборону. Основная тя-
жесть борьбы против белогвардейцев и 
интервентов легла на партизанские отря-
ды Приморья. 

Военные неудачи вызвали разногласия в 
белом лагере, и в июне власть перешла к 
монархисту генералу М. К. Дитерихсу. 
С помощью японцев он собрал, вооружил 
и организовал разгромленные отряды, пла-
нируя осенью возобновить военные дей-
ствия против НРА. 

Правительство ДВР и командование 
НРА1 6 использовали возникшую на фрон-
те передышку для укрепления вооружен-
ных сил Республики. Штабы и управления 
Восточного фронта и Забайкальского во-
енного округа были ликвидированы. На 
базе войск Восточного фронта создается 
2-я Приамурская стрелковая дивизия, а в 
Забайкалье — 1-я Забайкальская стрелко-
вая дивизия и отдельная Дальневосточная 
кавалерийская бригада. На начальника 2-й 
Приамурской дивизии возлагаются функ-
ции командующего войсками Приамурско-
го края. 

К 1 октября в НРА насчитывалось свыше 
35 тыс. человек, 101 орудие, 832 пулемет , 
8 бронепоездов, автобронеотряд, два 
авиаотряда. Политорганы и партийные ор-
ганизации армии развернули работу в ча-
стях, готовя их к решающим боям за пол-
ное освобождение Дальнего Востока. 
В это время в НРА находилось свыше 
50 проц. состава краевой парторганизации, 
насчитывавшей около 12 тыс. человек (без 
Приморской области) 17. 

В августе японские интервенты начали 
отводить свои войска к Владивостоку. На-
ступление на Хабаровск, предпринятое бе-

15 20 апреля 1920 года правительство При-
морской земской управы и японское коман-
дование подписали соглашение, по которому 
революционные войска не могли подходить 
ближе, чем на 30 верст к расположению 
японских войск по обе стороны Уссурийской 
железной дороги и Сучанской ветки. 

16 На пост военного министра и главкома 
НРА 15 июля 1922 года был назначен 
К. А. Авксентьевский, которого 16 августа 
сменил И. П. уборевич. 

17 Гражданская война в СССР. — Т 2. — 
С. 378 — 379. 

логвардейцами в сентябре, провалилось. 
Неудачей закончилась и их попытка раз-
громить партизанские отряды. 

Для проведения Приморской наступа-
тельной операции командование НРА соз-
дало и сосредоточило в районе станции 
Шмаковка ударную группу войск. 5 ок-
тября она перешла в наступление и нанес-
ла поражение белогвардейцам. 8—9 ок-
тября части НРА при содействии парти-
зан овладели Спасским укрепленным рай-
оном. За героизм и мужество, проявлен-
ные при штурме Спасска, 2-я Приамурская 
дивизия, многие командиры и политработ-
ники награждены орденом Красного Зна-
мени. Среди них — начдив 2-й Приамур-
ской дивизии Я. 3. Покус и военком диви-
зии М. С. Лозовский, командир 5-го Амур-
ского полка Н. М. Неволин, военком пол-
ка В. П. Малышев и другие. Третьего орде-
на Красного Знамени был удостоен по-
мощник начдива С. С. Вострецов 18. 

Развивая наступление, части НРА 15 ок-
тября освободили Никольск-Уссурийский, 
16 -го — Гродеково, 17-го — станцию Раз-
дольное, а через два дня вышли на ближ-
ние подступы к Владивостоку, рабочие и 
служащие которого начали всеобщую за-
бастовку. 

Видя неизбежность краха, японское ко-
мандование 24 октября подписало согла-
шение о выводе своих войск из Владиво-
стока. Остатки белогвардейцев бежали за 
границу. 25 октября части НРА и партиза-
ны вступили во Владивосток. Президиум 
ВЦИК удовлетворил просьбу трудящихся 
Дальнего Востока и 15 ноября объявил его 
нераздельной частью РСФСР. 

С упразднением ДВР согласно приказу 
Реввоенсовета войск Сибири от 22 ноября 
1922 года НРА ДВР была переименована 
в 5-ю армию, командующим которой стал 
И. П. Уборевич. 

В Дальневосточном крае с освобожде-
нием Приморья в основном было покон-
чено с иностранной интервенцией и бело-
гвардейщиной 19. Огромные окраинные тер-
ритории, имевшие важное народнохозяйст-
венное и военно-стратегическое значение, 
стали неотъемлемой частью Советского 
государства. 

В. Г. КРАСНОВ, 
кандидат исторических наук 

18 Гражданская война в СССР. — Т 2 — 
С. 380. ' ' 19 Белогвардейские банды в Охотско-Кам-
чатском крае были окончательно ликвиди-
рованы в 1923 году. Японские интервенты 
продолжали оккупацию Северного Сахалина 
до вссны 1925 г. 



