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Навстречу XIX Всесоюзной 

партийной конференции 

Общепартийные 
конференции 

и военные вопросы 

О И С Т О Р И И КПСС общепартийные (до 1922 г. — Всероссийские, за-
тем — Всесоюзные) конференции — это одна из форм коллектив-

ного обсуждения насущных проблем строительства нового общества, 
внутренней и внешней политики партии в период между съездами. 

Еще в 1905 году III съезд Р С Д Р П в резолюции «О периодических 
конференциях представителей различных партийных организаций» вы-
разил «пожелание, чтобы как Центральный, так и местные комитеты 
организовывали возможно чаще конференции представителей различ-
ных организаций нашей партии»1. 

В течение десяти лет (1907—1917) партия не могла созвать свой 
очередной съезд. Но за это время прошло пять ( I I I—VII) конферен-
ций, и отдельные решения их справедливо рассматриваются наравне 
с постановлениями съездов, обязательными для всех членов и органи-
заций партии. Выступая на VI (Пражской) Всероссийской конферен-
ции Р С Д Р П , обосновывая ее необходимость и важность, В. И. Ленин 
заявил, что «конференция конституируется как общепартийная конфе-
ренция Р С Д Р П , являющаяся верховным органом партии...»2 . В этой ре-
дакции данный тезис вошел в резолюцию «О конституировании конфе-
ренции»3, придав ей, по сути, значение съезда. 

Важным этапом в истории КПСС была и VII конференция 
Р С Д Р П (б) — первая в легальных условиях. Историческое значение 
ее заключалось в том, что она приняла ленинскую программу перехо-
да ко второму этапу революции в России, наметила план борьбы за 
перерастание буржуазно-демократической революции в социалистиче-
скую, выдвинула требования перехода всей власти к Советам. В силу 
этого она также может быть приравнена к съезду. 

За всю историю Коммунистической партии состоялось 18 обще-
партийных конференций: семь — в дооктябрьский период и одиннад-
цать — с 1919 по 1941 год. Одиннадцать из них прошли при жизни 
В. И. Ленина — основателя нашей партии, в десяти он принимал уча-
стие. На XI Всероссийской конференции Р К П (б) В. И. Ленин должен 
был выступить с политическим отчетом Ц К Р К П (б), но из-за болезни 

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК.— Т. 1.— М.: Политиздат, 1983.— С 134 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 2 1 . — С . 124. 8 См.; КПСС в резолюциях...— Т. 1.— С. 386. 
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вождя отчет не состоялся, а деятельность Ц К обсуждалась по мере 
рассмотрения других вопросов повестки дня4. Предыдущая, т. е. по-
следняя, XVIII конференция В К П ( б ) состоялась 15—20 февраля 1941 
года, за четыре месяца до начала Великой Отечественной войны. Боль-
ше общепартийные конференции не созывались. 

Практику проведения Всесоюзных партийных конференций вос-
становил XXIII съезд КПСС, в постановлении которого о частичных 
изменениях в Уставе партии говорится: «Предусмотреть в Уставе, что 
в период между съездами партии Центральный Комитет по мере необ-
ходимости может созывать Всесоюзную партийную конференцию для 
обсуждения назревших вопросов политики партии, а Ц К компартий 
союзных республик — республиканские партийные конференции»5. Это 
было важное решение. Наряду с другими изменениями и дополнения-
ми в Уставе КПСС оно направлялось на совершенствование внутри-
партийной деятельности. 

В дореволюционные годы на общепартийных конференциях обсуж-
дались вопросы тактики, взаимоотношения партийных организаций 
с другими партиями и группами, аграрный, национальный, об отноше-
нии к Государственной думе; профессиональным союзам рабочих и 
др. Особенностью этих конференций являлось то, что на них часто и 
много рассматривалось организационных вопросов. Это объясняется де-
ятельностью Р С Д Р П (б) в условиях постоянного преследования со 
стороны царского правительства и борьбой с оппортунистами. 

Послеоктябрьские партийные конференции наряду с политически-
ми отчетами Ц К партии рассматривали вопросы партийного и хозяй-
ственного строительства, укрепления союза рабочего класса и кресть-
янства. Большое место в их работе занимала деятельность Коминтер-
на. 

К наиболее важным, принявшим ответственные решения, опреде-
лившим работу партии в переломные моменты революционной борьбы, 
относятся V (Общероссийская) конференция Р С Д Р П (3—9 января 
1909 г.), VI (Пражская) Всероссийская конференция Р С Д Р П (18—30 
января 1912 г.) и VII (Апрельская) Всероссийская конференция 
Р С Д Р П ( б ) (7—12 мая 1917 г.). 

После октября 1917 года условия деятельности партии существен-
но изменились. На VIII (2—4 декабря 1919 г.) и на XII (4—7 августа 
1922 г.) Всероссийских конференциях Р К П (б) были внесены измене-
ния в Устав. Вопросам партийного строительства посвящалась IX Все-
российская конференция Р К П (б) (22—25 сентября 1920 г.). Решения 
перечисленных конференций способствовали повышению уровня пар-
тийной работы, развитию внутрипартийной демократии. 

Вопросы экономической политики партии в этот период рассмат-
ривались практически на всех конференциях, но некоторым из нцх от-
водится особая роль. На X Всероссийской конференции Р К П (б) (26— 
28 мая 1921 г.) В. И. Ленин теоретически обосновал новую экономи-
ческую политику. Приняв ее, партия укрепила союз рабочего класса 
и крестьянства, упрочила диктатуру пролетариата. На XVI конферен-
ции В К П ( б ) (23—29 апреля 1929 г.) обсуждался первый пятилетний 
план развития народного хозяйства, явившийся началом строительст-
ва социализма. 

Партийные конференции занимают большое место в военно-орга-
низаторской деятельности нашей партии. Рассматривая военно-боевую 
работу большевиков в годы первой российской революции, правомерно 
напомнить о Первой конференции военных и боевых организаций 

4 См.: С о л о в ь е в а А. А. Съезды и конференции: Справочник.— М.: 
Политиздат, 1983.— С. 160. 

5 Т а м ж е . — С. 282. 



Р С Д Р П (29 ноября — 5 декабря 1906 г.), состоявшейся в Таммерфор-
се. Одним из основных на ней решался вопрос о вооруженном восста-
нии в свете резолюции III съезда Р С Д Р П «О вооруженном восста-
нии». (В ней говорилось: «...принять самые энергичные меры к вооруже-
нию пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восста-
ния и непосредственного руководства таковым...»6. На конференции был 
обобщен опыт военно-боевой работы в ходе революции, принято ре-
шение объединить военные и боевые организации, определены их даль-
нейшие задачи. В. И. Ленин в статье «По поводу протоколов ноябрь-
ской военно-боевой конференции Российской социал-демократической 
рабочей партии» дал высокую оценку конференции и советовал членам 
партии изучить ее материалы7 . 

С победой Великой Октябрьской социалистической революции пе-
ред партией встала задача создания регулярной армии. Во исполнение 
решений VIII съезда Р К П (б) партия начинает строить «новую орга-
низованную, дисциплинированную армию...»8 . 

Работа высших органов партии в сложный для молодой Совет-
ской республики период была сосредоточена на вопросах, имевших 
важное оборонное значение. За два года (март 1919 — март 1921 г.) 
состоялось три съезда партии (VIII, IX, X), две Всероссийские партий-
ные конференции (IX и X), проведено 35 пленумов ЦК, 95 заседаний 
Политбюро, 19 объединенных заседаний Политбюро и Оргбюро, 212 за-
седаний Оргбюро Ц К Р К П ( б ) 9 . «Не будь усиленной дружной рабо-
ты...— говорил В. И. Ленин,— мы не могли бы действовать, как дейст-
вовали, не могли бы решать боевых задач» 10. 

В материалах партийных конференций, прошедших в этот период, 
отражена деятельность партии по реализации решений VIII съезда 
Р К П (б) в деле укрепления обороны страны, строительства Красной 
Армии, в борьбе с силами реакции. 

На VIII Всероссийской конференции Р К П (б) В. И. Ленин, высту-
пая с политическим докладом Ц К партии, отмечал большое значение 
создания новой армии, «которая... представляет армию не наемников, а 
народную»1 1 . Таким образом подтверждался курс VIII съезда Р К П (б) 
на строительство регулярной, централизованной армии, способной про-
тивостоять натиску армий империалистических государств. 

Тезисы об использовании новых членов партии, утвержденные 
VIII партийной конференцией, предусматривали организацию военного 
обучения всех членов партии, в частности привлечение их в отряды 
особого назначения, поголовное обучение владению оружием, квали-
фицированными родами оружия (броневое дело, пулеметы, аэропланы 
и т. д.) , а также усвоение начал военной науки12. 

В политическом отчете Ц К Р К П (б) на IX Всероссийской конфе-
ренции также затрагивались вопросы военного характера, главное вни-
мание уделялось войне с буржуазно-помещичьей Польшей. Выступив-
шие делегаты стремились глубоко и всесторонне раскрыть причины 
понесенного под Варшавой поражения. Они резко критиковали воен-
ное ведомство, и особенно Троцкого, объяснение которым просчетов в 

6 КПСС в резолюциях...— Т. 1.— С. 126. 
7 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 1 5 . — С . 281 — 290. 
8 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 6 . — С . 492. 
9 См.: Актуальные проблемы истории и политики КПСС: Учебное посо-

бие.— М.: Политиздат, 1984.— С. 138. 
10 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 8 . — С . 137. 
» Т а м ж е . — Т. 39.— С. 351. 
12 КПСС в резолюциях..— Т. 2.— 1983.— С. 212. 
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б ОБЩЕПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

руководстве советскими войсками на польском фронте не имело ниче-
го общего с реальным положением дел13. 

Конференция в резолюции «Об очередных задачах партийного 
строительства» обязала «всех без исключения ответственных коммуни-
стов регулярно нести партийную работу прежде всего в низах проле-
тариата, крестьянства и Красной Армии, для чего все ответственные 
работники, независимо от занимаемой должности, должны быть при-
креплены к фабричным, заводским, красноармейским или сельским 
ячейкам»14 . 

В резолюции «По организационному отчету ЦК» конференция об-
ратила внимание Центрального Комитета «на необходимость большего 
непосредственного с его стороны руководства организационно-партий-
ной работой коммунистических организаций в рядах Красной Армии 
и Флота и недопущения дальнейшего обособления жизни и работы 
этих организаций от общепартийной жизни и работы»15. 

Заботой о политической, воспитательной работе среди личного 
состава армии и флота проникнуты все решения съездов и конферен-
ций партии, касающиеся развития Советских Вооруженных Сил. Так, 
XI Всероссийская конференция Р К П (б) в резолюции об укреплении 
партии записала: «Ввиду того, что Красная Армия состоит теперь 
главным образом из молодых годов, чрезвычайно восприимчивых ко 
всякого рода влияниям, перед партией стоит настоятельная задача 
превратить казармы в параллельное отделение партийных школ. Поли-
тическую работу в Красной Армии нужно поставить так, чтобы через 
два года своей службы красноармеец вышел из казармы со знаниями, 
не уступающими знаниям курсантов губернской партийной школы. 
Обеспечить за армейскими политаппаратами постоянный кадр полит-
работников» 16. Исходя из этого решения, военные делегаты на своем 
совещании признали первоочередной задачу формирования у военно-
служащих марксистско-ленинского мировоззрения. Совещание отмети-
ло, что усиление систематической агитпропработы должно иметь целью 
использование двухгодичного пребывания крестьянина в армии для ра-
зоблачения мелкобуржуазной идеологии и закладки прочных основ 
его коммунистического мировоззрения17 . 

Принципиально важные положения, разработанные и принятые 
на конференциях, дополняли решения съездов, определявшие классо-
вый характер, социальную роль и содержание партийно-политической 
работы, направленной на повышение боеготовности Вооруженных 
Сил, формирование у воинов коммунистического мировоззрения и бое-
вых качеств. 

Последующие общепартийные конференции (до XVIII включи-
тельно) при рассмотрении вопросов советского, хозяйственного строи-
тельства неизменно касались и деятельности партии по укреплению 
Советских Вооруженных Сил. На основе решений X—XIV съездов пар-
тия вела борьбу за сохранение и укрепление регулярной Красной Ар-
мии. Исходя из решений XV—XVII съездов, она осуществляла руко-
водство коренным перевооружением армии и флота. На этом этапе, 
т. е. в годы первой и второй пятилеток, партия перешла на более вы-
сокий уровень решения оборонных задач. Так, в резолюции XVI конфе-
ренции В К П ( б ) «О пятилетнем плане развития народного хозяйства» 

13 См.: История Коммунистической партии Советского Союза.— Т. 3.— 
Кн. 2.— М.: Политиздат, 1970.— С. 501. 

14 КПСС в резолюциях...— Т. 2.— С. 301. 
15 Т а м ж е . — С. 304. 
16 Т а м ж е . — С. 476. 
17 См.: Идеологическая работа в Вооруженных Силах СССР: Историко-тео-

ретический очерк.— М.: Политиздат, 1983.— С. 107. 



отмечалось, что этот план вполне обеспечивает «значительное укрепле-
ние обороноспособности страны...» 18. 

Партия и правительство принимали энергичные меры, направлен-
ные на улучшение качества боевой техники и вооружения. Наряду 
с модернизацией вооружения велась напряженная работа по созда-
нию новейших его образцов. 

В решениях XVIII съезда и XVIII конференции В К П ( б ) намечены 
конкретные меры по укреплению обороноспособности страны и усиле-
нию боевой мощи Вооруженных Сил СССР в условиях резкого возра-
стания угрозы фашистской агрессии. В резолюции XVIII конференции 
В К П ( б ) по вопросу о задачах в области промышленности и транспор-
та отмечалось: «В результате успехов освоения новой техники и роста 
оборонной промышленности значительно повысилась техническая осна-
щенность Красной Армии и Военно-Морского Флота новейшими вида-
ми и типами современного вооружения»19 . В решении по вопросу об 
итогах хозяйственной деятельности в 1940 году и плане развития на-
родного хозяйства на 1941-й подчеркивалось, что с технико-экономи-
ческой точки зрения начавшаяся мировая война является по преиму-
ществу войной моторов. Этим предопределялись задачи укрепления ин-
дустриальной базы по производству и ремонту техники, увеличению за-
пасов горючего и смазочных материалов. 

Отметив причины недостатков в работе наркоматов и партийных 
организаций, определив их задачи в области промышленности и гран-
спорта, конференция потребовала ликвидировать безучастное отноше-
ние парторганизаций к состоянию промышленности и транспорта. 

На основе решений XVIII партконференции в апреле—мае 1941 го-
да Ц К В К П ( б ) и С Н К СССР приняли постановления, направленные 
на расширение производства боеприпасов, корабельных и противотанко-
вых орудий, танков, самолетов. 

В Уставе КПСС, утвержденном на XXVII съезде партии, в параг-
рафе 40 говорится: «В период между съездами партии Центральный 
Комитет КПСС по мере необходимости может созывать Всесоюзную 
партийную конференцию для обсуждения назревших вопросов полити-
ки партии. Порядок проведения Всесоюзной партийной конференции 
определяется Ц К КПСС» 2 0 . 

26 июня 1987 года на очередном Пленуме Ц К КПСС принято по-
становление «О созыве XIX Всесоюзной конференции КПСС». Установ-
лен порядок дня конференции. На ней намечено обсудить ход реализа-
ции решений XXVII съезда КПСС, основные итоги первой половины 
12-й пятилетки и задачи партийных организаций по углублению про-
цесса перестройки, а также меры по дальнейшей демократизации 
жизни партии и общества и ряд других вопросов. 

Центральный Комитет КПСС призвал партийные организации 
провести подготовку к Всесоюзной конференции КПСС на высоком 
идейно-политическом и организационном уровне, под знаком дальней-
шего сплочения партийных рядов, укрепления единства партии и наро-
да, углубления происходящего в стране процесса революционных об-
щественных преобразований. 

Идя навстречу XIX Всесоюзной конференции КПСС, воины армии 
и флота приняли новые высокие социалистические обязательства в со-
ревновании под девизом «Самоотверженный ратный труд, образцовая 
служба и высочайшая дисциплина — наш вклад в дело защиты Роди-
ны», которые с честью выполняются. 

18 КПСС в резолюциях...— Т. 4.— 1984.— С. 453. 
19 Т а м ж е.— Т. 7.— 1985 .—С. 193. 
20 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Сою-

за.— М.: Политиздат, 1986.— С. 198. 



Военно-боевая работа 
партии большевиков (1903 — 1917 гг.) 

Подполковник Н. Н. КАЛИНИН, 
кандидат исторических наук; 

подполковник А. В. ХРОМОВ, 
кандидат исторических наук 

ВОЕННО-БОЕВАЯ работа в период борьбы за диктатуру пролета-
риата (1903—1917 гг.) занимает важное место в истории Комму-

нистической партии. Она строилась на подлинно научной основе — уче-
нии К. Маркса и Ф. Энгельса, получившем творческое развитие в тру-
дах В. И. Ленина. Анализируя экономические и социально-политические 
условия развития России в конце XIX — начале XX века, в частности 
соотношение и характер борьбы классовых сил в стране, Владимир 
Ильич Ленин пришел к выводу, что в сложившейся обстановке единст-
венно возможным средством свержения самодержавия является воору-
женное восстание, а чтобы успешно его провести, необходимо создать 
вооруженные силы революции. 

Наша партия придавала большое значение военно-боевой работе, 
которая включала подготовку рабочего класса и трудового крестьянст-
ва к вооруженным выступлениям, организацию боевых дружин, отрядов 
Красной гвардии, а также создание в армии и на флоте большевист-
ских партийных организаций, завоевание солдатских и матросских масс 
на сторону революции. 

В. И. Ленин неоднократно обращал внимание на необходимость 
глубокого изучения и всестороннего освещения революционного опыта 
партии большевиков. Он подчеркивал, что необходимо «критически 
изучить опыт великой революции, проверить его... передать его массам 
как руководство для грядущей борьбы» Эти ленинские указания на-
шли дальнейшее развитие в материалах и решениях XXVII съезда 
КПСС, который призвал более активно использовать богатый партий-
ный опыт для воспитания коммунистов, всей советской молодежи, из-
влекать из прошлого уроки для сегодняшних и грядущих дней. 

Анализируя опыт нашей партии в военной области дооктябрьского 
периода, прежде всего следует отметить научный подход большевиков к 
организации военно-боевой работы. Важнейшее значение имело ленин-
ское научное определение места и роли военных вопросов в ходе клас-
совой борьбы пролетариата. В статьях «Революционная армия и рево-
люционное правительство», «О смешении политики с педагогикой», 
«Уроки Коммуны» и других В. И. Ленин, развивая марксистское уче-
ние, доказал, что главным в теории и практике партии является вопрос 
о диктатуре пролетариата, о завоевании пролетариатом политической 
власти в целях последующего революционного преобразования об-
щества. 

Д а в а я отпор меньшевикам, лидерам II Интернационала, обвыняв-



шим большевиков в «чрезмерном пристрастии» к насилию и вооружен-
ным формам борьбы, в преувеличении военных вопросов в «ущерб» по-
литическим задачам, В. И. Ленин напоминал, что «социал-демократия 
никогда не опускалась до игры в военные заговоры, она никогда не вы-
двигала на первый план военных вопросов, пока не было налицо усло-
вий начавшейся гражданской войны»2 . Военный вопрос он рассматри-
вал как часть общего вопроса, подчиненного задачам борьбы рабочего 
класса за свержение самодержавия и буржуазии, установление и упро-
чение диктатуры пролетариата. В ряде произведений вождь партии, раз-
вивая идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, раскрыл основное содержание 
теории социалистической революции и показал ее значимость в процес-
се научного осмысления узловых проблем военно-боевой деятельности 
большевистской партии. 

В ленинских трудах исчерпывающе обосновывается положение, что 
создание вооруженных сил революции — важная предпосылка победо-
носного исхода революции. Заслуга В. И. Ленина состоит в том, что 
именно он определил основные составные части революционной армии: 
1) вооруженный пролетариат и крестьянство; 2) организованные пере-
довые отряды из представителей этих классов; 3) переходящие на сто-
рону народа части войска. «Взятое все вместе...— указывал вождь,— 
и составляет революционную армию»3. 

Центральное место в ленинском учении о революционной армии 
занимает вопрос о ведущей роли пролетариата в создании этой армии. 
Формируя из своих рядов самые боеспособные во всех отношениях во-
енные силы революционной армии, рабочий класс одновременно ока-
зывал огромное политическое влияние на непролетарскую часть армии. 
В. И. Ленин писал, что только пролетариат может «создать ядро могу-
чей революционной армии, могучей и своими идеалами, и своей дис-
циплиной, и своей организацией, и своим героизмом...»4. В то же вре-
мя он подчеркивал, что рабочий класс может выполнить эту истори-
ческую задачу только тогда, когда во главе его стоит зрелая марксист-
ская партия. 

Образцом научного подхода к вопросам организации военно-боевой 
работы партии большевиков явилась разработка В. И. Лениным воен-
ной программы пролетарской революции, которая представляет собой 
совокупность руководящих положений политики Коммунистической 
партии в военной области и сформулированные на их основе во-
енные задачи пролетариата в революции и по защите завоеваний 
социализма 5 . 

Военная программа стала составной частью общепартийной про-
граммы Коммунистической партии. Она базировалась на гранитном 
фундаменте марксистско-ленинской теории, глубоко научном анализе 
характера эпохи, исходила из стратегических целей и задач классовой 
борьбы пролетариата в эпоху империализма и пролетарских революций. 
Обосновывая сущность военной программы пролетарской революции, 
В. И. Ленин указывал на то, что, будучи подлинно научной, она отра-
жает коренные интересы рабочего класса и многомиллионных трудя-
щихся масс крестьянства. 

Эксплуататоры же стремятся любой ценой сохранить в своем рас-
поряжении армию, прибегают к захватническим войнам, используют во-
енную силу в борьбе против рабочего класса и социализма. «Империа-
лизм,— говорил на XXVII съезде КПСС Генеральный секретарь Ц К 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 10 .—С. 340. 
8 Т а м ж е . — Т. 11.— С. 365. 
4 Т а м ж е . — Т. 12.— С. 57. 
5 См.: П а н к р а т о в Н. Р. Разработка В. И. Лениным военной програм-

мы пролетарской революции.— М.: Изд. ВПА, 1980.— С. 4. 



КПСС М. С. Горбачев,— в силу своей общественной природы постоян-
но генерирует агрессивную, авантюристическую политику»6 . Поэтому и 
сегодня огромное значение имеют ленинские указания о том, что воен-
ные программы эксплуататорских классов противоречат интересам тру-
дящихся масс. 

Таким образом, говоря о научном подходе В. И. Ленина, партии 
большевиков к разработке вопросов организации военно-боевой работы, 
следует отметить, что вождь пролетариата осуществил дальнейшее твор-
ческое развитие марксизма. Оно нашло выражение в обосновании ме-
ста и роли военных вопросов в классовой борьбе пролетариата в новую 
историческую эпоху, в развитии учения о революционной армии, разра-
ботке военной программы пролетарской революции. 

Исторический опыт КПСС показал, что решающее значение для 
практического развертывания военно-боевой работы имело непосредст-
венное руководство большевистской партии деятельностью военно-
боевых организаций, сосредоточение в руководящих партийных органах 
главных рычагов воздействия на процессы формирования и подготовки 
отрядов революционной армии. 

Опыт руководящей деятельности большевиков наглядно свидетель-
ствует о том, что «в эпоху гражданской войны идеалом партии проле-
тариата является <гвоюющая партия»7, перед которой стояла задача 
перестроить свою внутреннюю организацию, совершенствовать формы 
руководства военно-боевой работой исходя из конкретных условий, воз-
никавших в ходе революционных действий пролетариата и его союзни-
ков. Принципиальное значение в этом плане имели указания В. И. Ле-
нина о необходимости создания специальных «аппаратов» или штабов 
партии, которые в наибольшей мере способны осуществлять руковод-
ство военно-боевой работой. 

Уже в период революции 1905—1907 гг. были созданы Боевая тех-
ническая группа при Ц К партии, Временное бюро военных и боевых ор-
ганизаций, особые боевые комитеты и военные организации, при пар-
тийных комитетах боевые и военные группы в районных организациях. 
Эта работа в гораздо больших масштабах, с некоторыми видоизмене-
ниями была продолжена партией в 1917 году. 

В условиях перестройки внутренней организационной структуры 
Р С Д Р П срочно требовалось расширить сеть низовых партийных орга-
низаций. Разъясняя важность решения этой задачи, В. И. Ленин при-
зывал рабочих в первую очередь «строить тотчас же, снизу, повсюду, 
массовую, крепкую пролетарскую организацию и среди рабочих масс и 
среди войска»8 . 

Большевистские центры развернули активную работу в этом на-
правлении. В 1905 году в армии и на флоте были образованы десятки 
военных большевистских организаций. Самой крупной из них являлась 
организация при Петербургском Комитете Р С Д Р П . В сферу ее деятель-
ности входили пять районов, включавших 13 полков, 11 батальонов, 
3 бригады, 15 команд, 2 экипажа, 4 госпиталя, 2 полигона, 2 склада, 
2 роты, 12 батарей, 3 школы, 4 военных учреждения 9 . 

Плодотворная деятельность партии по созданию военных организа-
ций продолжалась и в 1917 году. Так, в период мирного развития рево-
люции только в тыловых гарнизонах действовало более 40 военных ор-

6 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.— 
М.: Политиздат, 1986.— С. 11. 

7 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 14 .—С. 8. 
8 Т а м ж е . — Т. 31.— С. 338. 
9 Военно-боевая работа партии большевиков 1903—1917 гг.— М.: Воен-

издат, 1973.— С. 122. 



ганизаций. Перед Великой Октябрьской социалистической революцией 
их число удвоилось, в них насчитывалось уже не менее 95 гарнизонных 
военных организаций, объединявших десятки тысяч солдат 10. По числу 
военных организаций промышленно развитые районы опередили отста-
лые. Например, в гарнизонах промышленного центра России накануне 
VI съезда партии имелись 19 военных организаций, объединявших 
44 низовые ячейки Р С Д Р П (б) п . 