Декабристы и военные поселения 

РЕЗКО осуждая военные поселения 
декабристы в то же время полагали, 

что они могут стать той силой, с помощью 
которой можно будет уничтожить само-
державие. 

Член первого тайного политического об-
щества «Союз спасения» С. П. Трубец-
кой, описывая организацию поселений, от-
мечал: «Жестокие меры, употребленные 
против жителей мирных селений, из кото-
рых хотели сделать военных поселенцев, 
возбудили всеобщее негодование. Испол-
нители гр. Аракчеев и Витт сделались пред-
метами всеобщего омерзения, и имя са-
мого императора не осталось без нарека-
ния».2 Еще определеннее высказался И. Д. 
Якушкин: «К прежде бывшим присоедини-
лось еще новое зло для России: импера-
тор Александр, давно замышлявший воен-
ные поселения, приступил теперь к их уч-
реждению». Далее, говоря о действитель-
ных целях введения военных поселений, он 
отмечал, что при окончательном устройст-
ве «они неминуемо должны были образо-
ваться в военную касту с оружием в ру-
ках и не имеющую ничего общего с 
остальным народонаселением России» 3 . 

' Военные поселения в России существо-
вали с 1810 по 1857 г. К активному их на-
саждению самодержавие приступило с осе-
ни 1816 г. Преследовались две главные це-
ли: уменьшить расходы казны на содержа-
ние армии и создать военнообученный ре-
зерв. Поселенные войска формировались из 
семейных (женатых) солдат, прослуживших 
не менее 6 лет в армии, а также из мест-
ных жителей-мужчин. главным образом 
крестьян, в возрасте от 18 до 45 лет. Сы-
новья поселенцев с 7 лет зачислялись в 
кантонисты, а с 18 лет переводились в во-
инские части. После 45 лет поселенцы ухо-
дили в отставку, продолжая исполнять обя-
занности по вспомогательной службе. Ти-
повое военное поселение на роту (228 че-
ловек) состояло из 60 домов-связей, в каж-
дом из которых проживали 4 семьи с не-
разделенным хозяйством. Жизнь военных по-
селенцев и их семей строго регламентиро-
валась, широко применялись телесные на-
казания. Наряду с регулярным военным 
обучением, несением караульной службы 
поселенцы занимались земледелием, рабо-
тами на каменоломнях, пороховых и лесо-
пильных заводах. 2 Мемуары декабристов-. Северное обще-
ство / Сост. общ. ред В. А. Федоров. — 
М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 29. 3 Записки, статьи, письма декабриста 
И. Д. Якушкина. — М.: Изд. АН СССР, 1951. 
— С. 14, 16. 

Восстание крестьян Новгородской губер-
нии против внедрения военных поселений 
подавлялось силой оружия. Назначенный 
начальником временной бригады северных 
военных поселений генерал Б. Я. Княжнин 
саблями и картечью усмирил безоружных 
«мятежников»: «По ним стреляли, их ру-
били, многих прогнали сквозь строй, и бед-
ные люди должны были покориться...»4. 
Некоторые деревни были взяты измором. 
Так, деревню Ясенево шесть недель бло-
кировал Семеновский полк5. 

Вслед за Новгородской военные поселе-
ния стали организовываться в Петербург-
ской, Слободско-Украинской и других гу-
берниях. Их внедрение сопровождалось 
бунтами и кровавыми усмирениями. В это 
время у части членов тайного общества 
декабристов возникла идея использовать 
военные поселения в качестве силы для 
реализации планов революционного пере-
ворота. Эта мысль впервые обсуждалась 
осенью 1817 года — в последние дни су-
ществования «Союза спасения»6. Александр 
Муравьев предложил план: опереться на 
восставших военных поселян Новгород-
ской губернии, но это предложение не бы-
ло поддержано. 

Внедрение военных поселений на юге 
России Александр I поручил генералу И. О. 
Витту. В его распоряжение было приказа-
но дать столько войск, сколько он потре-
бует, чтобы действовать и силой оружия, 
«если в том нужда будет». В 1817 году 
против перевода на положение военных 
поселян воспротивилось Бугское казачье 
войско. К усмирению недовольных прив-
лекли полки украинских уланов. Волнение 
бугских казаков в середине сентября бы-

4 Записки, статьи, письма декабриста 
И. Д. Якушкина. — С. 15. 

ь С 1815 г. в этом полку служили Сергей 
и Матвей Муравьевы-Апостолы, С. П. Тру-
бецкой. 

6 Члены этого общества (создано в 1816 
г.) выступали за введение конституцион-
ной монархии и ликвидацию крепостного 
права. 



ло подавлено силой до пяти батальонов7 . 
Многие казаки были переколоты, потоп-
лены в Буге, сечены кнутом, прогнаны 
сквозь строй, отправлены в Сибирь. Про-
исшедшие события буквально потрясли 
проходившего в тех местах службу члена 
тайного общества «Союз благоденствия» 
П. А. Муханова8 и от него стали известны 
его товарищам. 

Весной следующего года волнения пов-
торились. Значительный размах они при-
обрели в 1819 году в Чугуевском, затем в 
Таганрогском военных поселениях и были 
жестоко подавлены: арестовано более 2000 
человек, из них 275 военный суд пригово-
рил к смертной казни. Прибывший в район 
восставших селений Аракчеев установил 
каждому из осужденных по 12 000 шпиц-
рутенов. Многие умерли во время экзеку-
ции, не прося пощады, предпочитая смерть 
каторжной жизни. 

Несомненно, сведения о жестоком об-
ращении с поселянами еще более укреп-
ляли отрицательное отношение членов тай-
ного общества к этому институту самодер-
жавия. В 1819—1820 гг. отмечается боль-
шая радикальность во взглядах членов 
«Союза благоденствия» на армию как 
центр предстоящего первоначального дей-
ствия революции. Постоянный накал воз-
мущения военных поселян, волнение Се-
меновского полка справедливо считаются 
основными стимулами описанной переме-
ны декабристских воззрений9. В этот пе-
риод к решительным мерам стремились 
члены Южного союза М. Ф . Орлов, 

B. Ф . Раевский, К. А. Охотников. Резолю-
ция представлялась им делом близким, и 
они развернули пропаганду не только сре-
ди солдат, но и среди военных поселян; 
планировали организовать нелегальный вы-
пуск революционных брошюр и воззваний. 

Некоторые из декабристов, например 
П. В. Аврамов, Н. В. Басаргин, Г. С. Ба-
теньков, И. А. Долгоруков, В. Н. Лихарев, 
П, А. Муханов, В. С. Норов, В. С. Толстой, 
А. Ф . Фурман и другие, или сами служи-
ли в поселениях, или были связаны с ни-
ми по роду службы. В. Н. Лихарев, прико-
мандированный к Бугскому военному по-
селению, наблюдал «решительное неудо-

7 ЦГВИА. ф. 35. оп. 3/244. д. 503. лл. И , 
22. 

» «Союз благоденствия» был создан из 
реорганизованного «Союза спасения» в на-
чале 1818 г. В уставе нового общества — 
«Зеленой книге» было записано требование 
об упразднении военных поселений. 9 Н е ч к и н а М. В. Движение декабрис-
тов. — Т 1. — М.: Изд. АН СССР. 1955. — 
C. 314—315. 

вольстзие в угнетенных поселянах и боль-
шую готовность к возмущению» 1о. По по-
ручению П. И. Пестеля он составил запис-
ку, в которой дал точную характеристику 
представителей самодержавной власти как 
беззаботных и ничтожных. Их деятель-
ность, по его твердому убеждению, приве-
дет к тому, «что большая часть военных 
поселян от несчастного состояния, в кото-
ром они находятся, легко могут покусить-
ся на какие-нибудь крайности» п . 

И. Д. Якушкин, несмотря на полную от-
ставку от службы, также постоянно следил 
за развитием событий в военных поселе-
ниях. Еще перед московским съездом «Со-
юза благоденствия» в 1821 году он не упу-
скает предоставившейся ему возможности 
лично ознакомиться с их жизнью и поло-
жением. Вместе с членами Кишиневской 
управы М. Ф . Орловым, К. А. Охотнико-
вым он заезжает к полковнику Гревсу — 
командиру одного из полков Бугского по-
селения. В воспоминаниях декабрист заме-
чает, что Гревс, командуя полком, считал 
себя помещиком, у которого 18 тыс. душ. 
Гревс не был исключением. «...Везде про-
исходили неимоверные грабительства в 
военных поселениях»,—писал И. Д. Якуш-
кин12. Такой же вывод из анализа деятель-
ности ведомства военных поселений де-
лает декабрист М. А. Фонвизин, который 
в своих записках подчеркивает, что «из-
держаны были многие миллионы без вся-
кой пользы» для государства. Противодей-
ствие же «было подавляемо войсками как 
бунт: военных поселян усмиряли картечью 
и ружейными выстрелами. Кровь лилась, 
как в сражениях, и после усмирения воен-
ные суды приговаривали многие тысячи 
несчастных жертв к наказанию сквозь строй 
и к ссылке в Сибирь, в каторжную рабо-
ту и на поселение»13. 

Накануне восстания 14 декабря 1825 го-
да руководители Северного общества рас-
считывали в случае неудачи в Петербурге 
поднять на борьбу население новгородских 
военных поселений. Перед тем деятельный 
К. Ф . Рылеев настоятельно советовал П. Г. 
Каховскому поступить туда на службу, с 
тем чтобы в несколько месяцев пригото-

10 Восстание декабристов: Документы. — 
Т. XII. — М.: Наука. 1969. — С. 90. 