Особенно бурно велось в действующей армии строительство низо-
вого партийного звена — ротных, батальонных, полковых организаций. 

Наряду с созданием и развитием широкой сети военных и боевых 
организаций партия большевиков во главе с В. И. Лениным важное 
место отводила вопросам централизации руководства военно-боевой ра-
ботой. 

В этом плане большое значение имело образование областных пар-
тийных центров (областных бюро, комитетов). Их появление позволило 
усилить партийное руководство военно-боевой работой, осуществлять 
его д а ж е в самых отдаленных районах, а также обеспечить объедине-
ние деятельности военных и боевых организаций партии непосредствен-
но на местах. 

Создание в составе областных партийных объединений крупных во-
енно-боевых центров во многом способствовало усилению и объедине-
нию военно-боевой деятельности в том или ином районе. В то же время 
опыт убеждал, что эффективность работы подобных центров во многом 
зависела от того, насколько прочными были их связи с общепролетар-
скими партийными объединениями. На эту сторону деятельности пар-
тия обратила внимание в ходе подготовки социалистической рево-
люции. 

Особое значение В. И. Ленин придавал подбору и расстановке ис-
пытанных революционеров для организации'вооруженных сил пролета-
риата. Эта задача успешно решалась партией на протяжении всех пе-
риодов борьбы за диктатуру пролетариата. К примеру, во время рево-
люции 1905—1907 гг. при формировании руководящего состава Боевой 
технической группы при Ц К Р С Д Р П во главе ее по предложению 
Ь. И. Ленина был поставлен член Ц К Л. Б. Красин; к созданию воен-
ных организаций и руководству ими были привлечены видные больше-
вики— А. С. Бубнов, М. И. Васильев-Южин, Ф. Э. Дзержинский, Р. С. 
Землячка, П. А. Красиков, Н. В. Крыленко, Д . 3. Мануильский, Е. М. 
Ярославский и многие другие1 2 . 

Исключительную целеустремленность и настойчивость в решении 
задач подбора и расстановки лучших партийных сил на руководящей 
военно-боевой работе проявил Ц К Р С Д Р П (б) в период подготовки к 
Великой Октябрьской социалистической революции. Ц К направил в 
«военку» трех своих членов — Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского и 
А. С. Бубнова. Большинство руководящего состава Военной организа-
ции были активными работниками партии, в частности Н. И. Подвой-
ский, В. И. Невский, Н. В. Крыленко, К. С. Еремеев, А. Д . Садовский. 

Д л я руководства военно-боевой работой на местах Ц К партии на-, 
правил в 1917 году лучшие свои силы: в Самару — В. В. Куйбышева и 
Н. М. Шверника, в Харьков — Арт,ёма (Ф. А. Сергеева), на Северный 
Кавказ — С. М. Кирова 1 3 . 

10 См.: Г о л у б П. А. Большевики и армия в трех революциях.— М.: По-
литиздат, 1977 .—С. 211—212 . 

11 См.: Седьмой экстренный съезд РКП(б): Стенографический отчет.— М.: 
Госкомиздат, 1962.— С. 239. 

12 См.: Военно-боевая работа партии большевиков 1903—1917 гг.— С. 103. 
13 См.; т а м ж е . — С . 277. 



Правильный подбор и умелая расстановка лучших революционеров-
партийцев на решающих участках военно-боевой работы являлись 
мощным средством обеспечения эффективности этой работы, гарантией 
успешного развития революции. Благодаря самоотверженной деятель-
ности представителей Ц К партия большевиков в самые критические 
дни развития революции действовала четко, организованно, целеуст-
ремленно. 

Наиболее ярко деятельность большевистской партии и ее ЦК по 
координации военно-боевой работы проявилась в период подготовки 
Великой Октябрьской социалистической революции. В это время пар-
тии удалось создать стройную систему, призванную обеспечить нераз-
рывную связь военно-боевой работы. Она включала в себя наряду с 
общепартийными коллективами военные организации Р С Д Р П (б) , шта-
бы Красной гвардии, большевистские Советы рабочих и солдатских де-
путатов, военно-революционные комитеты. 

Ключевое значение в тот период приобрела деятельность Военной 
организации, как организующего и объединяющего органа при ЦК 
Р С Д Р П (б), призванного обеспечить эффективное партийное руковод-
ство всей системой военно-боевой работы. Все больше видных пар-
тийных работников участвовало в создании Красной гвардии, привле-
кая в ее ряды наиболее передовых и революционно настроенных солдат 
и матросов. 

Во время подготовки вооруженного восстания при Военной орга-
низации создается специальный отдел по Красной гвардии, в обязанно-
сти которого входила подготовка инструкторов для боевых отрядов про-
летариата. В этих целях были организованы специальные инструктор-
ские курсы, где обучались рабочие и солдаты из многих мест России. 
Таким образом практически осуществлялась координация военно-
боевой работы. 

В преддверии Октября неослабное внимание уделяла большевист-
ская партия формированию военно-революционных комитетов ( В Р К ) . 
Подавляющее большинство из них было создано в местах, где находи-
лись большевистские организации. Это позволяло эффективно решать 
поставленные В. И. Лениным задачи по превращению военно-револю-
ционных комитетов в массовые центры, которые объединяли накануне 
вооруженного восстания передовые отряды рабочих, революционно на-
строенных солдат и матросов. 

Анализ руководящей деятельности партии в военно-боевой области 
свидетельствует о том, что Р С Д Р П не смогла бы в должной мере выпол-
нить свою роль, если бы не вела решительной борьбы против сепара-
тистских тенденций, проявлявшихся в деятельности отдельных руководи-
телей военно-боевой работы. Впервые сепаратистские настроения были 
отмечены еще в ходе работы первой конференции военно-боевых ор-
ганизаций Р С Д Р П (16—22 ноября 1906 г.). 

В. И. Ленин, посвятивший работе конференции специальную ста-
тью, назвал подобные взгляды абсурдными и заявил, что большевики 
от такого «боевизма» отгородят себя всегда самым решительным обра-
зом 14. 

С сепаратистскими настроениями большевистской партии пришлось 
столкнуться и в 1917 году. Они имели место тогда у отдельных руково-
дящих работников Военной организации при Ц К партии, которые хоте-
ли превратить бюро военных организаций в некий самостоятельный все-
российский политический центр. Ц К Р С Д Р П (б) решительно осудил их 
намерения. 

Отличительной чертой исторического опыта Коммунистической пар-



тии в военно-боевой работе следует рассматривать и умелую опору 
большевиков на военную науку, военные знания при решении практиче-
ских вопросов вооруженной борьбы революционных отрядов рабочих и 
крестьян. 

Огромным практическим значением в этом плане явилась оценка 
В. И. Лениным вооруженного восстания как вида политической борь-
бы, которому присущи особый характер и особые законы. Пролетариат, 
отмечал Владимир Ильич, овладеет военным искусством и сумеет пра-
вильно построить свою деятельность по непосредственной подготовке 
восстания только тогда, когда он внимательно вдумается и уяснит за-
коны вооруженной борьбы. 

Велико значение для партии, российского пролетариата и его ар-
мии опыта первой русской революции, особенно Декабрьского воору-
женного восстания, показавшего, что победа невозможна без учета за-
конов вооруженной борьбы. Развивая мысли Ф. Энгельса, В. И. Ленин 
показал, что в этих законах содержатся важные в методологическом 
отношении требования, которые необходимо неукоснительно выполнять 
при решении целого ряда проблем военного характера. В первую оче-
редь это относилось к разработке военно-оперативного плана воору-
женного восстания и обоснованию на основе этого плана принципиаль-
ных идей о военно-технической подготовке восстания. 

При разработке В. И. Лениным военно-оперативного плана решаю-
щего сражения в Октябрьском вооруженном восстании важное значение 
сыграли уроки первой русской революции. Учитывая опыт 1905 года, 
Владимир Ильич внимательно отнесся к обоснованию выбора направ-
ления главного удара и необходимых сил. Он наносился в столице госу-
дарства — в решающем пункте, где сосредоточивались главные силы 
контрреволюции и находилось контрреволюционное правительство. 

Огромное значение для военных и боевых организаций партии име-
ли те положения военно-оперативного плана, в которых определяются 
задачи, место и роль отрядов революционной армии в ходе разверты-
вания восстания, а также характер и способы предстоящих боевых 
действий. Эти аспекты подготовки вооруженного восстания вождь про-
летариата изложил в статье «Советы постороннего». В ней он требо-
вал «окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой 
флота, рабочих и войска...» Наряду с постановкой общей, оператив-
ной задачи Владимир Ильич наметил важнейшие объекты, которыми 
отряды революционной армии должны были овладеть и любой ценой 
удерживать. К таким объектам относились телеграф, телефон, железно-
дорожные станции и мосты. Овладение ими тотчас разобщало силы про-
тивника, нарушало связь и управление его войсками и обеспечивало 
оперативное и централизованное управление боевыми силами восстав-
ших. Тем самым исключалось повторение событий 1905 года, когда 
Еооруженная борьба пролетариата, по существу, оказалась неуправляе-
мой. В ленинском военно-оперативном плане предусматривалось реше-
ние этих задач путем внезапного и одновременного наступления как из-
вне— из Финляндии, Ревеля, Кронштадта, так и изнутри — из рабочих 
кварталов Питера. На главных направлениях наступления вождь пар-
тии требовал создать гигантский перевес сил над противником. 

Таким образом, ленинский военно-оперативный план следует рас-
сматривать как совокупность выводов теоретического и практического 
характера, способствовавших более целенаправленной военно-техниче-
ской подготовке вооруженного восстания. 

Огромное значение для военных и боевых организаций в ходе воен-
но-технической подготовки восстания имели ленинские положения по 
вопросам разработки форм и способов вооруженной борьбы пролета-



риата, организационных принципов построения и методов военного обу-
чения отрядов революционной армии. 

В. И. Ленин показал, что особенности вооруженной борьбы против 
самодержавия в революции 1905—1907 гг. были не только в сочетании 
вооруженного восстания со всеобщей политической стачкой, но и в со-
четании восстания с партизанскими выступлениями. Считая партизан-
ские действия необходимой составной частью вооруженной борьбы в ус-
ловиях первой русской революции, Владимир Ильич подчеркивал, что 
партизанские выступления есть неизбежная форма борьбы в такое вре-
мя, когда массовое движение уже дошло на деле до восстания и насту-
пают более или менее крупные промежутки между большими сраже-
ниями в гражданской войне 16. В то же время он указывал на подчинен-
ное положение партизанских действий по сравнению с главной формой 
вооруженной борьбы — вооруженным восстанием — и предостерегал от 
беспорядочного мелкого террора. 

В соответствии с требованиями военного искусства В. И. Ленин 
теоретически обосновал тактические действия отрядов революционной 
армии. Он показал, что Декабрьское вооруженное восстание выдвину-
ло в ходе уличной борьбы «новую баррикадную тактику», характеризо-
вавшуюся внезапными и смелыми нападениями в отличие от пассивной 
защиты баррикад. 

Заслуга Владимира Ильича состоит в том, что он не только выдви-
нул и разработал принципы организационного построения отрядов ре-
волюционной армии, но и целую программу военного обучения воору-
женных сил пролетариата. Эта программа включала два вида работ: 
теоретический и практический. В ходе теоретической работы намеча-
лось изучение военного дела, основ военной науки, чтение и усвоение 
нелегальных брошюр и статей об опыте вооруженной борьбы, уличных 
боях и др. Проводить практическую работу предполагалось, добывая 
оружие, подыскивая удобные помещения для штабов, складов оружия, 
осуществляя разведку, подготовку к активным боевым действиям и по-
бедоносному вооруженному восстанию. 

Ленинские теоретические разработки по вопросам форм и спосо-
бов ведения вооруженной борьбы, организационных принципов постро-
ения и методов обучения отрядов революционной армии сыграли важ-
ную роль в деятельности военно-боевых организаций во время подго-
товки Октябрьского вооруженного восстания. 

Главным организационным формированием, ядром революционной 
армии в этот период становится Красная гвардия. 

Опыт Коммунистической партии по организации военно-боевой ра-
боты поучителен. Впервые в истории партия пролетариата вырвала у 
эксплуататоров армию, создала из вооруженных солдат, матросов и ра-
бочих революционные силы и добилась победы. Как отмечалось в Обра-
щении Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза в связи с празднованием 70-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, «во главе партии большевиков, поднявшей ра-
бочий класс, трудящихся России на революционный подвиг, стоял Вла-
димир Ильич Ленин. Его теоретическая мысль, его нравственный при-
мер, плоды его титанической деятельности будут жить в веках» 17. 

16 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 14.— С. 7. 
17 Правда.— 1987.— 14 марта. 



В. И. Ленин—основоположник 
советской военной науки 

Полковник в отставке Н. Н. АЗОВЦЕВ, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор исторических наук, 
профессор 

ВЕ Л И К О и многогранно ленинское идейное наследие. Важной его 
составной частью являются труды, посвященные военным пробле-

мам. В них получили дальнейшее развитие и были конкретизированы 
положения К. Маркса и Ф. Энгельса о войне и армии, о роли и значе-
нии военного дела в классовой борьбе пролетариата. В. И. Ленин все-
сторонне разработал военную программу пролетарской революции, соз-
дал цельное и стройное учение о защите социалистического Отечества, 
обосновал принципы строительства армии нового типа, заложил проч-
ный фундамент советской военной науки и военного искусства. 

Семидесятилетний опыт Вооруженных Сил СССР убедительно под-
твердил правильность и жизненность ленинских теоретических выводов 
по вопросам военной организации социалистического государства. Они 
прошли всестороннюю проверку в гражданской и Великой Отечествен-
ной войнах. Ленинское военно-теоретическое наследие — главный ори-
ентир деятельности КПСС в области сохранения мира и укрепления 
обороноспособности страны. 

* * * 

Советская военная наука как система знаний о военно-стратегиче-
ском характере и законах войны, подготовке Вооруженных Сил и стра-
ны к войне и способах ведения вооруженной борьбы зародилась в силу 
исторической необходимости военной защиты нового общественного 
строя и в целях создания мирных условий для построения социализма в 
нашей стране. Ее становление и развитие неразрывно связаны с дея-
тельностью В. И. Ленина. При подготовке революции, в дни Великого 
Октября и грозные годы гражданской войны он «выступил не только 
как политический вождь, но и как выдающийся стратег, замечательный 
и глубокий знаток военной науки и военного искусства» 

Естественно, советская военная наука зарождалась не на пустом 
месте. Открытые К. Марксом и Ф. Энгельсом объективные законы раз-
вития человеческого общества дали ключ к научному анализу войны, 
армии, военной науки и военного искусства. В. И. Ленин в эпоху импе-
риализма и пролетарских революций пошел дальше своих учителей. 

Огромная заслуга В. И. Ленина состоит прежде всего в том, что к 
изучению и разработке проблем военной науки он привлек внимание 
партии большевиков, а затем широких масс командного состава из чис-

1 Владимир Ильич Ленин: Биография. 1 8 7 0 — 1 9 2 4 . — Т . 2 .—М.: Полит-
издат, 1987.— С. 65. 



ла трудящихся и военных специалистов старой армии, ставших на сто-
рону Советской власти. Еще в 1902 году в письме «Северному союзу 
Р С Д Р П » В. И. Ленин всесторонне обосновал принципиальное положе-
ние о том, что строительство социализма «основывается на всем мате-
риале человеческого знания, предполагает высокое развитие науки, тре-
бует научной работы и т. д. и т. д .»2 . Развивая эту мысль в работе 
«Военная программа пролетарской революции», он указывал следую-
щее: революционный класс, придя к власти, способен и должен создать 
свою военную организацию и военную науку, которые необходимы про-
летариату, чтобы победить буржуазию, обезоружить ее и положить ко-
нец войнам 3 . 

Ленинские идеи о значении военной организации пролетариата и 
военной науки нашли воплощение в резолюции VIII съезда Р К П (б) по 
военному вопросу, где подчеркивалось, что армия социалистического 
государства «должна быть армией обученной, вооруженной и организо-
ванной по последнему слову военной науки»4 , а в решениях VIII пар-
тийной конференции требовалось от каждого коммуниста «усвоение на-
чал военной науки»5 . 

Под руководством В. И. Ленина наша партия воспитала плеяду 
полководцев Красной Армии и военных теоретиков, вооруженных под-
линно научным пониманием природы и характера современных войн, 
источников военной мощи социалистического государства, новой наукой 
побеждать. В годы гражданской войны начали выходить первые военно-
теоретические журналы «Военное дело», «Морской сборник» и др., в 
которых обобщался боевой опыт Советских Вооруженных Сил, публи-
ковались труды полководцев, военачальников и военных ученых, внес-
ших большой вклад в становление и развитие советской военной науки. 

Велик личный вклад В. И. Ленина в создание и развитие советской 
военной науки, тесно связанной с учением о защите социалистического 
Отечества. Основополагающее значение имеет разработка им таких во-
просов, как характер войн в эпоху империализма, роль социально-по-
литического, экономического, научно-технического, морального и соб-
ственно военного факторов в достижении победы, руководство Комму-
нистической партии организацией вооруженной защиты революции, ре-
шающая роль народных масс в современной войне, способы и формы 
вооруженной борьбы пролетариата, принципы строительства вооружен-
ных сил пролетарского государства. Эти вопросы были отражены в тру-
дах «Падение Порт-Артура», «Военная программа пролетарской рево-
люции», «Социалистическое отечество в опасности!» и др. По существу, 
нет ни одной сферы военной науки (общая теория военной науки, тео-
рия военного искусства, теория строительства вооруженных сил, теория 
воинского обучения и воспитания, теория военной экономики и тыла, 
проблемы военной истории), которая оставалась бы вне внимания 
В. И. Ленина, куда бы он не внес свой громадный вклад. Вместе с этим 
В. И. Ленин дал классические образцы творческого применения мате-
риалистической диалектики при разработке важнейших вопросов воен-
ной науки. 

К исследованию войны и военного дела как в дооктябрьский пе-
риод, так и после победы революции В. И. Ленин подходил с классовых 
позиций. Война, военная наука — социальные явления, а «бесприст-
растной» социальной науки, — отмечал он, — не может быть в обществе, 
построенном на классовой борьбе»6 . 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 6.— С. 362—363 . 
3 Т а м ж е . — Т. 30.— С. 135, 137—138. 
4 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК.— Т. 2.— М.: Политиздат, 1983.— С. 97. 
5 Т а м ж е . — С. 212. 
6 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 2 3 . — С . 40. 



Всякой ограниченности, одностороннему подходу к исследованию 
проблем войны, армии и военной науки В. И. Ленин противопоставил 
научную объективность и всестороннее рассмотрение на основе кон-
кретного исторического анализа. В лекции «О государстве» он говорил: 
«Самое надежное в вопросе общественной науки... самое важное, чтобы 
подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забывать 
основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зре-
ния того, как известное явление в истории возникло, какие главные 
этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого 
его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»7 . Развитие воен-
ной науки В. И. Ленин не мыслил без учета и творческого использова-
ния военной истории. «Смешно не знать военной истории...»8,—подчер-
кивал он. Ленинские принципы партийности и историзма, научной объ-
ективности исследования служат в наши дни методологической основой, 
верным ориентиром при решении задач советской военной науки. 

Анализируя социально-политический характер войн, В. И. Ленин 
всесторонне обосновал положения о классовой природе войны, о глубо-
кой взаимосвязи ее с политикой. «Характер политической цели»,— писал 
он,—имеет решающее влияние на ведение войны...»9. При этом он ука-
зывал, что нереальная, авантюрная политика империалистов порожда-
ла соответствующую стратегию и неизбежно рано или поздно приводи-
ла к военному краху 10. 

При решении проблем военного строительства В. И. Ленин уделял 
первостепенное внимание анализу и учету соотношения сил и возмож-
ностей социалистического государства и противоборствующей стороны. 
«Серьезно относиться к обороне страны, — писал он, — это значит осно-
вательно готовиться и строго учитывать соотношение сил» 12. «Побеж-
дает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников силы, 
больше выдержки в народной толще» 13. 

Основополагающее значение для победы во всякой войне В. И. Ле-
нин придавал экономическому строю и экономическим возможностям 
государства. В 1905 году он писал: «Связь между военной организацией 
страны и всем ее экономическим и культурным строем никогда еще не 
была столь тесной, как в настоящее время» 14> а позже указывал: «...без 
...серьезнейшей экономической подготовки вести современную войну... 
вещь невозможная» 15. Эти ленинские указания всегда учитывались и 
учитываются Коммунистической партией и Советским правительством 
при решении задач укрепления обороноспособности СССР, подготовки 
к отражению возможной агрессии империализма. 

В ленинских трудах раскрыта огромная роль тыла (страны и ар-
мии) в современной войне, который вождь расценивал как один из фак-
торов, определяющих ход и исход операций, военных кампаний и войны 
в целом. «Для ведения войны по-настоящему, — отмечал В. И. Ле-
нин,— необходим крепкий организованный тыл»1 6 . Его указаниями о 
необходимости превращения страны в случае войны в единый военный 
лагерь наша партия руководствовалась в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

Исключительное значение имеют ленинские положения о важности 
учета достижений науки и техники в военном деле. Он глубоко обосно-
вал необходимость коренных изменений в нем в связи с научно-техни-

7 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 39.— С. 67. 
8 Т а м ж е . — Т. 36.— С. 31. 
9 Ленинский сборник XII.— С. 429. 
10 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 9 . — С . 347—349 . 
12 Т а м ж е.— Т. 36.— С. 292. 
13 Т а м ж е . — Т. 39.— С. 237. 
14 Т а м ж е . — Т. 9.— С. 156. 
15 Т а м ж е.— Т. 35.— С. 390. 
16 Т а м ж е . — С. 408. 
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ческим прогрессом, а также неуклонным возрастанием роли морально-
го фактора в войне. Выводы о значении последнего, под которым 
В. И. Ленин понимал способность и готовность народа и армии перене-
сти самые тяжелые испытания и не утратить воли к борьбе и победе, 
занимают большое место в его трудах. «Во всякой войне, — говорил 
он, — победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех 
масс, которые на поле брани проливают свою кровь» 17. Раскрывая не-
иссякаемые моральные возможности армии Страны Советов, В. И. Ле-
нин подчеркивал, что они не складываются сами собой, что нужна не-
прерывная политическая работа в массах, постоянная забота партии о 
коммунистическом воспитании личного состава армии и флота. 

Основополагающими для советской военной науки являются ленин-
ские положения о роли военного фактора в достижении победы: коли-
чества и качества личного состава войск, оружия и военной техники, 
подготовки военных кадров, их способности и умения руководить боевы-
ми действиями. В статье «Падение Порт-Артура» Владимир Ильич от-
мечал, что современная война требует высококачественного человече-
ского материала, способного искусно владеть сложной военной техни-
кой. Одновременно В. И. Ленин указывал на возрастающее значение 
оружия и военной техники как материальной основы боевой мощи ар-
мии и флота. В вооруженной борьбе, подчеркивал он, «берет верх тот, 
у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие 
машины...» 18. 

Анализируя основные источники материальных и моральных сил 
армии, такие, как характер социально-экономического строя государст-
ва, господствующая в нем идеология, политические цели войны, В. И. 
Ленин указывал, что именно в условиях социалистического строя они 
проявляются наиболее полно. «Это, — подчеркивал он, — испытано на 
деле... это уже доказано раз... это будет доказано и не раз» 19. Ленин-
ские предсказания подтверждены опытом Великой Отечественной вой-
ны и состоянием оборонной мощи СССР в наши дни. 

Наряду с разработкой общетеоретических основ военной науки 
В. И. Ленин внес большой вклад в решение проблем создания и разви-
тия Советских Вооруженных Сил, теории и практики военного искус-
ства. С его именем связаны как победа революции, так и организация 
ее защиты, рождение и героическая история Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

Велика заслуга В. И. Ленина в том, что он первый из марксистов 
выдвинул и теоретически обосновал идею создания регулярной социа-
листической армии, раскрыл особенности, социальную природу и исто-
рическое предназначение ее как орудия защиты завоеваний революции. 
Вождь трудящихся разработал социально-политические и организаци-
онные принципы ее строительства, обучения и воспитания. 

К первым он относил: руководство Коммунистической партии, 
единство армии и народа, классовый подход к комплектованию армии, 
пролетарский интернационализм. В ряду организационных принципов 
В. И. Ленин особо выделял: создание кадровой регулярной армии, по-
стоянное совершенствование оружия и военной техники на основе раз-
вития вооруженных сил, централизм и единоначалие в руководстве ар-
мией. Большое значение он придавал железной воинской дисциплине, 
достижению постоянной боевой готовности войск, глубокой идейности, 
единству обучения и воспитания личного состава, обучению войск тому, 
что необходимо на войне, внимательному подбору, подготовке и расста-
новке командно-политических кадров. 

17 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 4 1 . — С . 121. 
18 Т а м ж е . — Т. 36.— С. 116. 
19 Т а м ж е.— Т. 44.— С. 300. 



В. И. Ленин подчеркивал, что настоящая боевая готовность немыс-
лима без постоянной и высокой бдительности. Степень боеспособности 
армии он определял также состоянием войскового тыла, слаженностью 
системы снабжения и обеспечения войск, уровнем боевой подготовки. 
«Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут 
немедленно истреблены противником, — писал В. И. Ленин, — если они 
не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, 
обучены»2 0 . 