" Т а м ж е. — С. 95. 
12 Записки. статьи, письма декабриста 

И. Д. Якушкина. — С. 40. 
Ф о н в и з и н М. А. Сочинения и пи-

сьма. — Т. II. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 
изд-во, 1982. — С. 184. 
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вить все к восстанию. П. И. Пестель имел 
план освобождения Б. Ф . Раевского из Ти-
распольской крепости с целью его воз-
действия на жителей округов военного по-
селения, где, по мнению руководителя 
Южного общества, Раевского хорошо зна-
ли. 

Во время начавшихся арестов членов 
тайного общества предполагалось, что де-
кабрист А. В. Ентальцев со своей конно-
артиллерийской ротой двинется к военным 
поселениям, чтобы поднять их против пра-
вительства. 

Таким образом, военные поселения не 
исключались из сферы деятельности тай-
ных обществ декабристов на протяжении 
всего периода их существования. Последо-
вавшая весной 1826 года отставка Арак-
чеева в какой-то степени была обусловле-
на и теми негативными для правительства 
последствиями, которые проявились в ха-
рактере поведения военных поселян под 
влиянием восстания декабристов. 

Органы политического сыска имели «по-
дозрения, собранные на артиллерийских 
нижних чинов», располагавшихся в одном 
из округов Новгородского поселения. Ар-
тиллеристы были замечены «в подговоре» 
крестьян к возмущению, к чему был «при-
косновенен и капитан Кульман» 14. В том же 
1826 году взбунтовалась гренадерская ро-
та батальона Аракчеевского полка. По это-
му делу были осуждены 30 человек. Пос-
ле смотра новгородских военных поселе-
ний в апреле 1826 года царем было при-
казано «до сентября 1826 г. учения не 
производить» 15 и изъять у них оружие. 

Проявление недовольства в военных по-
селениях продолжалось и в годы наступле-
ния реакции, последовавшей после пора-

Н ЦГВИА ф. 14057, оп. 16/183, св. 1038. 
Д. 1. 15 Приказы главного над военными посе-
лениями начальника, генерала гр. Аракче-
ева но корпусу поселенных войск. — СПб, 
№ 123 от 9 апреля 1826 г. 

жения восстания декабристов. Как показа-
тель распространения декабристских рево-
люционных идей в южных военных посе-
лениях весьма характерно возникшее в 
1827 году дело «О некоторых офицерах 
третьих батальонов пехотных полков, ока-
завшихся в злоумышленном заговоре про-
тив государя императора, и вредных сочи-
нениях»16 . Следствие вел прибывший из 
Петербурга губернский генерал Н. В. Стре-
калов, который вскоре сообщил отрядно-
му командиру поселенных войск, что, «по 
данным мне сведениям, некоторые источ-
ники сих сочинений происходили из рук 
одного офицера вверенного вам Чугуев-
ского поселения, именно Сеянова. Равно-
мерно как и от разжалованного в рядовые 
Дорохова» 17. 

Тщательное изучение действительного 
положения дел в военных поселениях поз-
волило первым русским революционерам 
прийти к выводу о бесполезности этого 
самодержавно-крепостнического учреж-
дения как с экономической, социальной, 
так и с военной точки зрения. 

Самодержавию не удалось путем посе-
лений решить задачу повышения военной 
мощи государства, создать необходимый 
военнообученный резерв для армии. Ча-
стичная реорганизация ведомства военно-
го поселения после восстания декабристов 
и восстания новгородских поселян в 1831 
году не помогла царскому правительству 
спасти его от развала. Позже, в период 
Крымской войны, на базе военных поселе-
ний были сформированы лишь две стрел-
ковые дружины общей численностью око-
ло 2000 человек. Ликвидация военных по-
селений в 1857 году явилась предвестни-
ком краха всей феодально-крепостниче-
ской системы в России. 

Подполковник В. А. АНАНЬЕВ 

'6 ЦГИА УССР ф. 1353, оп. 2 д. 1210. 
Т а м ж е . л. 9. 



Из опыта военно-патриотического 

воспитания учащихся средних школ 

в 1941-1945 гг. 

Г ] ОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного 
* * Комитета Обороны от 17 сентября 

1941 года введено всеобщее обязательное 
обучение военному делу граждан С С С Р 
мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет 
по 110-часовой программе без отрыва от 
производства. Организация обучения воз-
лагалась на Наркомат обороны и его ор-
ганы на местах По этой программе зани-
мались юноши 9 — 10-х классов, а также 
восьмиклассники, достигшие 16 лет. В стар-
ших классах средней школы устанавлива-
лось изучение (во внеурочное время) те-
мы «Красная Армия и Военно-Морской 
Флот в Отечественной войне с фашиз-
мом». Однако опыт военной подготов-
ки школьников показал явную недоста-
точность всех этих мер. Поэтому с начала 
третьей четверти 1942/43 учебного года 
постановлениями СНК С С С Р № 1729 и 
№ 1730 от 24 октября 1942 года введено 
изучение в качестве обязательного пред-
мета военного дела (военно-физическая 
подготовка — в 1 — 4-х классах, начальная 
военная подготовка — в 5 — 7-х и допри-
зывная военная подготовка — в 8 — 10-х 
классах)2 . Газета «Правда» в передовой 
«Военное обучение школьников» указывала, 
что военное обучение — серьезное госу-
дарственное мероприятие по подготовке 
молодежи к выполнению конституционной 
обязанности гражданина С С С Р по защите 
Родины3 . 

Военное обучение включало в себя за-
нятия физической культурой и спортом. 
Особое внимание обращалось на занятие 
спортом и походы, в которых ребята гото-
вились к лагерной жизни, учились перено-
сить трудности военной службы. Каждый 
учитель средствами своего предмета, силой 
убеждения прививал школьникам любовь 
к военному делу, военной истории. 

В годы войны возросло значение русско-
го языка в жизни нерусских наций и на-
родностей. Знание его положительно отра-
жалось на взаимопонимании в воинском 
коллективе, на изучении оружия и боевой 
техники, а также на действиях в бою. По-

1 Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898—1986). 
— Изд. 9 е, доп. и испр. — Т. 7. 1938— 
1945. — М.: Политиздат 1985. — С. 241 — 
242. 

2 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д 6153, 
лл. 19—21. 

3 Правда. — 1943. — 12 февраля. 

этому в школах среднеазиатских и закав-
казских республик придавалось большое 
значение обучению будущих воинов рус-
ской разговорной речи, изучению ими во-
енной терминологии на занятиях по воен-
ной подготовке. 

Вопросы шефстза над общеобразова-
тельными школами постоянно находились 
в поле зрения командования и политорга-
нов Вооруженных Сил. Участники художе-
ственной самодеятельности частей и уч-
реждений Московского и Северо-Кавказс-
кого военных округов давали концерты в 
школах, детских домах, педагогических тех-
никумах4 . В декабре 1944 — январе 1945 
года преподаватели и курсанты Смоленско-
го военно-политического училища прочита-
ли 581 доклад на темы о беспримерном 
подвиге советского народа в Великой Оте-
чественной войне, о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, военно-политическом и меж-
дународном положении СССР . Их прослу-
шали 25 тыс. человек, в том числе 12,5 тыс. 
школьников5 . 

В военном обучении учеников школ ис-
пользовался фронтовой опыт. Этому спо-
собствовало то, что военные руководители 
подбирались, как правило, из числа выз-
доравливающих после ранений командиров 
и политработников. К примеру, в школах 
Наркомпроса Армянской ССР на 1 мая 
1943 года из 1108 преподавателей военно-
го дела было 713 участников войны6 . 

Нередко командиры-фронтовики присут-
ствовали на учебных занятиях, школьных 
мероприятиях; воины-комсомольцы руко-
водили военно-техническими кружками. 
Командир 7-го истребительного авиацион-
ного корпуса ПВО Герой Советского Союза 
полковник Е. Е. Ерлыкин посетил 47-ю шко-
лу Ленинграда. Поздравив ребят с 25-й го-
довщиной Великой Октябрьской социалис-
тической революции, полковник рассказал 
учащимся, как самоотверженно сражаются 
ленинградские летчики. Пионеры доложили 
о школьных делах. В присутствии героя 12 
ребят были приняты в пионеры7 . Для во-
енного обучения школьников многие во-
инские части предоставляли им свои тиры, 
учебные городки, стрелковое оружие, по-
могали в оборудовании учебных классов. 
В Свердловске с ними была проведена во-

4 ЦАМО СССР. ф. 32, оп. 11318, д. 30, л. 
72; ф. 32, оп. 11318, д. 32, л. 28. 

5 ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 45, д. 1570, л. 48. 
6 ЦГАОР СССР, ф 7576, оп. 12, еД. хр. 9, 

л. 84. 
7 Б у р о в А. В. Блокада день за днем. 

— Л.: Лениздат, 1979. — С. 265. 



енно-спортивная игра, в которой участво-
вало свыше 4000 учеников, руководил ею 
командующий войсками Уральского воен-
ного округа генерал-лейтенант А. В. Кат-
ков 8. 

В системе Наркомпроса имелись специ-
альные школы — артиллерийские, военно-
воздушные и военно-морские, которые яв-
лялись средними общеобразовательными 
школами. Эти школы, а также созданные 
по решению партии и правительства суво-
ровские военные и нахимовские военно-
морские училища, содержащиеся по шта-
там и сметам НКО и НК В М Ф , были хоро-
шим примером для общеобразовательных 
школ в постановке военно-патриотического 
воспитания, готовили достойное пополне-
ние для военных и военно-морских учи-
лищ9 . 