В трудах В. И. Ленина разработаны заново или получили разви-
тие многие вопросы военной теории, которые легли в основу современ-
ного военного искусства. С помощью материалистической диалектики 
В. И. Ленин раскрыл сущность принципов военного искусства и неодно-
кратно указывал на необходимость их творческого использования для 
достижения победы в ходе вооруженной борьбы. Важнейшими из них 
он считал: определение главной опасности и направления главного уда-
ра; сосредоточение сил и средств в решающем месте и в решающий мо-
мент; применение различных способов и видов военных действий в со-
ответствии с обстановкой; овладение всеми способами и средствами 
борьбы, которые есть или могут быть у противника; необходимость все-
сторонней подготовки сражений и создания резервов; объективная 
оценка врага и недопустимость преувеличения или преуменьшения его 
боевых возможностей; захват и удержание инициативы; смелость и ре-
шительность действий; внезапность нанесения ударов; своевременное 
закрепление достигнутого успеха и др. 

В. И. Ленин внес большой вклад в разработку важнейших вопросов 
военного искусства и творчески применял его принципы, руководя во-
оруженным восстанием в октябре 1917 года и вооруженной борьбой 
Красной Армии против войск белогвардейцев и интервентов. М. В. 
Фрунзе в связи с этим говорил: «И нам и будущему поколению рево-
люционеров товарищ Ленин дает блестящие образцы стратегического и 
тактического искусства»2 1 . 

В. И. Ленин дал новое понимание не только характера и содержа-
ния войны как общественного явления, но также способов и форм веде-
ния военных действий армии социалистического государства. История 
свидетельствует, что их разработка являлась и является одной из 
центральных проблем военной теории. Глубоко уяснить этот вопрос 
помогают положения В. И. Ленина о взаимозависимости целей, спосо-
бов и форм вооруженной борьбы применительно к сложившейся обста-
новке с учетом конкретного противника. 

Прямое отношение к военному искусству имеют известные положе-
ния о многообразии форм классовой борьбы, определенные В. И. Ле-
ниным в 1906 году в статье «Партизанская война». В зависимости от 
условий, подчеркивал он, различные формы борьбы выходят на первый 
план, становятся главными, и в связи с этим видоизменяются второсте-
пенные, побочные. Они не сочиняются в кабинетах, а выдвигаются 
жизнью. По мысли В. И. Ленина, теория должна помогать нашим кад-
рам в «правильной теоретической оценке новых форм борьбы, выдви-
гаемых жизнью...»22 . Возвращаясь к этому вопросу уже после Октябрь-
ской революции, В. И. Ленин подчеркивал, что «методы борьбы против 
врага надо уметь изменять, когда изменяются обстоятельства»2 3 . Он 
неоднократно говорил о необходимости изучения противника и овладе-
ния всеми его формами и средствами борьбы. «Всякий согласится,— 
писал он,— что неразумно или д а ж е преступно поведение той армии, 

20 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 35.— С. 408 
21 ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— М.: Воениздат, 1977. 

С. 254. 
22 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 1 4 . — С 12 
23 Т а м ж е.— Т. 36.— С. 178. 



которая не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средства-
ми и приемами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля»2 4 . 

Решающую роль в достижении победы среди различных форм (ви-
дов) вооруженной борьбы в условиях гражданской войны В. И. Ленин 
отводил наступлению. Он писал:«...воспитание кадров пролетариата для 
наступательных военных действий безусловно необходимо»25. При этом 
В. И. Ленин рекомендовал применять военную хитрость, внезапные, 
быстрые и решительные удары, захват и удержание инициативы. «Коль 
война, так по-военному». Не бывает войн без военных хитростей»26 , — 
утверждал он. Положения В. И. Ленина об активности, решительности, 
смелости, организованности при ведении наступательных операций име-
ли большое значение в создании и развитии советского военного искус-
ства и победах, одержанных Советской Армией в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

В трудах В. И. Ленина по вопросам организации защиты Советско-
го государства нашел широкое отражение и такой вид военных дейст-
вий, как оборона. Он говорил, что «таких войн, которые бы начинались 
и оканчивались сплошным победоносным наступлением, не бывало во 
всемирной истории, или они бывали, как исключения»2 7 . Опыт второй 
мировой войны подтвердил правомерность оборонительных действий в 
тактическом, оперативном и стратегическом масштабах. В. И. Ленин 
требовал проявлять в обороне стойкость и активность. Когда в октябре 
1919 года возникла грозная опасность под Петроградом, он, обращаясь 
к защитникам города от имени Совета Обороны, призывал: «Бейтесь до 
последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, 
будьте стойки до конца, победа недалека! победа будет за нами!»2 8 . На 
заседаниях Совета Обороны под председательством В. И. Ленина не-
однократно обсуждались вопросы организации обороны Москвы и Ту-
лы, Петрограда и Царицына, Астрахани и Оренбурга, строительства 
укрепленных районов на подступах к Саратову и к другим городам, 
имевшим важное экономическое и стратегическое значение. 

В. И. Ленин считал вполне возможным и такой вид маневра, как 
отступление. «Если сил заведомо мало, — писал он, — то важнейшим 
средством обороны является отступление в глубь страны...»29. Но отступ-
ление он признавал крайним средством обороны, необходимым для то-
го, чтобы создать условия для перехода в решительное контрнаступле-
ние, которое в ходе гражданской войны широко применялось как вид 
наступательных действий. По указанию В. И. Ленина против Колчака 
и Деникина в 1919 году оно было проведено в очень крупных по тому 
времени масштабах и привело к значительным военно-политическим 
результатам: полному разгрому наиболее опасных и сильных группиро-
вок вражеских войск, освобождению важнейших экономических райо-
нов и большой территории, к резкому изменению в пользу Красной Ар-
мии военно-политической обстановки на других фронтах. 

Одна из характерных особенностей деятельности В. И. Ленина по 
руководству военными действиями в гражданской войне — забота о 
всесторонней и тщательной подготовке операций. «...Всякое сражение,— 
подчеркивал В. И. Ленин, — включает в себя абстрактную возможность 
поражения, и нет другого средства уменьшить эту возможность, как 
организованная подготовка сражения» 3 0 . Военная переписка В. И. Ле-
нина показывает, как внимательно вникал он в планирование, подго-
товку и проведение крупнейших операций гражданской войны, требуя 

24 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 4 1 . — С . 81. 
25 Т а м ж е . — Т. 12.— С. 219. 
26 Т а м ж е.— Т. 10.— С. 298. 
27 Т а м ж е.— Т. 44.— С. 209. 
28 Т а м ж е . — Т. 39.— С. 231. 
29 Т а м ж е . — Т . 3 6 . — С . 292. 
30 Т а м ж е . — Т. 6.— С. 137. 



трезвого и точного учета соотношения сил, четко налаженного взаимо-
действия всех родов войск и разумного использования местности. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что для достижения победы 
«надо оказаться сильнее в решающий момент в решающем месте...»31. 
Этот принцип он умело применял как в период вооруженного восстания 
в Петрограде в октябре 1917 года, так и в годы гражданской войны. 
При закрытии IX съезда партии В. И. Ленин говорил: «Мы должны 
твердо помнить, что источником успехов, чудес, которые мы проявили 
в военном деле, было то, что мы всегда сосредоточивались на главном, 
на основном, мы разрешили дело так, как не умело разрешать его ка-
питалистическое общество!»3 2 . 

Немалое место в трудах В. И. Ленина занимает вопрос о подготов-
ке и применении стратегических резервов. Он учил искусству не только 
готовить их, но и использовать в решающий момент на направлении 
главного удара. Одним из примеров этого являются принятые В. И. Ле-
ниным меры по усилению Южного фронта, который в октябре 1919 го-
да стал главным фронтом Советской республики. В телеграмме Рев-
военсовету 5-й армии и командующему Туркфронтом М. В. Фрунзе он 
приказал: «Директива Цека: ограбить все фронты в пользу Южного»3 3 . 

Исключительная роль принадлежит В. И. Ленину в разработке 
принципов руководства вооруженными силами, управления войсками. 
Высокое искусство ленинского стратегического руководства в период 
гражданской войны проявилось в организации взаимодействия фронто-
вых объединений, видов Вооруженных Сил и родов войск, а также пар-
тизанского движения с действиями регулярной армии. Руководство 
В. И. Ленина, по выражению М. В. Фрунзе, «представляет из ряда вон 
выходящий по своей гениальности пример вождения масс в бой»3 4 . 

В. И. Ленин решительно и неуклонно внедрял в управление прин-
цип единоначалия, централизма. Он добивался, чтобы единство общего 
замысла по разгрому вражеских войск воплощалось в единство дейст-
вий фронтов в ходе операции, вел борьбу с проявлениями партизанщи-
ны и своеволия отдельных командиров. Безответственность в военном 
деле, указывал он, «сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, 
хаосу, панике, многовластию, поражению»3 5 . В. И. Ленин требовал от 
Реввоенсовета Республики, Главнокомандующего, реввоенсоветов фрон-
тов и армий строжайшей дисциплины и контроля за точным исполне-
нием директив. Бесконтрольность в военном деле, подчеркивал он, пря-
мо-таки гибель. «Поменьше обещаний, больше дела. Проверять выпол-
нение на деле приказов, — вот главная задача.. .»3 6 . Основополагающие 
указания В. И. Ленина о контроле и проверке исполнения являлись и 
являются важнейшим средством обеспечения четкой, слаженной и опе-
ративной работы военных кадров, воспитания их в духе высокой ответ-
ственности за порученное дело. 

Руководящие ленинские идеи легли в основу советского военного 
искусства, которое уже в годы гражданской войны показало свое пре-
восходство над буржуазным. Об этом свидетельствуют победы Красной 
Армии над белогвардейцами и интервентами. В. И. Ленин с гордостью 
отмечал, что «в два года мы научились побеждать и победили»3 7 . 

В свете изложенного видно, что В. И. Ленин был не только гени-
альным политическим, государственным деятелем, но и крупнейшим во-
енным теоретиком, стратегом, с глубоким знанием дела осуществляв-

31 Т а м ж е . — Т . 3 4 . — С . 40. 
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шим руководство действиями войск в гражданской войне и оставившим 
нам богатое наследие по коренным вопросам советской военной науки и 
военного искусства, соответствующее природе и задачам социалистиче-
ского государства и его армии — армии нового типа. 

Великая Отечественная война подтвердила жизненность ленинско-
го военно-теоретического наследия. Коммунистическая партия, военные 
кадры творчески использовали и развивали теоретические выводы вож-
дя при решении практических задач по отражению нападения немец-
ко-фашистских полчищ и разгрому агрессоров. Принципиальные ленин-
ские положения в области военной науки явились основополагающими 
для решения проблем укрепления обороноспособности страны, строи-
тельства и подготовки Вооруженных Сил в условиях научно-техниче-
ского прогресса, достижения и сохранения военно-стратегического па-
ритета в мире. Сохраняют они свою действенную силу и на современ-
ном этапе — этапе перестройки, нового мышления и реалистических 
подходов в борьбе за предотвращение войны. 

Подписанный в Вашингтоне Договор между СССР и США о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности—это только первый шаг 
к безъядерному миру. Опасность новой войны пока не устранена. Об-
становка в мире по вине воинствующих империалистических кругов ос-
тается сложной и напряженной. Эти круги во что бы то ни стало хо-
тят сломать военно-стратегический паритет, достичь военного превос-
ходства над Советским Союзом. Продолжается форсирование програм-
мы СОИ, начато производство бинарного химического оружия. Натов-
ские стратеги, судя по всему, стремятся компенсировать сокращение 
одних вооружений наращиванием других. 

Сегодня, как и прежде, остается актуальным предупреждение 
В. И. Ленина о том, что буржуазия «ни перед какими бойнями не ос-
танавливается ради нового источника прибыли»3 8 , что, пока существует 
империализм, сохраняется военная опасность. Поэтому Ц К КПСС и 
Советское правительство делают все необходимое для безопасности 
СССР, его друзей и союзников, решая две взаимосвязанные задачи: 
недопущения войны и обеспечения готовности дать отпор агрессору. В 
этих условиях советская военная наука продолжает развиваться в со-
ответствии с потребностями укрепления оборонной мощи Советского 
государства и стран социалистического содружества. Ее основные уси-
лия направляются на повышение боевого потенциала Советских Воору-
женных Сил — важнейшего гаранта сохранения мира, изыскание наи-
более эффективных способов ведения вооруженной борьбы с целью от-
ражения возможной агрессии, исследование новых проблем подготовки 
и ведения операций и боевых действий, связанных с возрастающим вли-
янием научно-технического прогресса на развитие военного дела, раз-
работку вопросов управления войсками и их всесторонней подготовки 
к действиям в современной войне. 

Неиссякаемым источником развития советской военной науки, ос-
новой решения назревших проблем является великое военно-теоретиче-
ское наследие В. И. Ленина. Глубокое его изучение и творческое освое-
ние военными кадрами служит делу повышения боевой готовности Со-
ветских Вооруженных Сил, успешного выполнения стоящих перед ними 
задач. 

38 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 2 2 , — С . 114. 



Борьба с оперативными 
резервами противника 

в наступательных 
операциях 

Великой Отечественной 
войны 

Генерал-лейтенант в отставке 
А. А. СОКОЛОВ, 

кандидат исторических наук 

ОПЫТ Великой Отечественной войны свидетельствует, что достиже-
ние целей наступательных операций во многом зависело от успеш-

ной борьбы с оперативными резервами противника. Умело осуществ-
ляемый разгром последних лишал врага возможности парировать наши 
удары, наращивать усилия на угрожаемых направлениях, организовы-
вать сопротивление на промежуточных рубежах. В то же время недо-
оценка возможных действий резервов противника и недостаточно эф-
фективная борьба с ними приводила к неудачам, как это было при на-
ступлении советских войск в районе Харькова, Лозовой в феврале — 
марте 1943 года, когда они понесли значительные потери в личном сос-
таве и боевой технике и вынуждены были отойти к Северскому Донцу. 

Немецко-фашистское командование создавало оперативные резер-
вы в армиях и группах армий в составе соответственно 1—2 пехотных 
или танковых и 3—7 пехотных и танковых дивизий. Они располагались 
в оперативной зоне обороны на глубине до 80 км и более 1. Оператив-
ные резервы применялись, как правило, для проведения контратак и 
контрударов и усиления обороны на угрожаемых направлениях. 

Время и глубина ввода в сражение вражеских оперативных резер-
вов были различными (см. таблицу). Как видно из таблицы, встреча с 
оперативными резервами противника чаще всего проходила на 2—5 
сутки операции на глубине до 120 км от бывшего переднего края обо-
роны. Были и исключения. Например, в Житомирско-Бердичевской 
операции немецко-фашистское командование ввело в сражение страте-
гические резервы (46 тк) и резервы группы армий (13 ак) на 18-й день 
в районе Винницы на глубине 140 км от бывшего переднего края обо-
роны. В результате нанесенного ими контрудара по соединениям 1-й 
танковой (командующий генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Ка-
туков) и 38-й (командующий генерал-полковник К. С. Москаленко) 
армий 1-го Украинского фронта наши войска отошли на 15—20 км. 

Из сказанного можно сделать вывод, что организация борьбы с ре-
зервами врага являлась одной из важных сторон деятельности коман-
дующих и штабов, а определение способов их разгрома входило в за-
мысел и план наступательной операции. Поражение резервам нано-
силось в тесной связи с выполнением других оперативных задач, реша-
емых войсками фронта в ходе проведения операции. Глубокое построе-

1 История второй мировой войны 1939—1945 .—Т. 12,— М.: Воениздат, 
1982.— С. 322. 



Время и глубина ввода резервов противника в сражение 
в годы Великой Отечественной войны 

Периоды 
войны Военные кампании 

Сроки ввода 
резервов в про-
цессе операции, 

сутки 

Глубина ввода 
от бывшего перед-
него края против-

ника, 
км 

Второй 

Зимняя 1943 г. 2—4 10-25 

Второй 
Летне-осенняя 1943 г. 4—9 40—110 

Третий 

Зимняя 1944 г. 1—3 15-50 

Третий Летне-осенняя 1944 г. 5 - 6 50—120 Третий 

Завершающая 1945 г. 1 - 2 5—20 

ние войск фронта и армий, наличие сильных вторых эшелонов, подвиж-
ных групп и резервов различного назначения повышали возможность 
войск наращивать усилия и маневрировать, что являлось предпосыл-
кой для разгрома вражеских резервов. Так как в свою очередь против-
ник вводом в сражение свежих сил намеревался переломить ход бое-
вых действий в свою пользу, борьба с ними требовала организации и 
ведения непрерывной разведки, нанесения резервам противника пора-
жения при занятии ими районов сосредоточения, срыва выдвижения к 
линии фронта, развертывания и нанесения контрударов, а также заня-
тия промежуточных рубежей. 

Минувшая война подтвердила необходимость постоянной разведки 
вражеских резервов, направленной на своевременное вскрытие намере-
ний противника, определение состава войск, направления и времени 
действий. Благодаря хорошо организованной разведке командованию 
фронтов и армий в большинстве случаев удавалось разгадывать за-
мыслы противника по использованию резервов и принимать эффектив-
ные меры по их ликвидации. 

Уничтожение оперативных резервов врага в районах сосредоточе-
ния во многом определялось их удалением от линии фронта. Активная 
роль при этом принадлежала авиации. Ее действия начинались с изо-
ляции района проводимой операции от притока свежих сил, нарушения 
коммуникаций и путей маневра резервов. Так, в Висло-Одерской опера-
ции в полосе 1-го Украинского фронта нашей авиацией было разруше-
но большинство мостов и переправ в неприятельском тылу, а ударами 
по наиболее важным узлам парализовано движение на дорогах. В ней 
же в полосе 1-го Белорусского фронта, когда немецко-фашистская обо-
рона на западном берегу Вислы была прорвана и в прорыв устремились 
подвижные войска, перед авиацией стояла задача массированными 
ударами по переправам, железнодорожным узлам и войскам не допу-
стить организованного отхода главных сил врага, разбитых на рубеже 
Вислы, а также подхода его оперативных резервов. От воздействия со-
ветской авиации и подвижных соединений отходящие части противника 
несли огромные потери и часто оказывались скованными в маневре, а 
подходящие резервы не успевали своевременно занимать подготовлен-
ные рубежи и организовывать оборону. Несмотря на то что гитлеров-
ское командование с 15 января по 8 февраля 1945 года выдвинуло в 



полосу 1-го Белорусского и 1-го Украинского . фронтов 35 дивизий, 
2 бригады и другие части, ему не удалось не только организовать обо-
рону на промежуточных рубежах, но и вывести за Одер свои силы из-
под ударов фронтов 2 . 

Наиболее выгодным для нанесения ударов по резервам был мо-
мент, когда противник занимал район сосредоточения, не успев еще 
оборудовать укрытия для личного состава и боевой техники, а также 
организовать противовоздушную оборону. Так, в Орловской операции в 
июле 1943 года хорошо организованная разведка обнаружила сосредо-
точение 3 вражеских дивизий в 40 км от линии фронта. Авиация нанес-
ла по ним удары, в результате чего противник, не закончив сосредото-
чения, начал выдвижение дивизий в полосу 11-й гвардейской армии 
(командующий генерал-лейтенант И. X. Баграмян) . Там эти соедине-
ния были разгромлены наступающими войсками фронта 3 . В Львовско-
Сандомирской операции 2-я воздушная армия (командующий генерал-
полковник авиации С. А. Красовский) нанесла несколько массирован-
ных ударов по вражеским резервам, совершив 15 июля 1944 года за 
вторую половину дня 1848 самолето-вылетов. В результате этого не-
мецко-фашистская группировка была дезорганизована, и ее контрудар 
по флангу 38-й армии, по существу, сорван 4 . 

Борьба с вражескими резервами, выдвигавшимися к линии фронта, 
велась различными способами и средствами: ударами авиации и ар-
тиллерии; стремительным наступлением соединений фронта, особенно 
подвижных войск; созданием барьерных рубежей на маршрутах выдви-
жения резервов. Огневые удары и маневр войск составляли единый 
процесс. Например, с целью задержки подхода к линии фронта танко-
вой группировки противника, перебрасываемой летом 1943 года из 
Донбасса в район Харькова и ввода ее в сражение, сначала совершила 
массированные налеты авиация 17, 2 и 5-й воздушных армий. В 
результате этого плановое выдвижение вражеских войск было наруше-
но. Разгром группировки был завершен в ходе встречных сражений Во-
ронежского фронта под Богодуховом и Ахтыркой. Советская авиация 
таким же образом задержала котельниковскую группировку в Сталин-
градской операции в декабре 1942 года и 12-ю немецко-фашистскую ар-
мию в Берлинской операции в апреле 1945 года. 

Большую роль в борьбе с резервами играли подвижные войска. 
Чаще всего они громили их при выдвижении и выходе на рубеж раз-
вертывания, когда войска фронта, действовавшие на направлении 
контрудара, располагали необходимыми резервами (вторыми эшелона-
ми) или когда командующий фронтом имел возможность быстро пере-
группировать на угрожаемое направление силы и средства с других 
участков для создания необходимого перевеса. Наиболее характерной 
формой разгрома было встречное сражение. Так, в результате встреч-
ного удара был разгромлен в январе 1945 года войсками 1-го Украин-
ского фронта 24-й танковый корпус в районе Кельце. Находясь в ре-
зерве группы армий «А», он получил задачу с утра 13 января нанести 
контрудар по флангам прорвавшейся группировки фронта, прежде 
всего 4-й танковой армии. В ночь на 13 января противник начал выд-
вижение на рубеж развертывания. В это же время передовые отряды 
корпусов 4-й танковой армии (командующий генерал-полковник Д. Д . 
Лелюшенко) , с ходу преодолев вторую полосу обороны врага, на рас-
свете встретились с передовыми частями 24-го танкового корпуса. В за-
вязавшемся южнее Кельце встречном сражении, длившемся свыше 

2 Военно-исторический журнал.— 1965.— № 1,— С. 75. 
3 История второй мировой войны 1939 — 1945.— Т. 7.— 1976 .—С. 161. 
4 Сборник материалов по изучению опыта войны.— ЛЪ 22 .—М.: Воениз-

дат, 1946.— С. 46. 



Боедой состаб 4 ТА 

Ш К МЕЛЬНИК 

Условные ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК К НАЧАЛУ ПЛЛЛИЛПШЕ ВЛЯЛ* НА 
ВСТРЕЧНОГО СРАЖЕНИЯ , П О Л О Ж Е Н И Е В О Й С К Н А И Л 

ПОЛОЖЕНИЕ войск НА 13.1 Б О Е В Ы Е Д Е Й С Т В И Я И Н А П Р А В -
Л Е Н И Е У Д А Р Р В 1 5 . 1 

С х е м а 1. Р а з г р о м п р о т и в н и к а 4-й т а н к о в о й а р м и е й под К е я ь ц е (13 — 15 я н в а р я 1945 г.) 

2 суток, все 3 дивизии корпуса были полностью разгромлены (схе-
ма 1) 5. 

В годы войны применялся и такой способ разгрома оперативных 
резервов, как временный переход частью сил к обороне на направлении 
удара противника с последующим возобновлением здесь наступления. 
Он использовался тогда, когда враг обладал значительным превосход-
ством в силах и средствах. Перешедшие к обороне войска должны бы-
ли отразить контрудар огнем с места, максимально ослабить и измо-
тать наступающую группировку, а затем решительным ударом разгро-
мить ее. Таким способом были уничтожены резервы немецко-фашист-
ских войск южнее Сталинграда в конце 1942 года, а т а к ж е 18—20 ав-
густа 1943 года в районе Ахтырки на завершающем этапе Белгород-
ско-Харьковской наступательной операции Воронежского фронта. В по-
следнем случае был сорван контрудар пяти дивизий, которые 18 авгу-
ста прорвали оборону ослабленных в предыдущих боях 155-й и 166-й 
стрелковых дивизий 27-й армии (командующий генерал-лейтенант 
С. Г. Трофименко) и углубились на 24 км. В середине дня в бой с 
вклинившейся группировкой вступили передовые соединения 4-й гвар-
дейской армии (командующий генерал-лейтенант Г. И. Кулик) , подо-
шедшей из резерва Ставки ВГК. К исходу дня противник был останов-

5 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
1941 —1945 .—Т. 4 .—М.: Воениздат, 1959.—С. 130, 131. 



лен на рубеже Веселый Гай, Запорожец, западнее Новой Одессы. 
19 августа основные силы 4-й гвардейской армии во взаимодействии с 
соединениями 1-й танковой и 27-й армий нанесли удар по левому флан-
гу вклинившегося противника. В развернувшемся на фронте свыше 
20 км сражении враг, понеся большие потери в живой силе и технике, 
особенно танках, отказался от активных наступательных действий и пе-
решел к обороне6 . 

Более напряженный характер, чем борьба с резервами противни-
ка, выдвигавшимися для занятия обороны на промежуточных рубежах, 
носил разгром контрударных группировок. Он требовал больших уси-
лий. Контрударная группировка, как показал опыт войны, была лучше 
организована, нацелена на активные действия, усиливалась в огневом 
отношении. Она, как правило, надежно прикрывалась с воздуха, не-
прерывно маневрировала, перенося усилия с одного направления на 
другое, искала и нередко находила наиболее ослабленное звено в цепи 
наступающих. Только правильная оценка обстановки позволяла уста-
новить, собирается выдвигающаяся группировка нанести контрудар 
или намеревается занять промежуточный рубеж и где с ней могут 
встретиться наступающие войска. В современных условиях разгром ре-
зервов противника, наносящих контрудар в ходе наступательных опе-
раций, может достигаться различными способами. Однако следует 
стремиться нанести контрударной группировке решающее поражение 
еще до начала ее активных действий. 

Разгром резервов противника при занятии ими оборонительных ру-
бежей в оперативной глубине чаще всего осуществлялся подвижными 
войсками и передовыми отрядами общевойсковых объединений и соеди-
нений. Опыт войны показал, что только стремительное наступление 
войск позволяло упреждать врага в выходе на подготовленные рубежи, 
не допуская занятия их оперативными резервами, выдвигаемыми из 
глубины. Когда это не удавалось, боевые действия советских войск но-
сили характер прорыва поспешно занятой обороны. Одним из примеров 
этого являются боевые действия 2-й танковой армии (командующий 
генерал-майор А. И. Радзиевский) в Люблин-Брестской операции 1-го 
Белорусского фронта в июле 1944 года. Объединение наступало на 
Варшаву с задачей овладеть районом Праги (предместье Варшавы) и 
переправами через Вислу. В его полосе на ближних подступах к Праге 
противник силами подходящих резервов поспешно занял промежуточ-
ный рубеж. Армия сосредоточенными ударами на трех участках расчле-
нила вражескую группировку, создав условия для последующего ее 
разгрома по частям (схема 2) 7. 