Большую роль в военно-патриотическои 
работе с учащимися играли пропаганда 
героизма советских людей на фронте и в 
тылу, регулярное информирование ребят о 
положении на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Преподаватели использовали 
на занятиях документальные фотоснимки 
и публикации о мужестве и героизме во-
инов действующей армии, об их умении 
громить врага, а также о зверствах фаши-
стов. Воспитательная работа не замыкалась 
в рамках уроков. Учителя проводили экс-
курсии по местам революционной и бое-
вой славы, организовывали коллективные 
посещения спектаклей и кинокартин, му-
зеев и выставок. Жгучую ненависть к не-
мецко-фашистским захватчикам рождали у 
школьников художественные фильмы «Ра-
дуга», «Зоя», «Она защищает Родину», 
«Народные мстители», хроникально-доку-
ментальная лента «Разгром немецких 
войск под Москвой» и др. 

Огромное воздействие на ребят оказы-
вали переписка и встречи с фронтовиками. 
Письма с фронта читали перед началом и 
в ходе уроков, на митингах, они помеща-
лись в стенгазетах, выпускались специаль-
ными листовками. Офицер-политработник 
А. И. Ручьев, отвечая своим дочерям, пи-
сал в письмах: «Прочтите их не только са-
ми, но и в школе среди детей.. . Мы ваши 
наказы будем выполнять с честью — бить 
немцев, и вы, наши дети, отвечайте хоро-
шими успехами в учебе и помогайте кол-
хозам»10 . 

При участии воинских коллективов шла 
работа по созданию школьных музеев и 
комнат боевой славы. Так, политуправле-
ние Центрального фронта по просьбе ме-
стных комсомольских организаций направ-
ляло школьникам материалы о боевых 
подвигах комсомольцев-земляков, среди 
них кОАЛсомольские билеты погибших, про-
битые и залитые кровью11 . 

Для совершенствования тактической, 

8 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, оп. 2, д. 214, 
л. 71. 

9 ЦАМО. ф 32, оп. 11302, д. 226, лл. 96— 
101. 

10 Письма с фронта. — Архангельск, 
1979. — С. 73. 

и ЦАМО, ф. 32, оп. 11310, д. 42, л. 67. 

строевой и топографической подготовки в 
полевых условиях, в целях проведения 
стрельб из боевой винтовки в период лет-
них каникул учащиеся 8-х и 9-х классов 
средних школ проходили 15-дневные ла-
герные сборы. На них военные округа в 
качестве руководителей направляли опыт-
ных командиров и политработников. Важ-
ным итогом лагерных сборов являлось то, 

что подростки возвращались в школы, 
пополнив свои знания, физически окреп-
шие, дисциплинированные, становились 
активистами оборонно-массовой работы. 
Например, в 1943—1945 гг. в Армении на 
лагерных сборах находилось свыше 25 
тыс. старшеклассников, из которых 1653 
стали общественными инструкторами воен-
ного дела12 . 

Активная оборонно-массовая работа сре-
ди школьников велась и в каникулы. 8 
пионерских лагерях и на детских оздоро-
вительных площадках ребята занимались 
строевой подготовкой, бегом, прыжками, 
ходьбой по компасу, совершали пешие 
походы. Здесь им читались доклады, с 
ними проводились беседы и информации 
о героях Великой Отечественной войны, о 
великих русских полководцах и т. д.13 . 

В январе 1943 года в период зимних 
каникул Ленинградские горком комсомо-
ла и гороно совместно с представителями 
воинских частей фронта организовали 
военно-спортивный праздник, в котором 
участвовало 3000 школьников. Сборные 
команды районов состязались в ходьбе 
на лыжах, в умении ползать по-пластунски, 
в преодолении барьеров, перевозке пуле-
метов, транспортировке раненых на воло-
кушах. 

Большое воспитательное воздействие 
имел общественно полезный труд учащей-
ся молодежи. Школьники активно труди-
лись на колхозных и совхозных полях, а в 
свободное от сельскохозяйственных ^збот 
время активно участвовали в массовой 
военно-спортивной работе, походах, вое-
низированных и спортивных играх, сорев-
нованиях, сдавали нормы на получение 
оборонных значков, с ними проводились 
строевые прогулки с военно-патриотиче-
скими песнями, занятия по тактической, ог-
невой и строевой подготовке. Во многих 
школах были созданы различные мастер-
ские, выполнявшие заказы фронта и на-
родного хозяйства. Например, летом 1942 
года в школьных мастерских Москвы ра-
ботало 17 тыс. учащихся, которые выпус-
тили продукцию на 30 млн. рублей 14. 

Учащиеся строили оборонительные со-
оружения, укрытия, несли постоянное де-
журство на крышах домов, во дворах, на 
улицах, следили за соблюдением свето-
маскировки, помогали населению во вре-
мя тревоги укрыться в бомбоубежищах, 
разносили повестки мобилизованным, под-

» Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 6, л. 
71. 

»3 ЦАМО. ф. 32. оп. 11310, д. 46, л. 75. 14 История Великой Отечественной вой-
ны Советского Союза 1941 — 1945: В 6 то-
мах. — Т. 6. — М.: Воениздат, 1965. — С. 
117. 



готавливали помещения для военных нужд. 
Так, в 1941 — 1942 гг., в дни героической 
обороны Севастополя, пионеры помогали 
строить оборонительные сооружения, про-
водили воскресники по сбору металлоло-
ма, собрали свыше 150 тыс. бутылок для 
горючей смеси, в свободное от учебы вре-
мя трудились на предприятиях, изготав-
ливая боеприпасы, шили теплое белье 
для бойцов Приморской армии15. 

В меру сил пионеры участвовали в вос-
кресниках для нужд фронта. Они провели 
и два своих Всесоюзных пионерских вос-
кресника. В одном из них, состоявшемся 
8 ноября 1942 года под девизом «Пионе-
ры — фронту», только в 29 областях 
страны приняло участие свыше 2,5 млн. 
пионеров и школьников16. Во Всесоюзном 
смотре технического творчества пионеров 
и школьников участвовало свыше 600 
тыс. ребят, которые изготовили больше 
миллиона полезных вещей для фронта, 
школ, семей фронтовиков17. 

Учащиеся общеобразовательных школ 
внесли свою лепту в патриотическое дви-
жение советского народа по отправке на 
фронт подарков, теплых вещей и белья 
для воинов, оказанию помощи больным и 
раненым фронтовикам, по сбору средств 
в фонд обороны. 

Учащиеся средней школы N9 44 станции 
Славянск Южно-Донецкой железной доро-
ги собрали в сентябре 1943 года для под-
шефного госпиталя 23 кровати, 20 матра-
цев, 39 подушек, мебель, посуду, книги. 
Несколько раз белили палаты, провели 
40 выступлений художественной самодея-
тельности18. 

В годы войны получило дальнейшее раз-
витие популярное среди пионеров и 
школьников тимуровское движение — ока-
зание помощи семьям фронтовиков, инва-
лидам войны, больным и престарелым лю-
дям. Тимуровцы Угодско-Заводской сред-
ней школы Калужской области о проделан-
ной работе регулярно писали своему знат-
ному земляку — Маршалу Советского Со-
юза Г. К. Жукову. Маршал присылал им 
теплые поздравления по случаю револю-
ционных праздников, благодарил за забо-
ту о семьях воинов Советской Армии19. В 
свою очередь солдаты и офицеры частей 
и кораблей вносили средства на содержа-
ние детских домов, в фонд помощи де-
тям, пострадавшим от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Только в октябре 1943 
года в частях Дальневосточного фронта 
на эти цели собрано около 4 млн. руб-
лей20. 

Школьные кружки являлись популярной 
формой применения энергии и способнос-
тей учащихся, приобщения их к оборон-
но-массовой работе. Кружковая работа в 

'5 ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп 43. д. 2671, л. 9. 
16 Архив ЦК ВЛКСМ ф. 1. оп. 1, д. 264, 

л. 10. 17 Т а м ж е . л. 16. 18 ЦГАНХ СССР. ф. 1884. оп. 75. д 648, 
л. 36. 19 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7. оп 2. д. 40. 
л. 62. 20 ЦАМО. ф 32, оп. 11310, д 34, л. 83. 

основном велась в вечернее время и в 
воскресные дни. Ребята вовлекались в 
кружки истребителей танков, стрелкового 
оружия, радистов, телефонистов, телегра-
фистов, конного спорта, служебного соба-
ководства и голубеводства и т. д. В исто-
рическом кружке школы № 9 Восточно-Си-
бирской железной дороги изучали исто-
рию войн русского народа с иностранными 
захватчиками, жизнь и деятельность русс-
ких полководцев, методы ведения парти-
занской борьбы в прошлом и настоящем21. 

В городе Мары Туркменской ССР в кон-
це 1942/43 учебного года провели обще-
городскую военно-историческую конфе-
ренцию учащихся старших классов, на ко-
торой были заслушаны доклады о герои-
ческом прошлом нашей страны, о борьбе 
советского народа с немецко-фашистски-
ми захватчиками, о партизанском движе-
нии22. 

Подготовка учащейся молодежи к во-
енной службе являлась важным делом 
партийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций. В 1943 году 
Горьковский обком партии проверил сос-
тояние военно-физической, начальной во-
енной и допризывной подготовки учащих-
ся в 22 школах области. Результаты про-
верки обсуждались на заседании бюро, 
были намечены конкретные меры по улуч-
шению военного обучения. В итоге в рай-
онах, насчитывавших 136 119 учащихся, в 
1942/43 учебном году успеваемость по 
военной подготовке достигла 99,6 проц. 23. 
Об улучшении военно-патриотического вос-
питания учащихся шел деловой разговор 
на Калужской областной партийной кон-
ференции в январе 1945 года. 