В современных условиях важнейшей задачей наступающих войск 
также остается лишение резервов противника возможностей заблаго-
временно занимать промежуточные рубежи, задерживать их выдвиже-
ние и упреждать в маневре. Если вражеским резервам все же удастся 
занять тот или иной рубеж, то преодолевать его следует с ходу, как 
это было в ряде операций Великой Отечественной войны, особенно в 
Висло-Одерской. В настоящее время возможности наступающих войск 
в решении этих задач значительно возросли: появились новые средства 
огневого поражения, увеличилась их подвижность. Следует иметь в ви-
ду, что и оборона противника будет отличаться высокой насыщенно-
стью бронеобъектами, противотанковыми средствами, инженерными за-
граждениями, большой глубиной построения и активностью обороняю-
щихся войск. Поэтому захват промежуточных рубежей с ходу должен 

6 Белгородско-Харьковская наступательная операция Красной Армии.— 
М.: Изд. Военной академии им. М. В. Фрунзе, 1945.—С. 30—31, 36—38. 

7 Р а д з и е в с к и й А. И. Танковый удар.—М.: Воениздат, 1977.— 
С. 147. 



быть заранее преду-
смотрен и спланиро-
ван. 

Весьма большую 
роль в борьбе с вы-
двигавшимися опе-
ративными резерва-
ми врага играли пе-
редовые отряды. По 
существу, сражение 
завязывалось ими, а 
уж затем в него 
вступали главные 
силы. Сильные по 
составу (от усилен-
ного батальона в ди-
визии до усиленной 
бригады в танковом 
и механизированном 
корпусах), передо-
вые отряды облада-
ли достаточной са-
мостоятельностью в 
ведении боевых дей-
ствий. Под прикры-
тием огня они выхо-
дили на пути движе-
ния резервов, первы-
ми принимали на се- С х е м а 2. Д е й с т в и я 2-й т а н к о в о й а р м и и по р а з г р о м у п р о т и в , 

бя удары, вынуждая н и к а н а п р о м е ж у т о ч н о м р у б е ж е 

вражеские войска развертываться и вступать в сражение в неблаго-
приятных условиях. От решительности действий передовых отрядов за-
висел захват инициативы и в конечном итоге разгром резервов. Успех 
обязательно должен был своевременно использоваться главными сила-
ми. Там, где по каким-либо причинам последние не успевали поддер-
жать передовые отряды, боевые действия принимали затяжной харак-
тер и не получали нужного развития. Так, в сражении 1-й танковой 
армии с 3-м танковым корпусом противника 11 августа 1943 года под 
Богодуховом передовые отряды армии оторвались от главных сил на 
20 км, перерезали железную дорогу Харьков — Полтава, захватили вы-
годный рубеж и вступили в бой с превосходящими силами подошедшей 
дивизии СС «Мертвая голова», но, не будучи поддержанными главны-
ми силами (противник задержал их на реке Мерчик), вынужденно пе-
решли к обороне, а в дальнейшем с тяжелыми боями отошли 8. 

В годы прошлой войны имелся опыт применения и воздушных де-
сантов с целью задержки подхода резервов противника, оказания со-
действия подвижным войскам, дезорганизации вражеского тыла, а так-
же решения других задач. Например, примененные в январе 1942 года 
под Вязьмой на завершающем этапе Московской битвы воздушные де-
санты должны были содействовать завершению окружения вяземской 
группировки противника, срывать снабжение и воспрещать маневр по 
железной и шоссейной дорогам Смоленск — Вязьма. Десанты сыграли 
положительную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Моск-
вой, хотя поставленная перед ними задача полностью и не была выпол-
нена. Уже в то время этот опыт показал, что при надлежащей подго-
товке десантной операции и всестороннем ее обеспечении эффектив-
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ность применения воздушных десантов бесспорна. В нынешних услови-
ях в ходе наступательной операции десанты могут высаживаться на са-
мой различной глубине. Современное вооружение, техника и маневрен-
ность позволяют им внезапно высаживаться в тылу противника и, вый-
дя на пути движения резервов, наносить по ним ощутимые огневые 
удары, действовать из засад, атаковывать с флангов и тыла, уничто-
жать наиболее важные элементы походного построения, устраивать 
различного рода заграждения и т. п. 

Борьба с оперативными резервами врага была одним из условий 
успешного развития наступательных операций. Велась она централи-
зованно в соответствии с решением на операцию командующих войска-
ми фронтов и армий и под их непосредственным руководством. Коман-
дующие фронтами, имея в своем распоряжении достаточные авиацион-
ные силы, могли оперативно вести борьбу с резервами противника. 
Большое внимание уделялось взаимодействию между силами и средст-
вами, привлекаемыми к борьбе, особенно между авиацией и подвижны-
ми войсками. Во всех наступательных операциях, начиная со второго 
периода войны, на командных пунктах армий и соединений располага-
лись авиационные представители, которые имели связь с аэродромами 
и авиацией, находившейся в воздухе. В передовых отрядах нередко на-
ходились офицеры наведения. Все это сказывалось на результатах ус-
пешной борьбы с резервами. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что успех в борьбе с 
оперативными резервами противника обеспечивался: выбором наиболее 
целесообразного и выгодного способа ведения операции и разгрома 
группировок врага; хорошо организованной и непрерывно ведущейся 
разведкой его резервов; проведением мероприятий по оперативной мас-
кировке, особенно дезинформации с целью введения противника в за-
блуждение относительно направления сосредоточения основных уси-
лий; наступлением в высоких темпах и др. 

Выступая на военно-научной конференции, состоявшейся в Группе 
советских войск в Германии в ноябре — декабре 1945 года, Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков говорил: «Стремительность является 
главным, решающим средством против всех мероприятий противника, в 
том числе против всех перегруппировок противника как из глубины, 
так и из других участков фронта. Стремительность — главное средство 
быстрейшего разгрома врага. Надо действовать настолько быстро, что-
бы противник везде и всюду опаздывал». 

Анализ опыта борьбы с оперативными резервами противника в на-
ступательных операциях Великой Отечественной войны показывает, что 
успех достигался согласованными усилиями всех сил и средств, при-
влекаемых к выполнению этой задачи, и сочетанием различных способов 
их действий. При этом ведущая роль принадлежала авиации и под-
вижным войскам. Наиболее эффективным способом разгрома оператив-
ных резервов были активные, главным образом наступательные, дей-
ствия. 

Современные средства вооруженной борьбы, имеющиеся на воору-
жении дальнобойные и высокоэффективные средства огневого поражения 
позволяют по-новому подойти к решению вопроса борьбы с оператив-
ными резервами. Представляется возможным громить группировки про-
тивника не только последовательно, по мере подхода наступающих 
войск, как было в прошлом, а одновременно на всю глубину их рас-
положения. В то же время возможность широкого применения воздуш-
ных десантов позволяет создавать фронт борьбы в тылу противника, 
поражая, сковывая и парализуя оперативные резервы последнего, что 
создаст благоприятные условия для успешного завершения их разгро-
ма при подходе высокоподвижных соединений, наступающих с фронта. 



Артиллерийское обеспечение 
ввода в сражение (прорыв) 
подвижных групп фронтов 

(По опыту Великой Отечественной войны) 

Генерал-лейтенант запаса В. И. ПИРАТОВ, 
кандидат военных наук, профессор; 

полковник Р. 77. ФИЛИППОВ 

ПР О Б Л Е М А развития успеха в наступательных операциях Великой 
Отечественной войны во многом решалась использованием круп-

ных формирований бронетанковых и механизированных войск в каче-
стве подвижных групп фронтов и армий. В подавляющем большинстве 
операций подвижную группу (эшелон развития успеха) фронта состав-
ляли танковые армии. 

Ввод подвижной группы в прорыв для развития успеха являлся 
одним из решающих моментов в организации и ведении фронтовой на-
ступательной операции. В большинстве случаев подвижные группы вво-
дились в сражение в первый день операции с целью завершения проры-
ва тактической зоны обороны противника. В третьем периоде войны в 
ряде фронтовых наступательных операций подвижные группы фронтов 
вводились в прорыв и после преодоления общевойсковыми соединения-
ми тактической зоны обороны гитлеровцев, т. е. в так называемый «чи-
стый прорыв». 

Важнейшим условием успешного ввода в сражение подвижных 
групп являлось всестороннее его обеспечение. Оно возлагалось на об-
щевойсковые армии, в полосах которых вводились подвижные группы, 
и фронтовую авиацию 

Соединения общевойсковой армии, овладев рубежом ввода, при-
крывали фланги подвижной группы от контрударов противника и обес-
печивали ввод в артиллерийском и инженерном отношении. Авиацион-
ные соединения с началом ввода переходили в оперативное подчинение 
командования подвижной группы и ударами с воздуха расчищали путь 
ее танковым и механизированным соединениям. 

Артиллерийское обеспечение ввода подвижных групп в прорыв воз-
лагалось в основном на артиллерийские группы общевойсковых соеди-
нений и объединений. В ряде случаев привлекалась часть артиллерии 
из состава подвижных групп. Основными задачами артиллерии при 
этом являлись подавление противотанковой артиллерии и узлов сопро-
тивления перед фронтом подвижных групп и на флангах полосы ввода, 
подавление и уничтожение артиллерийских и минометных батарей про-
тивника в тактической глубине обороны, отражение контратак врага и 
сопровождение подвижных соединений окаймляющим огнем групп ар-
тиллерии Д Д по заранее подготовленным рубежам и участкам на глу-
бину дальности стрельбы их орудий2 . 

План артиллерийского обеспечения разрабатывался штабами ар-
тиллерии подвижной группы и общевойсковой армии 3 , в полосе кото-

1 История военного искусства.— М.: Воениздат, 1984 .—С. 390. 
2 ЦАМО СССР, ф. 232, оп. 598, д. 7, л. 17. 
8 Т а м ж е , ф. 203, оп. 51354, д. 10, л. 10. 



рой осуществлялся ввод, с учетом оперативно-тактической обстановки 
в полосе наступления фронта, разведывательных данных об обороне 
противника, степени подавления и уничтожения ее огневых средств в 
ходе артподготовки и поддержки атаки при прорыве оборонительных 
полос, глубины прорыва тактической зоны обороны, глубины и време-
ни ввода в прорыв. 

В этом документе обычно указывались полоса и направление 
действий соединений первого эшелона общевойсковой армии и 
рубеж ввода подвижной группы, состав и задачи артиллерийских 
групп и других артиллерийских средств, привлекаемых к обеспечению 
ввода, отражались вопросы организации управления огнем артиллерии 
и поддержания непрерывного взаимодействия между артиллерией об-
щевойсковой армии и танковыми (механизированными) соединениями 
и др. К плану артиллерийского обеспечения ввода в прорыв подвижной 
группы прилагались схемы огня и ориентиров, а также кодированная 
топографическая карта. 

При организации взаимодействия подвижной группы с артиллери-
ей общевойсковой армии, предназначавшейся для обеспечения ввода, 
составлялась таблица взаимодействия, в которой определялись количе-
ство выделяемой для обеспечения ввода артиллерии и районы ее огне-
вых позиций, глубина и метод огневого сопровождения передовых бри-
гад при вводе подвижной группы, сигналы вызова и прекращения 
огня, порядок артиллерийского обеспечения флангов подвижной груп-
пы и ее артиллерийско-зенитного прикрытия, число высылаемых артил-
лерийскими полками (какими именно) для следования с передовыми 
частями подвижной группы офицеров-корректировщиков с указанием 
имеющихся при них средств связи 4 . 

Д л я своевременной подготовки артиллерии, обеспечивавшей ввод 
подвижных объединений (соединений) в прорыв, важное значение име-
ла тщательная разведка целей. При этом особое внимание уделялось 
определению расположения артиллерийских и минометных батарей про-
тивника. Эти данные постоянно уточнялись и анализировались и обяза-
тельно использовались при окончательной отработке плана артиллерий-
ского обеспечения ввода. Так, для планирования огня в интересах вво-
да подвижной группы Воронежского фронта в составе 1-й и 5-й гвар-
дейской танковых армий в период подготовки к Белгородско-Харьков-
ской наступательной операции 60-я и 51-я отдельные корректировочно-
разведывательные эскадрильи произвели аэрофотосъемку второй 
полосы обороны и других важных участков в глубине расположения 
врага. Батареи звуковой разведки 12-го гвардейского, 615-го и 621-го 
отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов определили 
координаты огневых позиций 60 проц. артиллерийских и 20 проц. мино-
метных подразделений противника из числа разведанных в полосах 6-й 
и 5-й гвардейских армий. Данные о противнике постоянно уточнялись 
наблюдательными пунктами 5 . Например, при подготовке Киевской на-
ступательной операции силами 60-й отдельной корректировочно-разве-
дывательной авиаэскадрильи и 811-го отдельного разведывательного 
дивизиона за период с 27 октября по 3 ноября 1943 года в полосе 38-й 
армии, где намечался ввод 3-й гвардейской танковой армии, были раз-
веданы и подтверждены 433 цели, в том числе 52 артиллерийские ба-
тареи. 

Д л я ведения разведки на флангах полосы ввода в прорыв исполь-
зовались специальные артиллерийские разведгруппы из состава артил-
лерии подвижной группы. По опыту 3-й гвардейской танковой армии в 
них обычно включали командира взвода управления одной из артилле-

4 Р а д з и е в с к и й А. И. Танковый удар.— М.: Воениздат, 1977.-— С. 86. 
6 ЦАМО, ф. 236, оп. 42994, д. 1, лл. 1—36. 



рийских батарей, двух-трех разведчиков и одного-двух радистов с ра-
диостанцией. Помимо разведки противника они вели также обследова-
ние районов возможного развертывания огневых позиций и оборудова-
ния наблюдательных пунктов6 . 

Организация и осуществление артиллерийского обеспечения ввода 
в прорыв подвижных групп в ходе наступательных операций в годы 
войны непрерывно совершенствовались. Улучшалось планирование, уве-
личивались количество привлекаемой для обеспечения ввода артилле-
рии и ее плотность, росла глубина сопровождения огнем. Плотность 
артиллерии в полосах ввода, особенно в третьем периоде войны, дости-
гала в среднем 60—70 орудий на 1 км. Глубина огневой поддержки от 
рубежа ввода составляла в среднем 12—16 км 7 . 

Перед -вводом подвижной группы обычно проводилась короткая 
артподготовка или осуществлялся непродолжительный огневой налет. 

Впервые в годы войны артиллерийское обеспечение ввода в сраже-
ние подвижной группы Юго-Западного фронта в составе 21-го и 23-го 
танковых корпусов было спланировано (хотя и в общем виде) и осу-
ществлено в Харьковской наступательной операции в мае 1942 года. 
В соответствии с планом обеспечение ввода возлагалось на артиллерий-
скую группу Д Д 6-й армии, в полосе которой вводилась подвижная 
группа, и артиллерию стрелковых дивизий первого эшелона. Артилле-
рийская группа, состоявшая из четырех артиллерийских полков, двух 
полков (без одного дивизиона) и отдельного дивизиона полевой реак-
тивной артиллерии, должна была подавлять опорные пункты противни-
ка на флангах подвижных соединений, а артиллеристы 41, 411 и 266-й 
стрелковых дивизий первого эшелона объединения — уничтожать вра-
жеские огневые средства как на флангах, так и перед фронтом ввода. 

Несмотря на то что танковые корпуса вводились не на третий день 
операции, как предусматривалось, а лишь на шестой и с другого рубе-
жа, благодаря заранее разработанному плану артиллерийское обеспе-
чение было осуществлено неплохо. Соединения подвижной группы ут-
ром 17 мая вошли в сражение и, ломая сопротивление врага, к исходу 
дня продвинулись на 10—15 км. 

Недостатком артиллерийского обеспечения ввода этой фронтовой 
подвижной группы являлось то, что действия поддерживающей артил-
лерии и танковых соединений непосредственно на местности не согла-
совывались. 

Более детально планировалось и осуществлялось артиллерийское 
обеспечение ввода в прорыв фронтовых подвижных групп во втором и 
третьем периодах войны. На наш взгляд, наиболее поучительным в 
этом отношении является опыт Белгородско-Харьковской, Львовско-
Сандомирской и Ясско-Кишиневской операций. 

Артиллерийское обеспечение ввода в сражение для завершения 
прорыва тактической зоны обороны врага 1-й и 5-й гвардейской танко-
вых армий — подвижной группы Воронежского фронта — в Белгород-
ско-Харьковской наступательной операции осуществлялось в соответ-
ствии с разработанным планом. Правда, согласно ему предусматрива-
лось использовать для обеспечения ввода только артиллерию общевой-
сковых армий и артиллерию, приданную подвижным объединениям. 
Однако при вводе применялась и штатная артиллерия последних. К 
поддержке действий танковых армий при ввбде их в сражение привле-
кали армейскую артиллерийскую группу 5-й гвардейской армии в со-
ставе 13-й артиллерийской дивизии прорыва, армейскую артиллерию 
6-й гвардейской армии в составе 123-й артиллерийской бригады боль-
шой мощности и 628-го пушечного артполка, всю артиллерию пяти 

6 ЦАМО, ф. 315, оп. 4455, д. 118, л. 181; д. 121, л. 47. 
7 Р а д з и е в с к и й А. И. Указ. соч.— С. 126. 



стрелковых дивизий и корпусные артиллерийские группы А Д Д 8 . В ар-
тиллерийском обеспечении ввода этой подвижной группы использова-
лась следующая артиллерия усиления: в 1-й танковой армии — истре-
бительно-противотанковая бригада и отдельный гвардейский миномет-
ный полк, в 5-й гвардейской танковой — два истребительно-противотан-
ковых полка, полк реактивной артиллерии и два самоходных артилле-
рийских полка. При вводе танковых объединений в сражение артил-
лерийская подготовка не планировалась и не проводилась, так как на 
первой полосе обороны противнику был нанесен значительный урон в 
период мощной артиллерийской и авиационной подготовки. В глубине, 
перед фронтом движения их корпусов первого эшелона, артиллерия 
производила согласно плану дальние огневые нападения (ДОН) и вела 
сосредоточенный огонь, а на флангах — неподвижный заградительный 
огонь. Штатная и приданная артиллерия танковых и механизирован-
ных корпусов вела огонь непосредственно перед их наступающими ча-
стями, уничтожая огневые средства врага, мешавшие продвижению 
вперед. Взаимодействие поддерживающей артиллерии с подвижными 
соединениями обеспечивалось с помощью артиллеристов-корректиров-
щиков, находившихся в радийных танках. Порядок их работы при 
вводе в прорыв танковых объединений определялся Инструкцией 
командиру батареи 9 . Радийные танки двигались в боевых порядках 
бригад рядом с боевыми машинами командиров этих соединений. Из-
за того, что главные силы танковых армий вводились в сражение в раз-
ное время, вражеские объекты и цели на второй полосе обороны пора-
жались неплановым артиллерийским огнем по вызову. 

Д л я отражения контратак при вводе в танковых армиях по числу 
бригад первого эшелона из артиллерии усиления создавались группы 
противотанковой артиллерии, в которые входили одна-две истребитель-
но-противотанковые батареи, отдельные самоходно-артиллерийские 
установки и рота 82-мм минометов. Группы противотанковой артилле-
рии с вводом танковых армий в прорыв переключались на непосредст-
венное сопровождение танков и пехоты. Они следовали в танковых ко-

* лоннах поддерживаемой бригады и в случае необходимости своим ог-
нем подавляли огневые точки и живую силу врага. При отражении 
контратак противника артиллеристы групп уничтожали танки и штур-
мовые орудия стрельбой прямой наводкой. 

В Львовско-Сандомирской наступательной операции планировалось 
использовать артиллерию не только для обеспечения ввода 1-й и 3-й 
гвардейских и 4-й танковых армий в сражение, но и для огневого со-
провождения их до выхода на оперативный простор. 

План артиллерийского обеспечения ввода в прорыв каждой танко-
вой армии разрабатывался совместно штабами артиллерии общевой-
сковой армии, в полосе которой осуществлялся ввод, и танкового объе-
динения. Этот документ утверждался военными советами обеих армий. 
В нем определялись рубежи ввода, полосы и направления действий 
корпусов первого эшелона танковой армии, состав и задачи поддержи-
вающих наступление артиллерийских групп, отражались вопросы орга-
низации управления огнем и поддержания непрерывного взаимодейст-
вия между артиллерией и танковыми (механизированными) корпуса-
ми, указывалось число (с пометкой, в чье распоряжение высылаются) 
офицеров-корректировщиков. К плану прилагались схемы общих ори-
ентиров и огня и кодированные карты 10. 

Д л я обеспечения ввода танковых армий в прорыв из артиллерии 
общевойсковых армий создавались особые артиллерийские группы (в 

8 ЦАМО, ф. 332, оп. 4978, д. 2, л. 56. 
9 Т а м ж е , ф. 300, оп. 313193, д. 1, л. 50. 
10 Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной вой 

ны. — Кн. II.— М.: Воениздат, 1965.— С. 457. 
3 «Военно-исторический журнал» № 4 



составе двух-трех артиллерийских бригад) по числу танковых (меха-
низированных) корпусов первого эшелона каждой танковой армии. В 
их задачу входило огневое сопровождение вводимых в сражение под-
вижных соединений на глубину предельной дальности стрельбы орудий 
с одних и тех же огневых позиций. Кроме того, каждая танковая армия 
усиливалась одной истребительно-противотанковой бригадой и одним-
двумя дивизионами 122-мм пушек или 152-мм гаубиц-пушек на меха-
нической тяге. 

Огонь артиллерии, обеспечивавшей ввод, планировался с рубежей 
обгона пехоты (20—25 км от переднего края обороны). Размеры поло-
сы огневого сопровождения танковых (механизированных) корпусов 
колебались в пределах 14—20 км по фронту и 10—15 км в глубину. В 
полосах сопровождения намечалось 4—5 рубежей, на которых указы-
валось несколько районов массированного огня. Последние объединяли 
от 3 до 5 дивизионных участков. По каждому району готовили данные 
одна, реже две-три артиллерийские бригады. Целеуказание и вызов ог-
ня предусматривалось производить по радио открытым текстом. При 
необходимости указывался порядок огня и расход снарядов. Право вы-
зова огня помимо корректировщиков было предоставлено командирам 
бригад и выше. 

Подавление опорных пунктов и узлов сопротивления при артилле-
рийском обеспечении ввода в прорыв танковых армий планировалось 
осуществлять методом массированного огня в сочетании с огнем артил-
лерии танковых армий, часть которой выделялась для стрельбы прямой 
наводкой. 

Вводу главных сил (6 гв., 7 гв. тк и 9 мк) 3-й гвардейской танко-
вой армии в сражение в полосе 60-й армии на львовском направлении 
предшествовали бои ее передовых отрядов и действовавших совместно 
с ними войск 15-го стрелкового корпуса 60-й армии по завершению 
прорыва тактической зоны обороны. Утром 16 июля 1944 года армия 
была введена в прорыв через так называемый Колтовский коридор. К 
началу ввода ей были переподчинены 10-я гвардейская истребительно-
противотанковая бригада и два дивизиона пушечной артиллерии. 

Огневое обеспечение ввода осуществляла артиллерия 60-й армии 
совместно с авиацией. К сожалению, к решению этой задачи ее коман-
дование смогло привлечь весьма ограниченные артиллерийские средст-
ва (8 дивизионов), так как основная масса армейской артиллерии к 
утру 16 июля располагалась в 15 км и более от объектов поражения. 
Поэтому соединения танковой армии входили в прорыв при недостаточ-
ном огневом поражении противника перед их фронтом и, по существу, 
сами пробивали себе дорогу на запад. Лучше обстояло дело на флангах 
танкового объединения. Д л я их обеспечения была привлечена артилле-
рия стрелковых дивизий первого эшелона 15-го стрелкового корпуса. 
Значительная часть противотанковой артиллерии этих соединений 
участвовала в отражении контратак вражеских танков, а дивизионные 
артиллерийские группы вели борьбу с артиллерией противника. 

17 июля 1944 года вслед за 3-й гвардейской танковой армией на-
чался ввод на львовском направлении через Колтовский коридор 10-го 
танкового корпуса 4-й танковой армии. Артиллерийское обеспечение 
ввода этого соединения слагалось из подавления артиллерии противни-
ка в районах Плугова и Золочева и отражения сильных контратак вра-
жеских танков и пехоты на обоих флангах корпуса и . Следовавший за 
10-м танковым корпусом 6-й мехкорпус в основном успел пройти наи-
более узкий участок до начала ливней, однако значительная часть 

11 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг — 
М.: Воениздат, 1960 .—С. 482. 



штатной и приданной артиллерии отстала. Располагая ограниченным 
количеством артиллерии, соедииение вынуждено было двое суток вести 
тяжелые бои с контратаковавшим противником. 

На рава-русском направлении ввод в сражение 1-й гвардейской 
танковой армии планировался с рубежа обгона пехоты, находившегося 
в 20—25 км от переднего края. Однако успешные действия 24-го и 
27-го стрелковых корпусов 13-й армии по прорыву тактической зоны 
обороны врага позволили осуществить его в 10 часов 17 июля с нового, 
ближе расположенного к переднему краю рубежа. В связи с этим в ра-
нее разработанный план артиллерийского обеспечения пришлось внести 
дополнения. В частности, было предусмотрено ведение массированного 
огня, особенно на левом маршруте (Бышув, Крыстынополь). 

Ввод 1-й гвардейской танковой армии в прорыв обеспечивала ар-
тиллерия 24-го стрелкового корпуса и армейская артиллерийская груп-
па 13-й армии. Поддерживавшая ввод в прорыв соединений танковой 
армии артиллерия открывала огонь по вызову корректировщиков или 
по команде командира артиллерийской бригады (группы). Целеуказа-
ние и вызов огня производились по радио открытым текстом 12. 

Об артиллерийском обеспечении ввода в сражение подвижных 
групп 2-го и 3-го Украинских фронтов в Ясско-Кишиневской операции 
можно судить по вводу 6-й танковой армии и 4-го гвардейского мех-
корпуса. 

6-я танковая армия была введена в сражение в полосе 27-й армии 
2-го Украинского фронта 20 августа 1944 года после прорыва враже-
ской обороны с рубежа, находившегося на удалении 7 км от переднего 
края. Согласно плану артиллерийское обеспечение ввода осуществля-
лось четырьмя пушечными артбригадами 27-й армии и артиллерией 
стрелковых дивизий, в полосах которых вводились соединения танко-
вой армии. Кроме того, при вводе в прорыв танковой армии предусмат-
ривалось переподчинение ей 24-й истребительно-противотанковой ар-
тиллерийской бригады Р В Г К из 27-й армии 13. 

Для поддержания тесного взаимодействия штабы артиллерии 
стрелковых и танковых (механизированных) соединений обменивались 
своими представителями. Этой же цели служила разработанная шта-
бами артиллерии 27-й и 6-й танковой армий карта-схема взаимодейст-
вия. На ней были обозначены: рубеж обгона пехоты танками, рубежи и 
сигналы выхода на них боевых машин, участки огня артиллерии, обес-
печивавшие выход танков на каждый рубеж. 

Артиллерийское обеспечение ввода осуществлялось на глубину 
16 км от рубежа ввода методом ПСО по целям перед фронтом и на 
флангах подвижных соединений. 

Управление огнем артиллерии, обеспечивавшей ввод в прорыв тан-
ковой армии, производилось с НП начальников артиллерии стрелковых 
полков и командующих артиллерией стрелковых дивизий, командиров 
армейских артиллерийских групп и командиров пушечных артиллерий-
ских бригад. С началом движения танков и мотопехоты в глубину обо-
роны противника огнем артиллерии управляли офицеры-артиллеристы, 
направленные в распоряжение командующих артиллерией корпусов 
танковой армии и находившиеся в радийных танках. Их задача заклю-
чалась в том, чтобы непрерывно вести наблюдение за противником, об-
наруживать цели, мешающие продвижению танков, определять их ко-
ординаты и передавать по радио артиллерийским командирам, обеспе-
чивавшим ввод в прорыв соединений танковой армии. 

12 П е р е д е л ь с к и й Г. Е., Т о к м а к о в А. И., Х о р о ш и л о в Г. Т. 
Артиллерия в бою и операции.— М.: Воениздат, 1980.— С. 66. 

13 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
1 9 4 1 —1945.— Т. III.— М.: Воениздат, 1958 .—С. 453. 
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Таким образом, успешный ввод в прорыв 6-й танковой армии явил-
ся следствием хорошо организованного и отлично осуществленного его 
артиллерийского обеспечения. Совсем не так обстояло дело с 
авиационным обеспечением. Штурмовая дивизия, поддерживавшая до 
этого войска 27-й армии, не имея заранее разработанного плана взаи-
модействия с соединениями 6-й танковой армии, не смогла оказать ее 
войскам действенной помощи при вводе в прорыв1 4 . 

Д л я артиллерийского обеспечения ввода в прорыв 4-го гвардей-
ского мехкорпуса 3-го Украинского фронта из артиллерии 46-й армии 
были выделены три пушечные артбригады, входившие в состав 7-й ар-
тиллерийской дивизии прорыва. Кроме того, к поддержке соединений 
корпуса при вводе планировалось привлечь полковую артиллерию и 
минометы стрелковых полков первого эшелона и артгруппы тех стрел-
ковых дивизий, в полосах которых предусматривался ввод. Артилле-
рийское обеспечение ввода предполагалось осуществить на глубину до 
12 км (от рубежа ввода) методом ПСО по двум рубежам по вызову 
артиллерийских наблюдателей из радийных танков. С целью подавле-
ния огневых средств противника три дивизиона пушечных артбригад 
планировалось выдвинуть вперед для стрельбы прямой наводкой. Ос-
тальная же артиллерия к моменту ввода должна была занять ближай-
шие к рубежу ввода позиции. 

Организуя взаимодействие поддерживающей артиллерии с мехкор-
пусом, штабы артиллерии 46-й армии и 4-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса разработали подробную карту-схему взаимодействия, 
на которой были отражены задачи танков и артиллерии и вопросы уп-
равления ее огнем. 

В 9 часов 21 августа 1944 года после прорыва обороны врага кор-
пус вошел в прорыв по трем маршрутам. Вводу предшествовал корот-
кий огневой налет поддерживающей артиллерии по вражеским опорным 
пунктам и батареям. Огневое сопровождение его соединений осущест-
вляли пушечные артиллерийские бригады 7-й артиллерийской дивизии 
прорыва. Огонь вызывался корректировщиками из радийных танков. 

Следует отметить, что в той степени, как планировалось, сопро-
вождение корпуса огнем артиллерии не проводилось, поскольку против-
ник в полосе ввода вскоре резко ослабил сопротивление1 5 . 

Таким образом, опыт артиллерийского обеспечения ввода в про-
рыв подвижных групп фронтов показал, что важнейшей составной ча-
стью его организации является тщательное, всестороннее планирование 
действий поддерживающей артиллерии общевойсковых армий, в полосе 
которых осуществляется ввод. Вместе с тем боевая практика подтвер-
дила, что выполнение намеченного плана артиллерийского обеспечения 
во многом зависит также от количества выделенных для этого артил-
лерийских средств, организации тесного взаимодействия артиллерии с 
соединениями вводимой в сражение танковой армии (танкового или ме-
ханизированного корпуса), гибкого управления артиллерией общевой-
сковой армии и подвижной группы. 

Умелое использование фронтового опыта может способствовать по-
вышению качества оперативной и боевой подготовки офицерского сос-
тава Вооруженных Сил в современных условиях. 

14 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
1941 — 1 9 4 5 . — Т . III.— С. 473—474. 

15 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.— 
С. 505. 



Укрепленные районы 
в гражданской войне 

Подполковник в отставке 
В. В. КУЛИКОВСКИЙ, 

заслуженный работник культуры РСФСР 

Т Л З Д А В Н А в войнах большое значение придавалось укреплению 
* * местности (фортификации). Делалось это по-разному. Во время 

первой мировой войны (1914—1918 гг.) стала применяться новая фор-
ма фортификации — укрепленные районы (УР) , представлявшие собой 
участки или полосы местности, оборудованные в инженерном отноше-
нии и подготовленные для длительной и упорной обороны специально 
предназначенными воинскими формированиями самостоятельно или во 
взаимодействии с полевыми войсками. 

В начале гражданской войны Красной Армией создавались в ос-
новном слабо оборудованные в инженерном отношении полосы, райо-
ны, узлы обороны. Оборонялись они полевыми войсками. Во второй 
половине 1918 года Главное командование Красной Армии в докладе 
В. И. Ленину обосновало необходимость создания на некоторых опера-
ционных направлениях (фронтах) укрепленных районов (УРов) \ а с 
ьесны 1919 года приступило к их плановой организации. Всего за время 
войны было создано 45 укрепленных районов, названных, как правило, 
по городам, в которых находились их главные базы. В их числе 
Петроградский, Великолукский, Гомельский, Двинский (Западный 
фронт); Вятский, Симбирский, Самарский, Казанский, Оренбург-
ский, Уральский (Восточный фронт); Курский, Воронежский, Тамбов-
ский, Тульский, Козловский, Камышинский, Елецкий (Южный фронт) 
и другие 2 . 

Укрепленные районы создавались решением Революционного воен-
ного совета Республики ( Р В С Р ) , реже РВС фронтов и армий. Наибо-
лее важные из них в оперативно-стратегическом отношении учрежда-
лись постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, воз-
главляемого В. И. Лениным. Владимир Ильич постоянно заботился о 
подборе руководящих кадров для укрепленных районов, комплектова-
нии их личным составом, обеспечении оружием, военной техникой, сле-
дил за их боевой деятельностью. На заседаниях Совета с информацией 
по вопросам, касающимся укрепленных районов, выступали видные 
деятели партии и государства. В частности, на одном из них, состояв-
шемся 15 августа 1919 года, Ф. Э. Дзержинский выдвинул предложе-
ние о предоставлении УРам 50 проц. формирований вспомогательных 
войск особого назначения 3 . 

До середины 1919 года укрепленные районы находились в непос-
редственном ведении инспектора инженеров Красной Армии, начальни-
ков инженеров фронтов и армий. Существенную роль в улучшении ру-
ководства их боевой деятельностью сыграли отделения по УРам, соз-

1 Директивы Главного командования Красной Армии (1917 — 1920). Сбор 
ник документов.— М.: Воениздат, 1969.— С. 122—124. 

2 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия.— 
М.: Советская энциклопедия, 1983.— С. 612. 

8 Центральный партийный архив, ф. 19, оп. 3, д. 65. 



данные летом этого же года при Полевом штабе РВСР, штабах фрон-
тов и армий 4 . Штабом Восточного, а затем и других фронтов были раз-
работаны положения об управлении УРами в мирное, военное время и 
при осадном положении5 . 

Укрепленные районы готовили и занимали формирования специ-
ального предназначения. На них возлагались различные задачи, основ-
ными из которых являлись: прикрытие подступов к политическим и 
промышленным центрам страны; удержание важных рубежей и горо-
дов до подхода полевых войск; обеспечение флангов и тыла армий 
(фронтов); подготовка исходных рубежей (плацдармов) для наступле-
ния, в том числе полевых войск. Например, в инструкции РВС Восточ-
ного фронта от 17 мая 1919 года указывалось, что «общей целью ук-
репленных районов Восточного фронта является установление прочного 
оборонительного рубежа по линии Вятка, Казань, Симбирск, Самара, 
Саратов». Наряду с этим личному составу укрепленных районов стави-
лась задача проводить работу среди местного населения по разъясне-
нию политики Советской власти, характера и целей гражданской 
войны 6. 

Организационная структура укрепленных районов определялась 
приказом Р В С Р № 220 от 13 ноября 1918 года, в соответствии с которым 
их основу обычно составляли 1—2 стрелковые бригады, реже дивизия, 
полк. При наличии сил и средств в состав УРов, кроме того, включа-
лись: до дивизиона тяжелой артиллерии, от 6 до 20 легких артиллерий-
ских батарей, части и подразделения броневых сил (бронепоездов, бро-
неавтомобилей, бронелетучек), от эскадрона до полка кавалерии, один-
два авиазвена, зенитные орудия, прожекторы, аэростаты, боевые реч-
ные суда и др . 7 . Укрепленные районы, как правило, делились на сек-
тора, затем на участки. Каждый сектор прикрывал одно важное на-
правление. Некоторые УРы сразу разбивались на участки. В пределах 
секторов и участков создавались опорные пункты и узлы сопротив-
ления. 

Возглавлялись укрепленные районы военными советами, состоящи-
ми из трех человек, один из которых — комендант назначался командо-
ванием Красной Армии. Двое других подбирались местными органами 
власти, а затем утверждались РВС Республики или фронтов. В от-
дельных наиболее важных УРах, например в Петроградском, военные 
советы имелись и в секторах. Комендантами укрепленных районов на-
значались обычно командиры Красной Армии 8 . 

Укомплектовывались УРы путем мобилизации населения прифрон-
товой полосы, а также за счет местных караульных команд, отрядов 
Всевобуча, команд ВЧК, запасных частей военных округов. В условиях 
нехватки времени их ядро могли составлять части и соединения поле-
вых войск. Например, летом 1918 года в Самарский УР входил 210-й 
стрелковый полк имени В. И. Ленина. Он держал оборону на решаю-
щем участке. В боевом приказе указывалось: «Оборону участка Ка-
менный Брод, Дергачи, Березовый Гай, Сухая Вязовка поручить стой-
кой части — 210-му полку имени В. И. Ленина» 9 . 

Получив задачу готовить оборону, военный совет укрепленного 
района при активном участии представителей инженерных войск фрон-

4 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 108 (1), л. 80. 
5 Т а м ж е , ф. 679, оп. 1, д. 47, л. 44; ф. 6, оп. 6, д. 155 (1), л. 7; ф 758, 

оп. 1, д. 96, л. 68. 
6 Т а м ж е , ф. 802, оп. 1, д. 15, л. 21. 
7 Т а м ж е , ф. 780, оп. 1, д. 69, л. 5. 
8 Т а м ж е , ф. 245, оп. 1, д. 24, лл. 18, 182; ф. 709, оп. 1, д. 3, лл. 1, 67; 

ф. 780, оп. 1, д. 3, л. 176. 



та (армии) проводил рекогносцировку местности, принимал решение, 
разрабатывал план и приступал к производству инженерных работ. 

В решении обычно определялись: группировка сил и средств (в 
том числе границы секторов и участков обороны, места создания опор-
ных пунктов и узлов сопротивления), задачи войскам, характер инже-
нерного оборудования местности, порядок и очередность инженерных 
работ, организация разведки, взаимодействия, противовоздушной обо-
роны и др. 

Группировка войск укрепленного района создавалась исходя из 
полученной задачи, наличия сил и средств, возможных вариантов дей-
ствий противника, условий местности. Сектор обороны обычно зани-
мался бригадой (полком), участок — полком (батальоном), опорный 
пункт — батальоном (ротой, взводом). Боевой порядок, как правило, 
строился в один эшелон с выделением резервов (от 1/5 до 1/3 имею-
щихся сил и средств), усиленных подразделениями кавалерии и броне-
вых сил. В отдельных случаях в полках и ротах резервы не выделя-
лись. Например, в Воронежском УРе они имелись лишь в бригадах и 
батальонах 10. 

На решающих направлениях создавались максимально возможные 
плотности сил и средств. Однако в большинстве случаев они составля-
ли лишь 80—110 штыков и сабель и 0,8 орудия на 1 км фронта. На 
второстепенных направлениях плотности были в 1,5—2 раза меньше, 
особенно по артиллерии. 

Характер инженерного оборудования местности, порядок и очеред-
ность инженерных работ регламентировались директивой Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Республики от 12 июля 1919 года, а 
также указаниями командующих фронтами. Вместе с тем учитывались 
условия обстановки. В одних случаях, например, система оборонитель-
ных сооружений полукольцом охватывала обороняемый объект, в дру-
гих — окружала их полностью (Восточный фронт). При этом обычно 
строились три позиции: передовая, основная и проходившая по окраи-
нам городов, населенных пунктов, оборона которых входила з задачу 
УРа. На важнейших направлениях создавались опорные пункты с кру-
говой обороной и узлы сопротивления, в пределах которых строились 
долговременные каменно-земляные и деревоземляные оборонительные 
сооружения, устанавливались проволочные и другие заграждения. В 
промежутках между опорными пунктами возводились сооружения поле-
вого типа. В секторах и на участках готовились дополнительные обо-
ронительные позиции и линии окопов. Города и крупные населенные 
пункты приспосабливались к ведению уличных боев1 1 . 

Руководство строительством укрепленных районов и ответствен-
ность за сохранность оборонительных сооружений возлагались на на-
чальников инженеров фронтов и армий. Инженерные работы велись си-
лами войск УРов и местным населением. Долговременные оборонитель-
ные сооружения вокруг важнейших объектов возводили военно-полевые 
строительства. Например, военно-полевым строительством Симбирско-
го УРа была создана вокруг города мощная оборонительная полоса, 
сыгравшая важную роль в защите подступов к нему, а также в обороне 
железнодорожного моста через Волгу, патронного завода и других 
объектов 12. С большой эффективностью работали также военно-полевые 
строительства № 1, 6, возглавлявшиеся инженером Д. М. Карбыше-
вым 13. 

При планировании обороны большое внимание уделялось развед-
ке, которая велась различными способами, в том числе и с помощью 

10 ЦГАСА, ф. 707, оп. 1, д. И , л. 51. 
11 Т а м ж е , ф. 780, оп. 1, д. 65, лл. 5, 22, 28. 
12 Т а м ж е , ф. 185, оп. 3, д. 34, л. 38. 
13 Т а м ж е, ф. 802, оп. 1, д. 9, л. 32. 



местного населения. Каждая рота должна была организовать разведку 
непосредственно перед своей боевой позицией и на флангах. На более 
дальнее расстояние (до 25—30 км) высылались разведывательные пар-
тии, усиленные кавалерийскими подразделениями. 

Д л я противовоздушной обороны, особенно крупных городов, ис-
пользовались зенитные орудия, прожекторы, а также самолеты. Напри-
мер, в середине 1919 года истребитель Двинского У Ра вступил в бой с 
тремя неприятельскими аэропланами. Двух из них он заставил повер-
нуть назад, а один посадил в расположении своего укрепленного рай-
она 14. 

В боевой деятельности укрепленных районов в большей или мень-
шей степени находили отражение вопросы организации противотанко-
вой обороны. Д л я борьбы с танками противника на Южном и Запад-
ном фронтах, например, назначались дежурные орудия. Иногда вероят-
ные пути движения танков к нашим позициям минировались. Белогвар-
дейское командование, узнав о подготовке советскими войсками проти-
вотанковых мероприятий, особенно о минировании местности, зачастую 
отказывалось от дальнейшего использования танков в боях на этих на-
правлениях 15. 

Планами обороны УРов предусматривались мероприятия по орга-
низации взаимодействия между стрелковыми и артиллерийскими ча-
стями, подразделениями авиации и броневых сил. Тем не менее осущест-
влялись они не в полном объеме. Слабо, например, отрабатывались спо-
собы использования видов и родов войск в ходе отражения наступления 
противника в зависимости от различных возможных вариантов его 
действий. 

Анализ документов свидетельствует, что не всем укрепленным рай-
онам приходилось вести боевые действия. Те УРы, которые участвова-
ли в боях, можно условно разделить на две группы. Первую составляли 
укрепленные районы, ведущие борьбу с интервентами и белогвардей-
цами лишь на подступах к своим основным оборонительным рубежам 
(например, Самарский, Гомельский) 16; другую — отстаивающие каж-
дую пядь занимаемых позиций (такие, как Петроградский, Курский). 

С объявлением осадного положения стрелковые подразделения и 
части УРов занимали предназначавшиеся для них боевые участки. 
Часть оборонительных позиций нередко оставлялась для полевых войск. 

Бои с наступавшим противником на дальних подступах к УРам за-
вязывали разведывательные партии, которым иногда удавалось на вре-
мя задерживать продвижение неприятельских сил 17. Затем огонь от-
крывала артиллерия. Особое внимание уделялось поражению главных 
группировок противника, наступавших вдоль дорог, на подступах и не-
посредственно перед передним краем обороны. Основные усилия сосре-
доточивались на удержании оборонительных позиций. Так, свыше двух 
месяцев, с середины лета до начала осени 1919 года, шли упорные бои 
на курском направлении. Особенно ожесточенными они были при обо-
роне Курска, который совместно с полевыми войсками удерживали ча-
сти укрепленного района под командованием М. С. Свечникова. Целый 
день два полка южного сектора этого УРа отбивали непрерывные ата-
ки восьми белогвардейских офицерских полков 1-го армейского корпу-
са. Лишь выход вражеских бронеавтомобилей на фланги обороняв-
шихся заставил их отойти за реку Сейм, где с прежней силой развер-

14 ЦГАСА, ф. 712, оп. 1, д. 32, л. 86. 
15 Т а м ж е , ф. 758, оп. 1, д. 96, л. 33. 
16 Т а м ж е , ф. 802, оп. 1, д. 12, л. 5; 

103—105. 
ф. 712, оп. 1, д. 27, лл. 23, 



нулись новые бои 18. Отважно сражались с белогвардейцами также вои-
ны Воронежского и многих других УРов. 

Большую роль сыграли укрепленные районы в боях за Петроград, 
Оренбург, Уральск. Наряду с активным ведением боевых действий они 
формировали для действующей армии подразделения и части регуляр-
ных войск, направляли на фронт маршевое пополнение. Кроме того, 
многие укрепленные районы, особенно Петроградский, обеспечивали 
переход полевых войск в наступление. Например, когда в середине ок-
тября 1919 года часть позиций гатчинского сектора обороны оказалась 
в руках Юденича, 7-я армия (командующий С. Д. Харламов) , поддер-
жанная трудящимися Петрограда, остановила дальнейшее продвиже-
ние противника, а затем, опираясь на Петроградский УР, его укрепле-
ния, перешла в наступление, нанесла поражение белогвардейцам и от-
бросила их на территорию Эстонии 19. 

Войскам УРов приходилось сражаться с вооруженными силами 
внешней и внутренней контрреволюции в различных условиях. Они ус-
пешно вели бои в любое время года, днем и ночью, упорно отстаивали 
занимаемые позиции, сражались в окружении, наносили контратаки и 
контрудары, совместно с' полевыми войсками переходили в наступле-
ние. Имелись и серьезные недостатки в ведении боевых действий неко-
торыми укрепленными районами, особенно на Южном фронте (Тамбов-
ский и другие УРы) 20. Главная причина их заключалась в том, что как-
личный состав, так и инженерные сооружения не удавалось в корот-
кий срок подготовить в достаточной степени для отражения превосхо-
дящих сил противника. Однако в целом в годы гражданской войны ук-
репленные районы внесли достойный вклад в победу Красной Армии. 
При атаках УРов противник нес значительно больший урон по сравне-
нию с боями, протекавшими в обычных условиях. Поэтому белогвар-
дейцы, как правило, не предпринимали лобовые атаки на позиции ук-
репленных районов, а стремились их обойти. 

Наилучших результатов в боевых действиях соединения, части и 
подразделения УРов добивались при хорошо организованном взаимо-
действии с полевыми войсками. С целью поддержания тесного взаимо-
действия в штабы армий и фронтов высылались представители связи. 
В свою очередь само существование укрепленных районов усиливало 
моральную стойкость личного состава полевых войск. В целом способы 
боевого применения укрепленных районов, задачи, решавшиеся ими в 
вооруженной борьбе с интервентами и белогвардейцами, были значи-
тельно шире и разнообразнее, чем в первой мировой войне. 

Большую работу, направленную на повышение боеспособности 
войск укрепленных районов, проводили местные партийные и советские 
органы. Под их руководством многие УРы превращались в неприступ-
ные крепости, о которые разбивались отборные войска интервентов и 
белогвардейцев. 

Опыт боевого применения укрепленных районов в гражданской 
войне послужил основой для совершенствования их организации и спо-
собов боевых действий, что сыграло немаловажную роль в годы Вели-
кой Отечественной войны для повышения устойчивости обороны на ря-
де участков фронта. Он не утратил своего значения и в наши дни. 

18 Т а м ж е , д. 89, л. 24. 
19 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия.— 

С. 631. 
20 ЦГАСА, ф. 679. оп. 1. д. 42, лл. 40 — 43. 



Дискуссии и обсуждения 

В РЕДАКЦИЮ журнала приходит много писем, в кото-
рых читатели просят всесторонне и более глубоко освещать 
события начального периода Великой Отечественной войны, 
а также высказывают свои мысли о его содержании, причи-
нах неудач, значении опыта первых операций наших войск, 
источниках массового героизма советских воинов и по дру-
гим вопросам. 

В декабре прошлого года в Институте военной истории 
Министерства обороны СССР состоялся «круглый стол», на 
котором военные историки обсудили многие вопросы началь-
ного периода войны. Однако, по единодушному мнению уча-
стников «круглого стола», эта проблема требует дальней-
шего изучения и осмысления с привлечением более широко-
го круга исследователей. 

С тем чтобы продолжить этот важный разговор, а так-
же идя навстречу пожеланиям читателей, редакция статьей 
доктора исторических наук полковника Ю. Г. ПЕРЕЧНЕВА на-
чинает серию публикаций о предвоенном и начальном перио-
дах Великой Отечественной войны и просит ветеранов, уче-
ных, военных историков, всех наших читателей принять уча-
стие в качавшейся дискуссии. 

О некоторых проблемах 
подготовки страны 

и Вооруженных Сил 
к отражению фашистской агрессии 

ЗА П О С Л Е Д Н Е Е время в нашей печати появилось немало публи-
каций, в которых авторы стремятся по-новому и более полно осве-

тить события тяжелого для нашей страны 1941 года, являющегося сво-
его рода «белым пятном» в истории минувшей войны. Особое внимание 
при этом уделяется начальному периоду войны. И это не случайно, так 
как его результаты отрицательно сказались на всем ходе последующих 
военных действий в летне-осенней кампании, принесли нашему народу 
неисчислимые страдания и лишения. 

Начальный период Великой Отечественной войны, длившийся до 
середины июля 1941 года, хранит много неясного, неизученного, спор-
ного. П р а в д а о событиях того времени сказана еще не вся. Понадобят-
ся усилия многих исследователей, чтобы максимально приблизиться к 
ней, осмыслить по-настоящему, извлечь уроки на будущее. 

Анализ международного и внутреннего положения С С С Р накануне 
и в начале войны, оценка состояния и степени готовности страны и 
Вооруженных Сил к отражению агрессии, изучение характера и резуль-
татов боевых действий говорят о том, что причины временных" не-
удач Советской Армии чрезвычайно сложны и многообразны. Они, как 
нам представляется, кроются в ряде политических, экономических и во-
енных факторов международного и внутреннего характера, содержат 



элементы объективного и субъективного порядка. Отсюда следует, что 
события тех тяжелых дней необходимо рассматривать не изолиро-
ванно, а в комплексе, строго учитывая как негативные, так и позитив-
ные моменты. Особенно опасны здесь эмоции, попытки субъективно 
оценивать деятельность отдельных политических и военных руководи-
телей. 

Все эти проблемы требуют глубокого исследования и всесторонне-
го освещения. Хотелось бы остановиться на одной из них, на наш 
взгляд, наиболее важной — проблеме непосредственной подготовки 
страны и Вооруженных Сил к отражению агрессии. 