Большую помощь общеобразовательным 
школам в оборонно-массовой работе ока-
зывали в 1941 — 1945 гг. осоавиахимовские 
и физкультурные организации, а также 
Союз Общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца СССР. Соревнования 
стрелковые, физкультурные, по ПВХО спо-
собствовали углублению военных знаний 
учащихся, совершенствованию их навыков 
в оказании первой медицинской помощи 
при травмах, возникающих в боевой об-
становке, на пожарах. Ребята успешно 
сдавали нормы по комплексам БГТО, ГТО, 
ПВХО, ГСО. 

В 1941 — 1945 гг. многие внешкольные 
учреждения — Дворцы и Дома пионеров, 
станции юных техников, юннатов, юных 
туристов и т. д. стали центрами военно-
патриотической и оборонно-массовой ра-
боты. В них проводилась учеба актива и 
педагогов, пропагандировался передовой 
опыт внеурочной работы, шло общение и 
со школьниками. Так, например, при До-
ме Советской Армии в Горьком функцио-
нировал учебно-методический кабинет в 
помощь военным руководителям общеоб-

21 ЦГАНХ, ф. 1884, оп. 75 д. 638. л. 74. 22 Газета «Военное обучение», 1943, 1 ию-
ля (орган Главного управления Всеобщего 
военного обучения НКО и Центрального со-
вета Осоавиахима СССР и РСФСР). 

23 ЦПА ИМЛ, ф. 17. оп. 88. ед. хр 175-6. 
ч. И. лл. 108. 109. 



разовательных школ24; при Иркутском 
Дворце пионеров работали секции для 
ребят: стрелковая, военно-морская, стрел-
кового оружия, лыжная и др.25. Ташкентс-
кий Дворец пионеров за 1943 год подго-
товил в помощь школам инструкторов-об-
щественников из числа старшеклассников: 
по стрелковому делу — 139 человек, по 
пулеметному — 100 человек, по рукопаш-
ному бою — 150 человек26. 

На протяжении всей войны издательства 
страны выпускали книги, учебно-методи-
ческую литературу по военно-патриотичес-
кому воспитанию школьников. Уставы и 
наставления Советской Армии, необходи-
мые для военной подготовки учащихся, 
учебно-методические и наглядные пособия 
печатались в типографиях Военного изда-
тельства. 

Все это помогало ребятам глубже осоз-
навать свой долг по защите Родины, при-
обретать необходимые знания и навыки. 
В 1944/45 учебном году в общеобразова-
тельных школах Наркомата путей сообще-
ния СССР (2570 школ с числом учащихся 
730 тыс. человек) подготовлено 70 тыс. по 
таким специальностям, как пулеметчик, ав-
томатчик, гранатометчик, истребитель тан-
ков, связист, и др.27. В 1944 году в Киевс-
кой, Черниговской, Житомирской облас-
тях из числа девушек — учащихся 8—10-х 

2* ЦПА ИМЛ ф. 17. оп. 88. д 175-6, ч. 
II, Л. 111. 

25 ЦГАОР СССР, ф. 7576, оп. 12 д 9. л. 
56. 

2в Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1. оп 1, д. 264, 
л. 16. 

г? ЦГАНХ, ф. 1884, оп. 75, д. 710, л. 125. 

классов подготовлено 6400 радисток, теле-
фонисток, телеграфисток, сандружинниц2^. 

Военно-патриотическое воспитание и на-
чальная военная подготовка учащихся, про-
водимые под руководством партийных и 
советских органов школами и обществен-
ными организациями с участием воинских 
и трудовых коллективов, семей, являлись 
неотъемлемой частью общей системы ком-
мунистического воспитания молодежи в 
1941 — 1945 гг. В результате выпускники 
школ получали хорошие военные знания, 
проникались чувством ответственности за 
вооруженную защиту социалистических 
завоеваний. 

В Программе КПСС указывается: «Важ-
ной задачей идейно-воспитательной рабо-
ты остается военно-патриотическое воспи-
тание, формирование готовности защитить 
социалистическую Отчизну, отдать ей 
все свои силы, а если потребуется, и 
жизнь»29. В этой работе важны глубокое 
осмысление и умелое использование опы-
та 1941 — 1945 гг. и послевоенных лет. Это 
отвечает духу времени, требованиям пар-
тии и Советского правительства. 

Полковник в отставке 
К. Я. КОЗЛОВСКИЙ 

28 Краснознаменный Киевский. История 
Краснознаменного Киевского военного ок-
руга (1919-1979). — Изд. 2-е. доп. и испр. 
— Киев.: Политиздат Украины, 1979. 
С. 258. 29 Материалы XXVII съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. — М.: 
Политиздат, 1986. — С. 165. 
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„Пока опасность войны сохраняется, пока социальный реванш 
остается стержнем стратегии и милитаристских программ Запа-
да, мы и впредь будем делать все необходимое для поддержания 
оборонной мощи на уровне, исключающем военное превосходст-
во империализма над социализмом 

М. С. ГОРБАЧЕВ 

(Правда, 1987, 3 ноября) 
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