В условиях нарастающей военной угрозы перед Коммунистической 
партией и Советским правительством встали сложные задачи. Перво-
очередными из них являлись: перестройка экономики для обеспечения 
расширенного производства вооружения и техники; оборудование теат-
ра военных действий, значительная часть которого только что вошла в 
СССР; уточнение планов стратегического развертывания в связи с 
изменением западной государственной границы и состава коалиции 
вероятных противников; реорганизация и перевооружение армии с 
учетом опыта боевых действий начавшейся второй мировой войны; под-
готовка и осуществление скрытой мобилизации и стратегического раз-
вертывания Вооруженных Сил. Значительные мероприятия проводились 
по увеличению численности армии и флота, совершенствованию их ор-
ганизационной структуры и боевой подготовки. Однако к 22 июня мно-
гие из этих задач не были решены. 

Численно Вооруженные Силы заметно возросли (с 1,9 млн. в 
1939 г. до 5,4 млн. к 22 июня 1941 г.). Однако быстрый рост новых фор-
мирований происходил без учета реальных возможностей в снабжении 
их вооружением, средствами связи, автотранспортом. Это привело к по-
явлению в Советской Армии небоеспособных соединений и частей, 
укомплектованных личным составом, но не имевших положенного 
вооружения. Изучение архивных документов показало, что в предвоен-
ные годы развитию специальных войск — инженерных, связи, автомо-
бильных и др., оснащению их новыми техническими средствами доста-
точного внимания не уделялось. Они во многом отставали от требова-
ний войны. Из-за недостатка новой материальной части зенитной ар-
тиллерии, прожекторов и радиотехнических средств задерживалось раз-
витие Войск ПВО страны. Низкой была и боеспособность механизиро-
ванных корпусов западных военных округов в силу недостаточной их 
укомплектованности, подготовленности личного состава, нехватки но-
вой военной техники, автотранспорта и других вспомогательных машин, 
а также боеприпасов. 

Дело в том, что после ошибочного расформирования механизиро-
ванных корпусов в конце 1939 года их пришлось спешно формировать 
вновь, начиная с июля 1940 года. Однако сроки создания этих корпусов 
не соответствовали реальным возможностям их своевременного укомп-
лектования материальной частью и подготовленными командными кад-
рами. 

Так, накануне войны большинство механизированных корпусов 
имело 53 проц. положенных по штату танков, при этом удельный вес 
новых танков составлял 18,2 проц.1 . Машины устаревших конструкций 
были сильно изношены и имели моторесурс 40—150 моточасов, что не 
обеспечивало более продолжительного ведения боевых действий. Около 
28 проц. требовали капитального и 44 проц. среднего ремонта. Но для 
восстановления неисправных машин в корпусах не хватало ни запас-
ных частей, ни ремонтных средств. К 1 июля 1941 года планировалось 

1 Советские Вооруженные Силы. История строительства.— М.: Воениздат, 
1978.— С. 240. 



удовлетворить только 11 проц. их потребностей. Острый недостаток 
ощущался и в боеприпасах, особенно для новых танков. Обеспеченность 
76-мм снарядами к танковым пушкам не превышала 12 проц., так как 
массовый выпуск их не был налажен. Нехватка боеприпасов для танков 
КВ и Т-34 резко снижала боевые возможности механизированных кор-
пусов. На наш взгляд, в напряженной обстановке предвоенного време-
ни было бы целесообразнее завершить укомплектование нескольких ме-
ханизированных корпусов и сохранить уже достаточно сколоченные и 
боеспособные танковые бригады, предназначавшиеся для усиления пе-
хоты. 

Общее состояние Советских Военно-Воздушных Сил накануне вой-
ны определялось незавершенностью работы по их развертыванию и ор-
ганизационному совершенствованию. Формирование многих соединений 
не закончилось, процесс оснащения авиации новой военной техникой 
практически только начался. Аэродромная сеть, особенно в пригранич-
ных районах, была развита слабо. Весной 1941 года в западных окру-
гах на многих действующих аэродромах началось бетонирование взлет-
но-посадочных полос. Самолеты пришлось перебазировать на другие 
аэродромы, где боевых машин оказалось больше допустимого количе-
ства. Это привело к ощутимым потерям при первых же воздушных уда-
рах врага. Хотя боевой опыт и теоретические исследования указывали 
на большую возможность массированного применения авиации, ее ре-
организация в крупные оперативно-стратегические объединения не бы-
ла осуществлена. Авиационные корпуса имелись лишь в дальней бом-
бардировочной авиации. Остальные ВВС состояли из дивизий и отдель-
ных бригад окружного и армейского подчинения. 

Военно-Морской Флот находился в стадии реорганизации. Усилен-
но развивались подводные силы. Строились крупные надводные кораб-
ли. Но их не хватало, особенно тральщиков, сторожевых кораблей и 
эскадренных миноносцев. В составе флотов отсутствовали десантные 
корабли и десантно-высадочные средства, минные заградители специ-
альной постройки. Морская авиация также находилась в стадии пере-
вооружения. 

Чем же объяснить то, что, несмотря на достаточно мощную про-
мышленную базу, высокорезультативную работу опытных и талантли-
вых конструкторов, вооружение Советской Армии к 1941 году по основ-
ным видам (самолеты, танки, автоматы и т. д.) уступало вооружению 
немецко-фашистской армии? 

Германия за несколько лет до нападения на СССР перевела свою 
экономику на производство новейшего вооружения, чего по внешнепо-
литическим, экономическим и другим причинам не мог сделать Совет-
ский Союз. Кроме того, она овладела вооружением 30 чехословацких, 
92 французских, 12 английских, 22 бельгийских, 18 голландских и 6 нор-
вежских дивизий. Только во Франции агрессор захватил 4930 танков 
и бронетранспортеров, а также 3000 самолетов. За счет французских 
автомашин гитлеровское командование оснастило автотранспортом 
92 дивизии 2 . 

Имелись причины и внутреннего характера. Массовые репрессии 
против руководителей народного хозяйства, директоров крупнейших, в 
том числе и оборонных, предприятий, многоопытного технического пер-
сонала создали обстановку нервозности, не способствующую макси-
мальному использованию возможностей в короткие сроки обеспечить 
Вооруженные Силы необходимой военной техникой. Так, в декабре 
1937 года начальник Морских Сил РККА флагман флота 1 ранга В. М. 
Орлов в докладе народному комиссару обороны о положении на заво-

2 См.: М ю л л е р - Г и л л е б р а н д Б. Сухопутная армия Германии 1933—. 
1945: Пер. с нем.— Т. 2.— М.: Воениздат, 1958.— С. 143. 



де «Большевик» писал: «Завод является единственным заводом в Сою-
зе, на котором сосредоточено проектирование, разработка и изготовле-
ние морской артиллерии. В данный момент положение на заводе с 
проектированием и разработкой новых образцов для большой морской 
программы явно катастрофическое, так как в результате неправильного 
руководства и ареста почти всех руководящих работников конструктор-
ского бюро, в котором велось проектирование морских артиллерийских 
систем и орудий, а также ряда работников заводоуправления и цехов... 
завод почти полностью деморализован. Находясь в таком положении, 
завод, естественно, не может обеспечить в 1937 году выполнение как 
проектных работ, так и программы заказов Управления Морских 
Сил» 3 . 

В предвоенные годы советские военные теоретики создали строй-
ную систему взглядов на ведение вооруженной борьбы. Разработали ос-
новы глубокой наступательной операции и боя, которая стала сущест-
венным шагом вперед в развитии военного искусства. Однако репрес-
сиями против значительной части командных кадров в 1937—1938 гг. 
был нанесен удар по развитию теории, так как уничтожались или на-
долго отстранялись от активной деятельности многие выдающиеся и 
талантливые военные деятели и командиры, как раз те, кто активно 
разрабатывал и развивал теоретические проблемы и чьи труды были 
изъяты из обращения. К началу войны в результате арестов стал остро 
ощущаться недостаток в опытных командных кадрах высшего звена. 
Репрессиям подверглось большинство руководителей центральных уп-
равлений Н К О и округов, а также многие командиры корпусов, диви-
зий, полков и различных подразделений. 

К 22 июня 1941 года свыше 70 проц. командиров дивизий, до 
70 проц. командиров полков, 60 проц. военкомов и начальников полит-
отделов соединений работали на этих должностях лишь около года 4 . 
На смену репрессированным пришли командиры и политработники, не 
имевшие достаточного опыта руководства крупными объединениями и 
соединениями в боевых условиях. В период развертывания Вооружен-
ных Сил почти весь руководящий командный и политический состав на-
ходился в стадии перемещения. Отсутствие достаточного опыта и в ря-
де случаев слабая подготовка не позволяли командирам и политработ-
никам быстро освоить свои обязанности по управлению войсками. Все 
эти обстоятельства отрицательно повлияли на подготовку Вооружен-
ных Сил. 

Имея детально разработанную теорию организации и ведения ар-
мейских и отчасти фронтовых оборонительных операций, советские во-
енные ученые не разрабатывали углубленно теорию обороны в страте-
гическом масштабе. Не допускалась д а ж е мысль о прорыве стратеги-
ческого фронта противником, так как предполагалось в любом случае 
локализовать этот прорыв своевременно подошедшими резервами. 

Содержание оперативных учений, проведенных в западных воен-
ных округах перед войной, указывает на недооценку советским коман-
дованием в тот период возможностей авиации вероятного противника 
по срыву мобилизации и развертывания Вооруженных Сил. Военные 
руководители и теоретики не сделали достаточно обоснованных выво-
дов из того факта, что в начале второй мировой войны немецко-фашист-
ское командование подобную задачу в Польше, Югославии и ряде дру-
гих стран решало именно силами авиации. 

Несмотря на то что после декабрьского совещания 1940 года бое-
вая подготовка войск стала проводиться в условиях, более приближен-
ных к реальной боевой обстановке, в методике обучения продолжали 

3 ЦГА ВМФ, ф. Р-840, 4 сч, д. 168, л. 35. 
4 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945: Краткая 

история.— М.: Воениздат, 1965.— С. 40. 



оставаться крупные недочеты. Как показало исследование, допускалась 
необъективная оценка и своих войск, и вероятного противника. Так, 
выступая на совещании командующих военными округами, членов воен-
ных советов и начальников штабов округов 28 декабря 1940 года, 
командующий Западным особым военным округом генерал армии Д. Г. 
Павлов доказывал, что мы вправе и обязаны возлагать на танковый 
корпус задачи по уничтожению одной-двух танковых или четырех-пяти 
пехотных дивизий противника. Позже, 13 января 1941 года, на совеща-
нии в Кремле, куда были приглашены все участники декабрьского сове-
щания, начальник Генерального штаба генерал армии К. А. Мерецков 
сказал: «При разработке Устава мы исходим из того, что наша дивизия 
значительно сильнее дивизии немецко-фашистской армии и что во 
встречном бою она безусловно разобьет немецкую дивизию. В обороне 
же одна наша дивизия отразит удар двух-трех дивизий противника. В 
наступлении полторы наших дивизии преодолеют оборону дивизии про-
тивника» 5. 

Советское командование, планируя отражение фашистской агрес-
сии, в целом правильно определило состав вражеской коалиции и ее 
силы. Стратегический замысел действий Советской Армии был прони-
зан идеей нанесения мощного ответного удара, носил активный, насту-
пательный характер, что соответствовало духу советской военной док-
трины. В то же время при планировании начальных операций были до-
пущены и существенные просчеты. 

Прежде всего обращает внимание опоздание с отработкой планов 
прикрытия западной границы, что отрицательно сказалось на развитии 
событий в начальном периоде войны. Разработанный Генеральным 
штабом соответствующий план только в начале мая 1941 года дирек-
тивами наркома обороны был доведен до командующих приграничны-
ми военными округами. В соответствии с этими директивами штабы ок-
ругов разработали свои планы обороны государственной границы и про-
тивовоздушной обороны, которые нарком обороны не успел утвердить, 
так как в Генеральный штаб их представили только 10—12 июня 
1941 года. 

Существенным недостатком, повлекшим за собой тяжелые послед-
ствия, было то, что ввод в действие планов прикрытия намечался в 
день объявления или начала войны. В результате этого войска армий 
прикрытия не были приведены в боевую готовность практически вплоть 
до вторжения немецко-фашистских захватчиков. 

На результатах начального периода войны негативно, на наш 
взгляд, отразились и ошибки в стратегическом планировании. Нарко-
мат обороны и Генштаб считали, что война между такими крупными 
державами, как Германия и СССР, может начаться с обеих сторон по 
ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через 
несколько дней после приграничных сражений. При этом армии при-
крытия только в течение двух-трех недель будут сдерживать в пригра-
ничной зоне вторгшиеся войска противника, а главные силы после от-
мобилизования и развертывания нанесут мощный ответный удар с 
целью отражения наступления агрессора и перенесения боевых дейст-
вий на территорию врага. Поэтому основная масса соединений пригра-
ничных военных округов выдвигалась в белостокский и львовский вы-
ступы, откуда предполагалось нанести ответные удары. Почти вся авиа-
ция размещалась на аэродромах вблизи границы. Подавляющая часть 
мобилизационных запасов вооружения, боеприпасов, горючего и других 
материальных средств округов и центра также сосредоточивалась вбли-
зи границы и с началом войны попала в руки врага. 

5 К а з а к о в М. И. Над картой былых сражений.— М.: Воениздат, 
1971.— С. 58. 
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В отношении сроков сосредоточения и развертывания главных сил 
Германия ставилась в одинаковые условия с нашей страной, хотя в 
действительности они были далеко не равными. Планами советского 
командования исключалась возможность достижения противником Е 
начале войны подавляющего превосходства в силах и средствах над 
нашими войсками прикрытия и захвата им стратегической инициативы 
на длительный срок. Вариант вынужденного перехода Вооруженных 
Сил к стратегической обороне не предусматривался, что также следует 
отнести к недочетам в планировании войны и подготовке войск. 

Как показывает анализ, отрицательную роль сыграл и просчет в 
определении направления главного удара противника. Наиболее опас-
ным считалось юго-западное (южнее Полесья) . Фактически же основ-
ные силы и средства групп армий фашистской Германии были сосредо-
точены и развернуты севернее, там, где в случае успеха имелась воз-
можность глубоко охватить советские войска, сосредоточенные в бело-
стокском и львовском выступах6 . В последующем враг предполагал 
вести наступление главными силами на Смоленск и Москву. 

Сосредоточение и развертывание войск накануне войны осущест-
влялись по-разному. За год фашистская Германия, используя все сред-
ства оперативной маскировки и политической дезинформации, стянула 
к границам СССР основные силы армии вторжения. К моменту веро-
ломного нападения на нашу страну она имела значительное преиму-
щество как в численности войск и качестве их технического оснаще-
ния, так и в степени готовности к вступлению в войну. 

Советское правительство и командование в условиях угрозы импе-
риалистической агрессии, наращивая боевую мощь Вооруженных Сил, 
основную массу кадровых и вновь формируемых соединений, предназ-
наченных для ведения начальных операций, сосредоточивали в запад-
ных приграничных округах, которые вместе с силами Северного, Бал-
тийского и Черноморского флотов составляли первый стратегический 
эшелон. Там же базировалась основная масса фронтовой и часть даль-
ней бомбардировочной авиации. Чтобы скрыть от разведки противника 
состав и предназначение войск, сосредоточенных на территории запад-
ных округов и не дать немецко-фашистскому командованию повода 
для провокаций, основная часть соединений располагалась на значи-
тельном удалении от границы. 

С середины мая из внутренних военных округов (Уральского, За-
байкальского, Северо-Кавказского, Харьковского) к рубежу Днепра и 
Западной Двины началось выдвижение 22, 16, 19-й армий и 25-го стрел-
кового корпуса; готовились к передислокации 20, 24 и 28-я армии. Все 
эти войска должны были составить второй стратегический эшелон. 
Перевозки производились железнодорожным транспортом с соблюдени-
ем мер маскировки, постепенно, без изменения графика движения мир-
ного времени. Войска по плану должны были занять отведенные им 
районы только к 10 июля 1941 года. 

Предполагая, что основные усилия противник сосредоточит на 
юго-западном направлении, советское командование направило туда из 
внутренних округов 19-ю и 16-ю армии. На западное же направление 
выдвигалась одна лишь 22-я армия. В действительности противник 
именно на западном направлении ввел в действие мощные сухопутную 
и воздушную группировки. В результате советскому командованию 
пришлось в первые же дни войны перегруппировать туда 19-ю и ряд 
соединений 16-й армии и с ходу бросать их в сражение в составе За-
падного фронта. 

Следует отметить, что войска прикрытия западных приграничных 

6 История второй мировой войны 1939—-1945.—Т. 4 .—М.: Воениздат, 



военных округов 21 июня к исходу дня располагались в пунктах по-
стоянной дислокации мирного времени. Таким образом, 170 дивизий 
и 2 бригады, входившие в их состав и составлявшие первый стратеги-
ческий эшелон наших Вооруженных Сил, не завершили развертывания 
и были рассредоточены на фронте до 4500 км и в глубину от 100 до 
400 км 7. 

Немецко-фашистское командование в первом эшелоне своих армий 
развернуло 103 дивизии, в том числе 12 танковых, в то время как пер-
вый эшелон советских армий прикрытия составляли всего 54 стрелко-
вые, 2 кавалерийские дивизии и 2 бригады. Соединения противника бы-
ли полностью укомплектованы личным составом, оружием, военной 
техникой и транспортными средствами. Кроме того, они обладали более 
высокой подвижностью и маневренностью. Крайне невыгодное положе-
ние первого стратегического эшелона наших войск по сравнению с про-
тивостоящими силами врага и явилось одной из главных причин не-
удачного для Советской Армии исхода приграничных сражений. 

Не были полностью сосредоточены и войска второго стратегиче-
ского эшелона. К началу войны из 77 дивизий, включенных в него, 
только 9 соединений прибыли в назначенные районы, а остальные на-
ходились в пути или оставались в пунктах прежней дислокации. 

Незавершенность мероприятий по созданию исходной стратегиче-
ской группировки Советской Армии к началу войны явилась следстви-
ем ряда причин объективного и субъективного характера. Советское 
руководство, вполне сознавая неизбежность войны, не теряло надежды 
оттянуть ее, чтобы выиграть время на выполнение всего намеченного 
по укреплению Вооруженных Сил. Однако, чтобы фашистская Герма-
ния не использовала те или иные действия в качестве повода для прово-
цирования войны, проведение мероприятий по сосредоточению и раз-
вертыванию войск д а ж е в обстановке нарастания военной угрозы уско-
рено не было. На протяжении последнего перед войной месяца не ис-
пользовалась возможность произвести необходимые перегруппировки в 
приграничных военных округах, привести войска в боевую готовность, 
занять намеченные планом районы и рубежи, т. е. полностью завер-
шить развертывание первого стратегического эшелона. Темпы проведе-
ния мероприятий по созданию группировки не соответствовали реаль-
ной обстановке. Нападение Германии оказалось внезапным для войск 
приграничных военных округов. Армии прикрытия не смогли задер-
жать противника на оборонительных рубежах и тем самым дать воз-
можность более организованно вступить в сражение войскам, подходив-
шим из глубины. 

Именно просчет в определении сроков нападения Германии, на 
наш взгляд, явился в то время главной ошибкой, которая повлекла за 
собой вереницу других — в планировании военных действий и осу-
ществлении мероприятий по подготовке Вооруженных Сил к отраже-
нию агрессии. 

Подготавливая людей к защите социалистического Отечества, Ком-
мунистическая партия придавала большое значение их морально-по-
литическому воспитанию. Используя печать, радио и кино, партия вос-
питывала народ в духе советского патриотизма, готовности защищать 
свою Родину. Лозунг «Защита Отечества есть священный долг каж-
дого гражданина нашей Родины» был важнейшим в этой работе. 

Однако она велась в расчете на легкую победу. Ей была присуща 
недооценка возможного противника, которая выражалась в неверном 
утверждении, будто народы империалистических держав не станут вое-
гать против СССР и государства-агрессоры развалятся, как только их 

7 История второй мировой войны 1 9 3 9 — 1 9 4 5 . — Т . 3.— 1974 .—С. 441. 



армии нападут на Советский Союз. Не учитывались мероприятия пра-
вящих режимов этих стран по укреплению своего тыла, проводимые 
ими репрессии, деятельность их огромного пропагандистского аппара-
та по одурманиванию масс. 

Личный состав приграничных округов в сложной предвоенной об-
становке не только надлежащим образом не информировался, но зача-
стую прямо-таки дезориентировался. Например, в мае 1941 года в од-
ном политдонесении Прибалтийского особого военного округа указыва-
лось, как отдельные товарищи, прибывшие из центра, особенно лекто-
ры, считая, что в войсках слишком резко говорят о войне с Германией, 
своими выступлениями вносили успокоение в массы воинов8 . 

Просчеты советского руководства в оценке обстановки, сложив 
шейся накануне войны, нашли отражение в сообщении ТАСС от 14 ию 
ня 1941 года. «По данным СССР, — говорилось в сообщении, — Герма 
ния так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта 
о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советски* 
кругов, слух о намерении Германии порвать пакт и предпринять напа-
дение на СССР лишен всякой почвы»9 . 

Документы и факты свидетельствуют о том, что политическое и 
военное руководство Советского Союза еще до начала войны распола-
гало данными о подготовке нападения фашистской Германии на 
СССР. Генеральный штаб имел достаточно полные сведения о наращи-
вании сил противника у наших западных границ. Советское командо-
вание получало из различных источников данные о возможном нападе-
нии врага и сроках его наступления. Пограничные войска, а также во-
енные советы приграничных военных округов информировали прави-
тельство и Народный комиссариат обороны об участившихся случаях 
нарушения государственной границы самолетами и агентурой против-
ника. 

Все это не могло остаться без внимания. В начале 1941 года и 
особенно в мае — июне военное командование провело ряд мероприятий 
по повышению боевой готовности Вооруженных Сил, реализации пла-
на прикрытия и стратегического развертывания войск. Однако первые 
эшелоны армий не были выдвинуты, развернуты и приведены в боевую 
готовность в соответствии с планом обороны государственной границы. 
Инициатива командующих округами и армиями в этом направлении 
не находила поддержки руководства Наркомата обороны и Гене-
рального штаба. В результате получилось, что войска приграничных во-
енных округов в целом оказались неподготовленными к отражению 
внезапного удара противника. 

Таким образом, следует признать, что Советский Союз имел реаль-
ную возможность в короткие сроки сорвать захватнические планы аг-
рессора, но серьезный просчет в оценке военно-политической обстанов-
ки непосредственно перед войной в значительной мере ее ограничил. 
Фашистская Германия выбрала такой момент для нападения на СССР, 
когда соотношение сил сторон, развернутых непосредственно в при-
граничной полосе, было в пользу немецких войск, а наша армия нахо-
дилась в стадии перевооружения и реорганизации, войска пригранич-
ных округов не были приведены в боевую готовность. Естественно, что 
исключительно трудные условия начального периода войны тяжело от-
разились на его итогах. 

Уроки и опыт начального периода Великой Отечественной войны 
имеют огромное значение. В. И. Ленин указывал: «Нельзя научиться 

8 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945.— Кн. I.— Рига, 1966.— С. 46. 

9 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 3 . — С . 440. 
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решать свои задачи новыми приемами сегодня, если наш вчерашний 
опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов» 10. 

Д а н н а я статья не претендует на полное освещение вопросов подго-
товки Вооруженных Сил к отражению агрессии непосредственно перед 
войной. Хотелось бы, чтобы в последующих публикациях более подроб-
но были рассмотрены проблемы ведения разведки накануне войны, осу-
ществления прикрытия от нападения воздушного противника, особенно-
сти отмобилизования и стратегического развертывания Вооруженных 
Сил, подготовки театра военных действий, оперативно-стратегического 
планирования начальных операций с целью отражения нападения вра-
га. Нуждаются в глубоком исследовании и вопросы подготовки видов 
Вооруженных Сил, тыла, родов войск и специальных войск. Следует 
более подробно рассмотреть и проанализировать ход военных действий 
в Прибалтике , Белоруссии, на Украине, оценить эффективность обороны 
рубежей, использования резервов, в том числе механизированных кор-
пусов, для нанесения поражения ударным группировкам противника и 
восстановления прорванного фронта обороны. Нуждаются т а к ж е в 
уточнении временные рамки начального периода войны и другие воп-
росы. 

Н а м думается, что в центре внимания исследователей должны на-
ходиться причины наших неудач летом 1941 года и их конкретное про-
явление. Однако нельзя забывать , что в начальный период войны ге-
роическими усилиями советских воинов и всего нашего народа про-
тивнику все же наносился значительный урон, создавались условия для 
срыва его плана «молниеносной войны». В это ж е время росло боевое 
мастерство наших военных кадров, которые под руководством Комму-
нистической партии в конечном итоге привели советские войска к окон-
чательной победе над немецко-фашистскими полчищами. Только такой 
подход к решению проблемы поможет, на наш взгляд, восстановить 
правду о начальном периоде Великой Отечественной войны. 

10 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 44.— С. 205. 

«Мы учились, осваивая новые ценности и в экономике, и 
в духовной культуре, и двигались вперед по пути прогресса. 
Учились, допуская и просчеты, и ошибки, и извлекая уроки 
даже из тяжелых, трагических периодов нашей истории. Для 
нас неприемлемо всякое сглаживание истории. Она уже есть. 
И дело только в том, чтобы правдиво показать ее. Дело в 
нашей честности, ответственности и научности подхода». 

М. С. Г о р б а ч е в («Правда», 1988, 13 января). 



Военная экономика и тыл 

Техническое прикрытие 
железных дорог 

(По опыту первого периода Великой Отечественной войны) 

Генерал-майор Ф. Ф. ГУСАРОВ, 
кандидат технических наук, профессор; 

подполковник Л. А. БУТАКОВ, 
кандидат технических наук 

|—|АКАНУНЕ войны, в 1940 году, на долю железных дорог приходи-
лось 85,1 проц. общего грузооборота всех видов транспорта По-

нятно, что и в военное время железнодорожный транспорт должен был 
играть решающую роль в транспортном обеспечении Вооруженных Сил 
СССР. Поэтому при подготовке страны к обороне энергично проводи-
лись мероприятия по дальнейшему усилению и развитию железных до-
рог. Тем не менее надежной системы быстрой ликвидации последствий 
налетов авиации противника в предвоенные годы подготовлено не бы-
ло. В частности, не учитывался опыт военных действий в Польше и 
Франции, где немецкая авиация интенсивными налетами в короткое 
время парализовывала работу железнодорожного транспорта. Оши-
бочно предполагалось, что последствия авианалетов на железнодорож-
ные объекты и участки могут быть устранены силами соответствующих 
линейных железнодорожных подразделений — дистанций пути, связи, 
отделений паровозного хозяйства и др* 

Начало войны показало, что возможности вражеской авиации в 
воздействии на железные дороги недооценивались. Превосходство в воз-
духе позволило противнику уже в первые два дня войны разрушить 
более 100 важных железнодорожных объектов. С июня по декабрь 
1941 года на прифронтовые железные дороги страны ежесуточно совер-
шалось в среднем по 33 авиационных налета 2 , что нарушало перевозки 
наших войск, обеспечение их материальными средствами, препятство-
вало эвакуации из угрожаемых районов населения и материальных 
ценностей. Особенно ожесточенным бомбардировкам подвергались 
участки, находящиеся вблизи линии фронта. В этих условиях жизнен-
но важное значение приобретала быстрая ликвидация последствий на-
летов вражеской авиации. Эксплуатационники прилагали все силы для 
выполнения этой задачи, но одни решить ее не могли, так как расста-
новка и оснащение линейных железнодорожных подразделений опреде-
лялись требованиями к эксплуатации соответствующих участков и объ-
ектов. Восстановлению же железных дорог их не учили, и они к этому 
не были готовы. 

По решению Политбюро Ц К В К П ( б ) с 30 июня 1941 года при 
фронтах были введены должности уполномоченных Народного комисса-

1 Народное хозяйство за 60 лет.— М.: Статистика, 1977.— С. 389. 
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945. 

— Т. 2.— М.; Воениздат, 1961.— С. 169. 
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риата путей сообщения (УПС). Они подчинялись непосредственно нар-
кому, а по части воинских перевозок, восстановления и заграждения 
железных дорог выполняли требования командующих фронтами. Им 
подчинялись начальники железных дорог, восстановительные и экс-
плуатационные формирования Н К П С 3 . Предполагалось, что уполномо-
ченные должны координировать действия эксплуатационников и строи-
телей и в интересах фронта добиться бесперебойной работы железных 
дорог. По распоряжению уполномоченных к ликвидации последствий 
авиационных налетов стали привлекаться строительные организации 
НКПС, а по указанию начальников военных сообщений фронтов — же-
лезнодорожные войска. Наряду с выполнением своих основных задач 
по заграждению железных дорог военные железнодорожники устраняли 
последствия налетов авиации противника, помогали эвакуировать цен-
ное имущество, развивать железнодорожные станции. 

В документах тех лет весь этот комплекс работ назывался обслу-
живанием железнодорожных участков4. Так, в начале июля 1941 года 
командир 5-й железнодорожной бригады полковник П. А. Кабанов по-
лучил от начальника военных сообщений Юго-Западного фронта пол-
ковника И. Г. Коршунова приказание обслуживать железнодорожное 
направление Дарница — Нежин — Бахмач — Ворожба с прилегающими 
к нему рокадными участками общим протяжением около 720 км 5 . Ана-
логичные задачи в тот же период получали командиры и других же-
лезнодорожных бригад, действовавших в приграничных районах. Об-
щее руководство и ответственность за ликвидацию последствий авиа-
ционных налетов возлагались на начальников соответствующих дорог, 
а в некоторых случаях — на командиров железнодорожных бригад. На-
пример, 18 июля 1941 года начальник военных сообщений Северо-За-
падного фронта генерал-майор технических войск И. Г. Кащеев-Семин 
направил командирам 15-й и 30-й железнодорожных бригад телеграм-
му: «Ликвидация всех разрушений ваших железнодорожных направле-
ний, производимых воздушными налетами противника, а также дивер-
сантами, возлагается на вас. Вам для ликвидации разрушений предо-
ставлено право пользоваться всеми восстановительными средствами 
УПС-9»6 . 

Участки, порученные бригадам, делились на батальонные и ротные. 
Однако эта организация была лишь зачатком системы технического 
прикрытия железных дорог, поскольку при расстановке подразделений 
железнодорожных войск по участкам главным образом учитывались за-
дачи заграждения последних, а начальники железных дорог еще не рас-
полагали штатными силами, специально предназначенными для ликви-
дации последствий налетов авиации противника. Нормативы для же-
лезнодорожных частей и других организаций по техническому прикры-
тию (обслуживанию) участков не были установлены. Из-за недостатка 
транспортных средств и нечеткости руководства много времени иногда 
тратилось на сосредоточение к очагам разрушений личного состава, 
техники и необходимых материальных средств. Воинский график дви-
жения поездов часто нарушался. 

Для централизации управления действиями подразделений по лик-
видации последствий авианалетов и сокращения перерывов движения 
поездов народный комиссар путей сообщения по требованию ГКО 
16 сентября 1941 года издал приказ об организации на базе восстано-
вительного отдела военно-мобилизационного управления Н К П С военно-

3 Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941 —1945.— М.: 
Транспорт, 1985.— С. 79. 

4 ЦАМО СССР, ф. УВВР-3, оп. 113536, д. 6, лл. 59—61, 80—82; 
ф. УВВР-8, оп. 27376, д. 9, л. 2. 

5 К а б а н о в П. А. Стальные перегоны.— М.: Воениздат, 1973.— С. 90. 
6 ЦАМО, ф. УВВР-9, оп. 933808, д. 3, л. 151. 



восстановительного управления НКПС, а на 19 фронтовых и прифрон-
товых железных дорогах — военно-восстановительных служб. В пределах 
отделений движения были созданы военно-восстановительные участки, 
на базе путевых околотков и околотков связи — соответствующие спе-
циализированные военно-восстановительные околотки. Военно-восстано-
вительные службы получили в свое распоряжение подвижные восстано-
вительные формирования (см. таблицу). 

Подвижные восстановительные формирования 

Наименование 
формирований 

Штатная 
численность, 

человек 

Примерный 
радиус действий, 

км 
Основные задачи 

Восстановительный по-
езд 

6 - 2 6 50—70 Расчистка пути от зава-
лов 

Пожарный поезд До 20 50-60 Тушение пожаров 

Восстановительная ле-
тучка пути 

30 40—50 Ликвидация разруше-
ний пути на перегонах 
и малых станциях 

Восстановительная ле-
тучка связи 

20—30 50—60 Ликвидация разрушений 
связи и СЦБ 

Восстановительная ле-
тучка водоснабжения 

До 20 100—120 Краткосрочное восста-
новление водоснабжения 

Восстановительная мо-
стовая летучка 

До 25 100-150 Ликвидация поврежде-
ний искусственных со-
оружений 

Восстановительная ле-
тучка контактной сети 

До 20 20 -25 Восстановление контакт-
ной сети 

Специализированные и 
комплексные дорожные 
восстановительные по-
езда 

100—500 150—400 Ликвидация значитель^ 
ных разрушений желез-
нодорожных сооруже-
ний 

Восстановительные поезда располагали тракторами и железнодо-
рожными кранами. Летучка представляла собой восстановительное 
подразделение, имеющее в своем распоряжении платформы и вагоны 
с погруженными на них запасом восстановительных материалов и тех-
никой. Личный состав размещался в казармах, что обеспечивало быст-
рый выезд поезда (летучки) к месту разрушения железнодорожного по-
лотна. Снабжение восстановительными материалами осуществлялось 
за счет запасов дорог, местных заготовок и разборки малодействующих 
путей. 

С образованием военно-восстановительной службы часть сил тех-
нического прикрытия получила постоянные штаты. Но мощность поез-
дов и летучек была недостаточна для быстрой ликвидации последствий 
массированных авиационных налетов противника на мосты, узлы и 
крупные станции. Поэтому по распоряжению начальников, ведавших 
эксплуатацией соответствующих участков и объектов, и по собственной 
инициативе в восстановлении дорог по-прежнему активно участвовали 
линейные железнодорожные подразделения. Распоряжениями Н К П С и 
командования фронтов к работам привлекались и другие железнодо-
рожные восстановительные и строительные организации. Постановле-
нием ГКО разрешалось использовать в этих целях по согласованию с 
облисполкомами местное население, а с военным командованием — 
общевойсковые части. 



Силы технического прикрытия, обеспечивающие ликвидацию по-
следствий авианалетов, до конца 1941 года организационно объедине-
ны не были. Так, формирования военно-восстановительных служб и ли-
нейные железнодорожные подразделения Н К П С подчинялись началь-
никам дорог, а железнодорожные строительные организации — началь-
нику Центрального управления железнодорожного строительства. Бри-
гады же Особого корпуса железнодорожных войск подчинялись и 
НКПС, и НКО, остальные железнодорожные бригады — только НКО 
через органы военных сообщений. Лишь благодаря тому, что все же-
лезнодорожники независимо от подчиненности были охвачены единым 
патриотическим стремлением как можно быстрей ликвидировать по-
следствия налетов авиации противника, эти работы выполнялись без 
больших задержек. Гитлеровскому командованию не удалось парализо-
вать наши дороги. 

За период обороны Москвы противник совершил на основные же-
лезнодорожные участки Западного и Калининского фронтов общей про-
тяженностью 1100 км 375 авианалетов 7 . Однако, несмотря на серьезные 
помехи, воинские перевозки по железным дорогам этих фронтов про-
должались. Их общий объем составил около 293 тыс. вагонов8 . Значи-
тельную роль в обеспечении перевозок сыграли 1, 4, 6 и 26-я железно-
дорожные бригады, участвовавшие во время битвы под Москвой как в 
прикрытии, так и в заграждении железных дорог. 

На Юго-Западном направлении большие работы выполнили 5, 13, 
19, 25, 27, 28 и 29-я железнодорожные бригады. Каждая из них в авгу-
сте—сентябре 1941 года прикрывала и одновременно готовила к заг-
раждению важнейшие железнодорожные участки общим протяжением 
от 400 до 600 км. 

Несмотря на самоотверженный труд железнодорожников, темп 
восстановления железных дорог был низким из-за недостаточной техни-
ческой оснащенности железнодорожных войск, слабого обеспечения по-
следних восстановительными материалами, а также отсутствия единст-
ва в руководстве восстановительными работами со стороны народных 
комиссариатов обороны и путей сообщения. На Западном фронте темп 
восстановления железных дорог составлял в среднем всего 3,6 км в 
сутки. 

Д л я устранения отмеченных недостатков руководство всеми вос-
становительными и заградительными работами в январе 1942 года по-
становлением ГКО было возложено на НКПС. Главное управление во-
енно-восстановительных работ (ГУВВР) , образованное в его составе, 
объединило все крупные восстановительные организации, спецформиро-
вания Н К П С и железнодорожные войска. На фронтах были сформиро-
ваны управления военно-восстановительных и заградительных работ 
(УВВР) и организованы головные базы восстановительных материа-
лов. Начальник этого управления подчинялся начальнику ГУВВР 
НКПС, а также командующему войсками фронта. Система сил, подчи-
ненных военно-восстановительным службам дорог, при этом не изме-
нялась. 

Все это позволяло командованию фронтов и Н К П С при необходи-
мости перебрасывать железнодорожные войска и спецформирования 
Н К П С для усиления технического прикрытия важнейших фронтовых 
железнодорожных участков, улучшало условия их взаимодействия с во-
енно-восстановительными службами дорог. Примером такого взаимо-
действия являлась организация технического прикрытия по совместно 
разработанному плану направления Мурманск — Масельская с приле-

7 Д и к у ш и н В. Ф., К и с е л е в А. М. Военные сообщения Советской 
Армии в битве под Москвой.— М.: Воениздат, 1960.— С. 29. 

8 Т а м ж е . — С. 78—79. 



гающими участками (1042 км) силами военно-восстановительной служ-
бы Кировской железной дороги и УВВР Карельского фронта. 

Кировская дорога связывала железнодорожную сеть страны с Мур-
манским портом, базами Северного флота, обеспечивала войска Ка-
рельского (до 1.9.1941 г. — Северного) фронта. С 1 июля 1941 по 20 ию-
ля 1942 года на нее было совершено 1729 авианалетов, сброшено 
7350 фугасных и 37 тыс. зажигательных бомб. Основными объектами 
налетов были крупные станции и узлы Мурманск, Лоухи, Кандалакша, 
Ковда. Одновременно противник бомбил и перегоны, слабо защищен-
ные средствами ПВО. 

Военно-восстановительная служба дороги образовала 5 военно-вос-
становительных участков, 15 восстановительных околотков пути, 22 око-
лотка связи, сформировала 12 путевых, 8 мостовых летучек, 13 летучек 
связи, 5 — водоснабжения, 7 — восстановления контактной сети. Ей бы-
ли приданы 10 восстановительных, 10 пожарных и 4 специализирован-
ных дорожных восстановительных поезда. Общая численность всех 
этих частей и подразделений составляла примерно 2700 человек. От 
УВВР Карельского фронта специально на техническое прикрытие на-
правления к апрелю 1942 года было выделено три восстановительных 
батальона, две эксплуатационные роты и семнадцать различных спе-
циальных восстановительных формирований общей численностью около 
4500 человек. При этом силы УВВР прикрывали участки и объекты, 
подвергавшиеся наиболее сильным налетам. Так, 6-й отдельный восста-
новительный железнодорожный батальон (командир майор Г. С. Цхай-
Никитьев) прикрывал Мурманский узел и восстанавливал не только 
железнодорожные, но и портовые сооружения. Части военно-восстано-
вительной службы достаточно быстро ликвидировали многочисленные 
мелкие разрушения на участках между важнейшими объектами. Такая 
организация технического прикрытия обеспечила надежную работу Ки-
ровской дороги в условиях интенсивных налетов воздушного против-
ника. 

Как известно, весной 1942 года на фронтах временно наступило 
относительное затишье. В связи с этим основные усилия вражеская 
авиация перенесла на тыловые объекты, особенно на железные доро-
ги Калининского, Западного и Брянского фронтов. Усиление прикры-
тия этих дорог было поручено железнодорожным войскам. В частях и 
подразделениях развернулось соревнование за сокращение сроков вос-
становления движения по участкам, разрушенным фашистской авиаци-
ей. В 6-й и 15-й железнодорожных бригадах (командиры полковники 
Д. А. Терюхов и В. В. Безвесильный) Калининского фронта были раз-
работаны инструкции по ликвидации последствий авианалетов против-
ника. В подразделениях составлялись плановые таблицы действий, от-
ражавшие накопленный к этому времени опыт патрулирования участ-
ков, тушения пожаров, производства восстановительных работ. Само-
отверженно выполняли свои задачи истребители бомб замедленного 
действия9 . 

Так, 25 мая 1942 года при налете на поезд, следовавший по пере-
гону Андреаполь, Охват, были повреждены лишь платформы и звено 
пути. Однако, чтобы наладить движение, надо было ликвидировать 3 
бомбы замедленного действия. Руководители восстановительной коман-
ды 35-го батальона механизации 5-й железнодорожной бригады стар-
ший лейтенант Г. П. Грязнов и младший политрук А. У. Хмельницкий, 
пренебрегая опасностью, на руках отнесли бомбы в сторону и подорва-
ли. Через 50 минут участок был готов к эксплуатации 10. 

^_ЦАМО, ф. УВВР-8, оп. 44215, д. 6, л. 81; ф. УВВР-7, оп. 27104, д. 3, 

Там' ж е , ф. УВВР-7. оп. 2044. д. 6, л. 16. 



Особенно усложнились задачи технического прикрытия железных 
дорог в период Сталинградской оборонительной операции. Противник 
подвергал дороги этого направления, в том числе малые станции и пе-
регоны, ожесточенным бомбардировкам. На каждый километр Сталин-
градского отделения движения было сброшено (по неполным данным) 
в среднем 98 авиабомб. На заволжскую рокаду Урбах, Астрахань со-
вершалось в среднем по 5 авианалетов в сутки п . 

В подобной обстановке быстрая ликвидация последствий налетов 
авиации противника имела большое значение, особенно в условиях сла-
бо развитой сети железных дорог и низкой пропускной способности 
участков дорог сталинградского направления. Ответственность за вы-
полнение этой задачи была возложена на железнодорожные войска. 
Они должны были подготовить участки к заграждению, повысить их 
пропускную способность и развить выгрузочные станции. Весь этот 
комплекс работ в приказах ГУВВР и УВВР по-прежнему именовался 
обслуживанием железнодорожных участков. В тех же случаях, когда 
речь шла о ликвидации последствий авиационных налетов и диверсий 
противника, все чаще в документах Воронежского фронта (начальник 
УВВР генерал-майор технических войск П. А. Кабанов) стал использо-
ваться термин «техническое прикрытие» 12. 

Особенности технического прикрытия железных дорог на сталин-
градском направлении в октябре 1942 года показаны на схеме. Каж-
дая бригада прикрывала железнодорожные участки общей протяженно-
стью от 236 до 772 км (в октябре 1942 г. на участок Урбах, Астрахань 

11 Военные сообщения в Сталинградской операции (1942—1943 гг.).— 
М.: ЦУП ВОСО, 1948.— С. 27—28. 

12 ЦАМО, ф. УВВР-3, оп. 113536, д. 2, лл. 50 — 61, 80—82; оп. 110687, 
д. 1, лл. 17, 22, 33—75; оп. 450058, д. 2, лл. 1, 6, 8, 9. 
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длиной 772 км, помимо 15 ждбр, были выделены 46 и 47 ждбр) 13. Как 
и на Калининском фронте, бригадные участки делились на участки ба-
тальонов, назначавшиеся с учетом интенсивности ударов авиации и 
производственных возможностей каждого батальона. Д л я охраны уча-
стка и быстрого обнаружения очагов разрушения организовывалось 
патрулирование перегонов парными дозорами (один на 2—3 км). У 
мостов выставлялись секреты. Восстановительная команда вызывалась 
патрульными или поездной бригадой с помощью ракет или полевого те-
лефона, включавшегося в линию связи 14. 

Поезда с боеприпасами и горючим сопровождались специально вы-
деленными подвижными ударными группами, формируемыми из наибо-
лее отважных и решительных бойцов. В случае нападения противника 
группа немедленно расцепляла и растаскивала подвижной состав, ло-
кализовала и тушила пожар. Д л я более крупных восстановительных 
работ вызывался основной состав взвода или роты. Заблаговременное 
рассредоточение подразделений по участку батальона позволяло быст-
ро концентрировать необходимые силы у очагов разрушений. Д л я это-
го использовались железнодорожные восстановительные летучки или 
подвижной состав, оказавшийся под рукой. Автомобилей не хватало. 
Например, в 46-й железнодорожной бригаде (командир полковник 
А. Д. Шишкин), прикрывавшей в октябре — ноябре 1942 года участки 
Гмелинская, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак; Нижний Баскун-
чак, Владимирская Пристань, Ахтуба, Заплавное общей длиной 358 км, 
имелось всего 9 автомашин 15. 

Д л я ускорения расчистки путей от разрушенного и сгоревшего под-
вижного состава на Воронежском и Сталинградском фронтах в августе 
1942 года были сформированы специальные подъемно-крановые роты, 
оснащенные железнодорожными кранами, установлены жесткие норма-
тивы восстановительных работ. Последствия налетов противника на пе-
регоны и малые станции ликвидировались, как правило, в течение 2— 
3 часов. Если движение прерывалось более чем на 4 часа, проводилось 
расследование причин. 

Железнодорожники проявляли большое мужество при спасении го-
рящих вагонов с различным имуществом. Так, 2-я рота 84-го путевого 
батальона 13-й железнодорожной бригады (командир полковник Б. И. 
Павлов) спасла от огня на станции Качалино 200 груженых вагонов, 
продовольственный и вещевой склады. Командовал ротой капитан 
К. И. Ермишкин. Особенно отличились воины кандидат в члены 
В К П ( б ) В. А. Печенев и комсомолец А. А. Чеппе. Когда они расцепля-
ли наливной состав, вспыхнула цистерна с бензином. Печенев, не об-
ращая внимания на пламя, взобрался на нее и, обжигая руки, открыл 
люк. Взрыв был предотвращен. Несмотря на продолжавшуюся бом-
бежку и разрывы снарядов в горящих вагонах, Чеппе под градом ос-
колков перевел стрелку и дал возможность вывести из огня 50 цистерн 
с бензином 16. 

Опыт свидетельствует, что мосты разрушались относительно редко, 
но времени на их восстановление требовалось много. Перерывы движе-
ния поездов в случае их разрушения обычно составляли несколько су-
ток. Восстановление производилось главным образом силами мостовых 
батальонов или мостопоездов. Обрушенные пролетные строения дом-
кратами поднимались на сохранившиеся опоры или заменялись новы-
ми, устанавливаемыми с помощью накаточных приспособлений различ-
ных типов. Аварийные запасы восстановительных материалов сосредо-
точивались заблаговременно. 

13 ЦАМО, ф. УВВР-8, оп. 91014, д. 1, лл. 40—42. 
14 Т а м ж е , оп. 27375, д. 12, лл. 23—25. 
15 Т а м ж е , оп. 91014, д. 1, лл. 40—42, 122. 
16 Т а м ж е , ф. УВВР-8, оп. 27375, д. 12, лл. 17—19. 



Таким образом, к концу 1942 года сложилась стройная система 
технического прикрытия железных дорог, включавшая комплекс меро-
приятий и работ, проводимых на эксплуатируемых железных дорогах 
специально выделенными силами и средствами для быстрого возобнов-
ления движения поездов. Это обеспечивалось всесторонней подготовкой 
сил, средств и объектов к восстановительным работам, а также восста-
новлением разрушенных объектов для возобновления в кратчайшие 
сроки сквозного движения поездов с последующим наращиванием про-
пускной способности до требуемых размеров. 

За время, свободное от работ по ликвидации последствий авиаци-
онных налетов противника, железнодорожные части и другие организа-
ции, осуществлявшие техническое прикрытие участков, увеличивали их 
пропускную способность и живучесть. Например, силами 15 и 46 ждбр 
были удлинены станционные пути, построено 20 новых разъездов, уси-
лен путь на перегонах, построены обходы станций Палласовка, Эльтон, 
Верхний Баскунчак, Ахтуба, Ашулук, подвергавшихся наиболее силь-
ным налетам авиации врага 17. В результате пропускная способность 
этой линии возросла. По ней стало возможным пропускать не 9, как 
раньше, а 24 пары поездов в сутки. 

Надежное техническое прикрытие не позволило противнику выве-
сти из строя железные дороги, подводящие к Сталинграду. С июля по 
декабрь 1942 года в район Сталинграда было подано более 200 тыс. ва-
гонов с войсками и материальными средствами 18. 

Таким образом, для быстрейшей ликвидации последствий налетов 
авиации на железнодорожные объекты потребовались специальные си-
лы и средства, их правильная расстановка по эксплуатируемым участ-
кам и всесторонняя подготовка личного состава к работам по восстанов-
лению объектов. Железнодорожные войска с этой задачей успешно 
справились. Система восстановительных работ на железных дорогах по-
степенно совершенствовалась и в 1942 году стала неотъемлемой частью 
транспортного обеспечения операций. В ряде документов она стала на-
зываться техническим прикрытием железных дорог. 

Техническое прикрытие строилось с учетом оперативно-тыловой об-
становки, тактики налетов авиации противника, важности прикрывае-
мых участков и объектов, наличия восстановительных сил и средств. 
Патриотизм, тесное взаимодействие военных и гражданских железнодо-
рожников помогли в тяжелый для железных дорог первый период вой-
ны обеспечить минимально необходимые воинские и народнохозяйствен-
ные перевозки. 

17 ЦАМО, ф. УВВР-8, оп. 91014, д. 1, л. 136. 
18 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг.— М.: Воениздат, 1977.— С. 232. 

Железнодорожные войска и специальные формирования Народного 
комиссариата путей сообщения выполнили в годы Великой Отечествен-
ной войны значительные работы по строительству и восстановлению 
железных дорог. За годы войны восстановлено и перешито около 
120 тыс. км железнодорожных путей, восстановлено и построено более 
чем 242 тыс. погонных метров больших и средних мостов, свыше 
23,2 тыс. погонных метров туннелей, 13 тыс. малых мостов и труб, около 
3 тыс. станций и разъездов и много других объектов. Средний темп 
восстановления железнодорожного пути в конце войны достигал 
10—12 км, а перешивки — 25—30 км в сутки. 

(Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечест-
венной войне 1941 — 1945 гг. — М.: Воениздат, 1977. — 

С. 494) 



Борьба с воздушными 
десантами 

Полковник А. Ф. БУЛАТОВ, 
кандидат военных наук 

ВО З Д У Ш Н О - Д Е С А Н Т Н Ы Е войска в массовом масштабе были ис-
пользованы на полях сражений второй мировой войны. Они приме-

нялись на всех театрах военных действий как небольшими группами, 
так и крупными формированиями с самыми различными целями: от со-
вершения диверсий до самостоятельного решения оперативно-стратеги-
ческих задач. 

Важная роль отводилась воздушным десантам в гитлеровских пла-
нах «молниеносной войны». Они действовали при захвате Польши 
(1939 г.), Норвегии, Бельгии, Голландии (1940 г.) и о. Крит (1941 г.). 

На советско-германском фронте немецко-фашистское командование 
высаживало небольшие парашютные десанты и разведывательно-дивер-
сионные группы для дезорганизации управления, тылового обеспече-
ния, захвата мостов, аэродромов и выполнения других задач. В частно-
сти, уже в первый день войны в полосе Юго-Западного фронта парашю-
тисты были обнаружены в районах Ковеля, Дубно, Радехова, Стрыя, 
Черновиц 1. 

В благоприятной обстановке, созданной победами советских войск 
на Восточном фронте, ряд воздушно-десантных операций провели анг-
ло-американские войска в Европе. Наиболее крупными из них явля-
лись: Сицилийская (1943 г.), Нормандская, Арнемская (1944 г.), Рейн-
ская (1945 г.). 

Всего за годы второй мировой войны было высажено свыше 
150 воздушных десантов, из которых около 10 имели оперативное и 
оперативно-стратегическое значение2 . 

Совершенствование воздушно-десантных войск и увеличение мас-
штабов их применения потребовали с началом войны от воюющих сто-
рон изыскания эффективных способов борьбы с ними. Следует под-
черкнуть, что европейские страны — первые жертвы фашистской агрес-
сии— оказались практически неготовыми к решению этой задачи. При-
чина этого — скептическое отношение западных военных специалистов к 
возможности широкого использования десантников при достигнутом к 
тому времени уровне развития истребительной авиации и зенитной ар-
тиллерии, а также высокой оперативной плотности войск в Европе. 

Уже к началу второй мировой войны в Советской Армии была вы-
работана стройная система взглядов на эту проблему, уточнявшаяся 

1 А н ф и л о в В. А. Провал «блицкрига».—М.: Наука, 1974 .—С. 250, 



по мере накопления опыта боевых действий на Западе. Она предпола-
гала: установление зон ответственности за уничтожение высадившихся 
войск и выделение сил и средств для этой цели; разведку, наблюдение 
и оповещение; организацию охраны и обороны важных объектов; 
устройство заграждений и проведение других мероприятий. Предусмат-
ривалось привлекать боевую авиацию, части Советской Армии и вой-
ска НКВД, вооруженную охрану объектов, на которые может произой-
ти нападение, и, наконец, местное население. 

Зоны ответственности соединений и объединений за уничтожение 
высадившихся (выброшенных) групп противника обычно находились в 
пределах назначенных им полос обороны и по глубине включали: для 
дивизий — полковые тыловые районы до второй полосы; для корпу-
сов— районы размещения войскового тыла до армейской полосы. В 
армейской полосе и непосредственно за ней борьба с воздушными де-
сантами осуществлялась средствами армии, а дальше в глубину — 
фронтовыми. 

Соединениям и частям, входившим в резерв, как правило, стави-
лась боевая задача по уничтожению парашютистов в определенном 
районе. В соответствии с ней и требовалось распределить и располо-
жить силы и средства. Порученный район разбивался на секторы, а по-
следние— на участки. За каждый из них отвечал свой начальник. Ве-
личина секторов и участков, места их расположения и состав выделяе-
мых для каждого из них сил и средств определялись в зависимости от 
сложности поставленной задачи, важности имевшихся в районе объек-
тов, количества и размеров вероятных участков высадки и характера 
местности. Во всех случаях рекомендовалось выделять достаточно силь-
ный маневренный резерв и располагать его в центральной части участ-
ка и в глубине сектора в готовности к действиям на любом направлении. 

Серьезное внимание уделялось организации связи между сектора-
ми, участками и внутри последних, а также расположенными здесь зе-
нитными средствами. 

Опыт войны на Западе показал, что армия без помощи населения 
не в состоянии обнаруживать и уничтожать мелкие десанты и разведы-
вательно-диверсионные группы немецко-фашистских войск в тех местах, 
где не было ни воинских гарнизонов, ни полицейских. 

Вот почему в нашей стране с первых дней войны к борьбе с воз-
душными десантами в прифронтовой зоне привлекалось и местное насе-
ление. Из его числа уже к концу июля 1941 года было создано 1755 ист-
ребительных батальонов общей численностью более 328 тыс. человек. 
Всего же в годы войны в них находилось около 400 тыс. человек. Кроме 
того, свыше 300 тыс. человек входило в группы содействия истребитель-
ным батальонам 3 . Задача последних заключалась в наблюдении и бы-
стром оповещении ближайших воинских частей, истребительных ба-
тальонов или органов милиции о вражеских самолетах и парашютистах. 

Благодаря принятым мерам использование десантов немецко-фа-
шистскими войсками на советско-германском фронте не дало того эф-
фекта, на который рассчитывал агрессор, и не получило широкого рас-
пространения. 

Опыт войны показал, что очень важно своевременно вскрыть под-
готовку к проведению воздушно-десантной операции врага, выяснить 
сроки ее начала, установить исходные районы и места высадки против-
ника, его силы и средства, возможный характер действий и объекты на-
падения, а также без промедления предупредить свои войска о навис-
шей угрозе. 

Задачи по обнаружению врага в исходных районах для десанти-

3 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 5.— М.: Воениздат, 1978.—' 
С. 497. 



рования решались обычно в общей системе мероприятий по разведке 
противника. Следует отметить, что подготовку к проведению крупной 
воздушно-десантной операции чаще всего удавалось вскрыть заблаго-
временно. Например, так было при вторжении немецко-фашистских 
войск в Голландию и Бельгию и на о. Крит. Воздушная и агентурная 
разведка немцев еще задолго до начала высадки англичан и американ-
цев в Нормандии предупредила о вероятности применения ими крупных 
воздушных десантов. 

Особо важное значение имела разведка. Без достоверных данных о 
составе, местах высадки и намерениях противника нельзя было принять 
верное решение на его уничтожение. Выполнение этой задачи нередко 
затруднялось ввиду рассеивания парашютистов на большой площади, 
выброски мелких демонстративных групп, манекенов-парашютистов и 
проведения других мероприятий по введению в заблуждение. Вторая 
мировая война богата примерами подобного рода. В частности, коман-
дование голландской армии в мае 1940 года после высадки многочис-
ленных немецких групп, большинство которых оказались мелкими и чи-
сто демонстративными, не сумело до конца разобраться в обстановке и 
действовало не лучшим образом. В Нормандской десантной операции 
американские и английские парашютисты рассеялись на больших пло-
щадях. Кроме того, союзники в ряде мест выбросили манекены и при 
менили металлизированную ленту. Дезориентированное немецкое 
командование не сумело правильно оценить реально сложившуюся об-
становку и задержало ввод своих оперативных резервов против выса-
дившегося противника на 18—20 часов. 

В нашей стране разведка десантов возлагалась на сеть стационар-
ных постов воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) и по-
стов наблюдения. Последние развертывались как в войсках, так и в 
колхозах, совхозах, на железнодорожных станциях, промышленных 
предприятиях и других местах. В зонах ответственности обороняющихся 
войск за наиболее опасными районами организовывалось слежение под-
вижными дозорами. В тыловых районах эти работы выполняли патрули 
из местного населения. Их использование в составе подвижных и не-
подвижных наблюдательных постов позволяло в значительной степени 
сократить наряды из войск и сохранить их силы для уничтожения воз-
душных десантов. В городских районах за вероятными местами высад-
ки врага устанавливалось наблюдение объединенными усилиями войск, 
милиции, истребительных батальонов, вооруженной охраны важных 
объектов и гражданских организаций. Д л я оповещения о выброске (вы-
садке) противника использовались войсковая система связи, связь по-
стов ВНОС, местная телефонная сеть, подвижные средства и зритель-
ные сигналы. 

Война потребовала организации надежной охраны и обороны ты-
ловых объектов, на захват которых нацеливались воздушные десанты. 
Оборона обычно создавалась круговой. Подразделениям и огневым сред-
ствам заблаговременно назначались полосы (секторы) стрельбы, уста-
навливались порядок ведения огня, способы и сигналы оповещения. 
Окопы для личного состава, позиции для огневых средств, минные поля 
и проволочные заграждения — вот минимум, необходимый для органи-
зации обороны объекта. При наличии времени масштабы строительства 
расширялись. На местности, особенно благоприятной для высадки, заби-
вались колья, ставились заборы, насыпались кучи из камней и других 
материалов. Воздвигались специальные противодесантные препятствия. 
Они представляли собой столбы 15—30 см в диаметре и 2,5—3,5 м дли-
ной, врытые в землю на глубину 30—60 см на расстоянии 22—30 м один 
от другого. Эти столбы опутывались колючей проволокой и соединялись 



с подготовленными к взрыву артиллерийскими снарядами и минами 4 . 
Оборона строилась с расчетом отражения атак как высаживаемых 

непосредственно на объект или вблизи его групп, так и тех, которые 
могли появиться на значительном удалении. Она создавалась прежде 
всего за счет штатного личного состава объектов, который готовился к 
выполнению задачи в соответствии с боевым расписанием. Д л я оборо-
ны наиболее важных из них выделялись и боевые подразделения. 

Непосредственное прикрытие объектов с воздуха осуществлялось 
имеющимися зенитными средствами и огнем стрелкового оружия. Зе-
нитные средства располагались таким образом, чтобы обеспечивалось 
поражение самолетов, планеров и парашютистов непосредственно над 
прикрываемым объектом и около него с учетом возможности использо-
вания их огня для поражения наземных целей. 

Особое внимание уделялось прикрытию аэродромов, захват кото-
рых парашютистами с последующей высадкой на них крупных сил ле-
жал в основе тактики гитлеровских воздушно-десантных войск. Там, 
где оборона аэродромов оказывалась надежной, действия противника 
сопровождались обычно большими потерями. К примеру, в Голландии 
в условиях угрозы немецкого вторжения была значительно усилена обо-
рона аэродромов в районе Гааги. В результате первый эшелон воздуш-
ного десанта гитлеровцев, выброшенный на парашютах для захвата 
аэродромов Валькенбург, Эйпенбург и Окенбург, удалось почти пол-
ностью уничтожить5 . 

Английские войска при организации обороны о. Крит также многое 
сделали, чтобы укрепить оборону аэродромов. Вокруг последних обору-
довались оборонительные позиции, позволявшие контролировать их тер-
риторию огнем. И здесь первая атака немецких парашютистов 20 мая 
1941 года окончилась неудачей6 . 

В Нормандии немецко-фашистские войска взяли под охрану все 
наиболее важные объекты. Дома и постройки, вблизи которых могли 
приземляться самолеты и планеры, приспосабливались к круговой обо-
роне, усиливалось зенитное прикрытие этих районов. Господствующие 
высоты оборудовались окопами для огневых средств, траншеями и убе-
жищами. Однако к июню 1944 года план инженерных работ на побе-
режье Сенекой бухты был выполнен всего лишь на 18 проц.7 . 

Теоретические взгляды времен войны предусматривали бомбарди-
ровку воздушных десантов в исходных районах для десантирования и 
поражение их в полете силами истребительной авиации и зенитной ар-
тиллерии. Однако война не дала примеров более или менее успешных 
действий такого рода. Главная причина этого заключалась в том, что 
практически все крупные воздушно-десантные операции проводились 
при полном господстве в воздухе нападающей стороны, что заведомо 
обрекало обороняющихся на пассивные действия. В такой обстановке 
отдельные попытки нанесения ударов по противнику в исходных райо-
нах для десантирования не приносили желаемых результатов. Англича-
не, например, в мае 1941 года несколько раз бомбили аэродромы воен-
но-транспортной авиации и немецкие войска в районах сосредоточения 
(на юге Греции), изготовившиеся для вторжения на о. Крит. Поскольку 
исходные районы гитлеровцев находились за пределами радиуса дейст-
вий английских истребителей (120—140 км), бомбардировка произво-
дилась без их сопровождения небольшими группами самолетов и толь-
ко в ночное время. Естественно, эти удары были недостаточно эффек-

4 Г е й в и н Д. М. Воздушно-десантная война.—М.: Воениздат, 1957.— 
С. 53. 

5 Г о в е А. Внимание, парашютисты!—М.: Изд-во иностранной литерату-
ры, 1957.— С. 98, 99. 

6 Т а м ж е . — С . 138—139, 166—167. 
7 С а м с о н о в А. М. Крах фашистской агрессии.— М.: Наука, 1975.— 

С. 401. 



.тивными и не смогли помешать началу воздушно-десантной операции. 
Во время перелета десантируемые силы надежно прикрывались 

авиацией. Так, в Рейнской воздушно-десантной операции союзников в 
марте 1945 года 889 истребителей сопровождали самолеты и планеры 
с десантом в воздухе. Кроме того, 1253 истребителя расчищали воздуш-
ное пространство над районом высадки, а 900 истребителей-бомбарди-
ровщиков подавляли цели на земле 8 . Следует подчеркнуть, что в этой 
операции значительное противодействие высадке оказали немецкие зе-
нитные средства, которые, несмотря на массированные бомбардировки 
англо-американской авиацией, подавить не удалось. От их огня союзни-
ки потеряли 53 самолета и 37 планеров; 440 самолетов и 300 планеров 
были повреждены 9 . 

Ограниченные возможности поражения воздушных десантов в ис-
ходных районах для десантирования и в полете приводили к тому, что 
основная тяжесть борьбы с ними переносилась в районы выброски (вы-
садки) . 

Оправдала себя заблаговременная подготовка артиллерийского ог-
ня по таким районам, но требовалось тщательное ее согласование с 
действиями других сил и средств. В 1944 году, например, немецко-фа-
шистские войска в ожидании высадки союзников в Нормандии подго-
товили огонь артиллерии по всем пригодным площадкам. Однако в мо-
мент выброски парашютистов на этих площадках или вблизи них ока-
зались свои же патрули, поэтому артиллеристы не смогли вести огонь 
и большинство из них попало в плен, не сделав ни одного выстрела 10. 

Первостепенное значение в борьбе с высадившимися воздушными 
десантами имели наличие боеготовых сил для решения указанной зада-
чи и быстрота ввода их в действие. 

Боевой опыт показал, что атака д а ж е незначительными силами, 
особенно танками, при поддержке артиллерии, проведенная во время 
выброски, сбора и приведения в боевую готовность подразделений де-
санта, может привести к разгрому численно превосходящих сил. Так, 
1-я английская воздушно-десантная дивизия, высаженная 17—18 сен-
тября 1944 года западнее Арнема, практически сразу же была атако-
вана находящимися поблизости на переформировании частями немец-
кого танкового корпуса. В течение восьми суток она вела тяжелые бои 
в окружении, потеряла до 7600 человек и в ночь на 26 сентября отошла 
назад за Нижний Рейн, так и не выполнив своей задачи п . 

И наоборот, задержка с началом активных действий против пара-
шютистов всегда помогала им. Именно промедление явилось одной из 
причин поражения английских войск в борьбе за о. Крит, которые в 
ожидании высадки гитлеровцев с моря упустили благоприятное время 
для решительной атаки против их воздушного десанта. Этот момент 
возник на исходе первого дня боев (20 мая 1941 г.), когда парашютис-
ты, понеся большие потери (в некоторых батальонах они достигли 
60 проц. общего их числа), не сумели захватить ни одного аэродрома 
для приема посадочного десанта 12. 

Крайне важно также в борьбе с высадившимся противником об-
ходиться минимальными силами, не давать наступающему возможности 
втянуть в сферу боевых действий все наличные резервы и добиться тем 
самым поставленных целей. 

Характерными в этом отношении являются неудачные действия 
командования голландской армии в мае 1940 года. Выброшенные на 
широком фронте и в большом количестве немецкие парашютные отря-

8 Г о в е А. Указ. соч.—С. 243. 
9 Советская Военная Энциклопедия.—Т. 7.— 1979.— С. 97. 
10 Г е й в и н Д. М. Указ. соч.—С. 68. 
11 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 1.— 1976.— С. 262. 
12 Г о в е А. Указ. соч.—С. 166—169. 



ды различной численности сковали главные силы находящегося в ре-
зерве 1-го армейского корпуса. В общей неразберихе, опасаясь выброс-
ки значительных подкреплений, голландское командование сняло с 
фронта еще ряд частей, чем облегчило продвижение наступающих не-
мецко-фашистских войск1 3 . 

В Нормандии в районе высадки воздушных десантов американцев и 
англичан гитлеровское командование не располагало достаточными си-
лами. Они были сосредоточены на побережье пролива Па-де-Кале. На 
обширном участке побережья залива Сены, где осуществлялось вторже-
ние союзников, оборонялись всего три немецкие дивизии, две из кото-
рых не имели автотранспорта. Наличие таких незначительных и слабых 
пс боеспособности сил, к тому же крайне растянутых по фронту, за-
трудняло маневрирование резервами и ставило немцев в весьма тяже-
лое положение. 

Условия для маневра оперативными резервами, расположенными в 
районе Парижа, оказались чрезвычайно сложными. Авиация союзников 
разрушила или вывела из строя все мосты через Сену между Руаном и 
столицей страны, повредила значительное количество железнодорожных 
узлов и других объектов. Одновременно усилили диверсии на железных 
дорогах и бойцы Сопротивления. В результате к началу операции рай-
он высадки был изолирован от остальной части Франции. 

Немецкие штабы в ночь вторжения, руководствуясь полученной 
информацией, направляли войска в те пункты, куда был высажен де-
сант. Вследствие большого разброса парашютистов отдельные мелкие 
бои развернулись на обширном пространстве. Командиры гитлеровских 
частей утратили возможность управлять своими подразделениями, ко-
торым повсюду пришлось действовать самостоятельно. Десантники ско-
вали оборонявшиеся на побережье немецко-фашистские войска, разру-
шили мосты, нарушили управление, задержали подход резервов и тем 
самым способствовали высадке с моря. 

В ходе войны применялись различные способы уничтожения выса-
дившихся воздушных десантов. Они определялись в зависимости от 
конкретной обстановки, в первую очередь характера и количества све-
дений о противнике (его составе, боевых возможностях, действиях), на-
личия и готовности своих войск, условий местности и других факторов. 

При круговом районе обороны парашютистов наступление на них 
осуществлялось путем нанесения ударов на одном или нескольких на-
правлениях. Атака с одного направления применялась при отсутствии 
достаточно полных сведений о противнике и местности, а также если 
имеющиеся силы не позволяли применить другого способа действий. 
Преимуществами его являются быстрота и несложность маневра, воз-
можность сосредоточения максимального количества сил и средств на 
избранном участке, простота управления. Основной его недостаток со-
стоит в том, что высадившиеся войска могли перебрасывать резервы с 
неатакованных участков на угрожаемое направление. 

Если сведений о составе высадившихся сил и особенностях местно-
сти было достаточно, а обороняющиеся войска обладали превосходст-
вом и имели высокую подвижность, удары наносились с разных сторон 
по сходящимся направлениям. Это позволяло рассекать воздушный де-
сант на отдельные части, изолировать их друг от друга и уничтожать по-
рознь. Однако такой способ приводил к распылению сил, усложнял уп-
равление ими и требовал больше времени на подготовку боя. 

Тогда же, когда главные силы десантников после высадки начина-
ли выдвижение к объекту нападения, их разгром осуществлялся во 
встречном бою. При этом практиковались фронтальные удары, а также 
сковывание с фронта с одновременным нанесением ударов по одному 



или обоим флангам. Атака с фронта планировалась в тех случаях, если 
высадившиеся войска наступали в широкой полосе или нельзя было 
выйти им во фланг. Наступлением основных сил на узком участке до-
стигалось расчленение противника на две группировки и обеспечивало 
последующее их уничтожение но частям. 

В условиях когда наличными силами нельзя было уничтожить вы-
садившихся, главные усилия сосредоточивались на прикрытии наиболее 
важных объектов, над которыми нависла угроза захвата или уничтоже-
ния, а также на блокировании противника в районах высадки. Так бо-
ролись с американскими и английскими воздушными десантами немец-
ко-фашистские войска, потому что основные их силы были задейство-
ваны на советско-германском фронте. 

После второй мировой войны, по мнению зарубежных специали-
стов, условия применения воздушных десантов и ведения борьбы с ни-
ми существенно изменились. Прежде всего произошли коренные качест-
венные сдвиги в техническом оснащении воздушно-десантных войск, их 
структуре, способах боевого применения. Иной стала военно-транспорт-
ная авиация, обновилась техника. Получили развитие средства беспо-
садочного десантирования, которые позволяют выбрасывать войска на 
неподготовленные площадки в высоком темпе. 

Д л я переброски сил наряду с военно-транспортными самолетами 
все шире используются вертолеты. Новая техника ввиду резкого повы-
шения эффективности средств поражения создала предпосылки для зна-
чительного увеличения возможностей и глубины применения воздушных 
десантов. Одновременное воздействие по всей глубине оперативного по-
строения противостоящих группировок не только средствами пораже-
ния, но и войсками (воздушно-десантными, аэромобильными) стало ве-
дущей тенденцией в развитии военного искусства. 

Все это свидетельствует о том, что в современных операциях зада-
ча борьбы с воздушными десантами является еще более актуальной, 
чем в прошлом. В ее решении большую помощь окажет опыт, накоплен-
ный на полях сражений второй мировой войны. В основе своей сохраня-
ют значение такие положения, как территориальный принцип от-
ветственности различных командных инстанций за организацию и веде-
ние борьбы с высадившимися группировками; важность создания эф-
фективной системы разведки и оповещения (в том числе и в тылу на-
ших войск), способной своевременно вскрыть подготовку противника к 
проведению воздушно-десантных и аэромобильных операций и без про-
медления оповестить войска о нависшей угрозе; организация надежной 
охраны и обороны тыловых объектов, на захват которых нацеливается 
противник; заблаговременное создание высокоподвижных противоде-
сантных резервов и поддержание их в постоянной готовности к дейст-
виям; подготовка артиллерийского огня и ударов авиации по возмож-
ным районам высадки, устройство там всевозможных препятствий и за-
граждений; тщательное согласование действий всех сил и средств и не-
которые другие. Разумеется, этот опыт следует применять творчески, с 
учетом изменившихся условий, избегая шаблонов. 

5 «Военно-исторический журнал» № 4 



Идеологическая борьба 
по вопросам истории 

военной интервенции 
и гражданской войны 

в СССР 

Полковник А. С. ЯКУШЕВСКИЙ, 
кандидат исторических наук 

СЕ М Ь Д Е С Я Т лет прошло со времени первого военного нападения сил 

международного империализма на Советскую республику1. Марк-
систская историческая наука убедительно раскрыла причины и харак-
тер этой войны, разоблачила ее виновников, показала закономерность 
победы молодой Страны Советов над объединенными силами иностран-
ных интервентов и внутренней контрреволюции. Однако буржуазные 
историки, социологи, военные публицисты стремятся оправдать анти-
советскую военную интервенцию и ее организаторов, оспорить законо-
мерность победы молодого социалистического государства над много-
численными врагами, извратить характер и смысл крупнейшей классо-
вой битвы за право существования нового общественного строя, опоро-
чить роль Коммунистической партии в разгроме интервентов и бело-
гвардейцев. 

Глубокий научный анализ причин гражданской войны в СССР, сде-
ланный историками-марксистами, показывает, что ее виновниками были 
русская буржуазия и помещики, эксплуататорские классы вместе с по-
собниками из соглашательских партий, вдохновляемые и поддерживае-
мые международным империализмом. 

По-иному подходит к освещению этой проблемы буржуазная во-
енная историография. Классовая ненависть к государству рабочих и 
крестьян, антикоммунистические устремления заставляют ее идти на 
искажение истины, не дают ей возможности делать из уроков истории 
соответствующие объективной реальности выводы. Типична для нее вер-
сия профессора Калифорнийского университета из США Петера Кенеза 
о том, будто гражданская война в Советской России была вызвана ре-
волюцией, а вмешательство империалистических государств в дела Со-
ветской республики, организованная ими интервенция в Россию не име-
ли существенного значения. Эту версию Кенез отстаивает в двух своих 

1 6 марта 1918 г. с английского крейсера «Глори» в Мурманске высади-
лась рота морской пехоты. Она была первой воинской частью войск Антанты, 
вступившей на советскую территорию в качестве интервентов. 15 марта в Лондоне 
на конференции премьер-министров и министров иностранных дел стран Антанты 
было принято решение о «союзной интервенции в Восточной России». 5 апреля во 
Владивостоке появились японский десант и английская морская пехота, а позднее 
и американские войска. В конце ноября войска Антанты вторглись на юг Украины, 
в Крым и Новороссийск. Началась открытая широкомасштабная военная интер-
венция империалистов Антанты, Японии и США против Страны Советов. Общая 
численность интервенционистских войск на территории Советской России к фев-
ралю 1919 г. составляла более 167 тыс. человек (Военно-блоковая политика импе-
риализма: История и современность.— М.: Воениздат. 1980.— С. 65—66) . 



книгах, имеющих одно название — «Гражданская война на юге Рос-
сии». В гражданской войне этот заокеанский профессор усматривает 
лишь соперничество двух внутренних российских антагонистических 
группировок, каждая из них, как он пишет, «пыталась навязать свою 
волю народу, который сопротивлялся этому»2. 

Победу большевиков в борьбе против иностранных интервентов и 
внутренней контрреволюции Кенез объясняет прежде всего тем, что 
красные оказались «мастерами политической манипуляции», были хоро-
шими пропагандистами и администраторами. А вот белых, среди 
которых преобладали офицеры, по его словам, «ничто в прошлом не 
подготовило к тому, чтобы создать эффективно действующую админист-
рацию на контролируемой ими территории, умело излагать свои цели 
и завоевать этим на свою сторону слабо разбирающиеся в событиях 
различные слои русского народа». Руководители белых, пишет этот же 
автор, были профессиональными военными, знали хорошо только свое 
дело, с «презрением относились к политике» и поэтому «никогда пра-
вильно не понимали политическое содержание той войны, которую 
вели»3. 

Такое примитивное толкование причин поражения белогвардейцев 
и интервентов в годы гражданской войны понадобилось Петеру Кенезу, 
чтобы подвергнуть сомнению добровольную поддержку подавляющим 
большинством народа России политики большевиков, соответствие этой 
политики коренным интересам трудящихся России. Согласно версии 
Кенеза, русский народ мог бы воспринять и разделить цели, которые 
отстаивали в войне белогвардейцы, если бы они преподносили эти идеи 
народу с большим мастерством, чем это делали большевики4 . 

Подобной точки зрения на причины гражданской войны в Совет-
ской России придерживается и профессор Торонтского университета 
(Канада) Джон Кип в книге «Русская революция». Он утверждает, 
что трудящиеся России не добровольно пошли за партией Ленина, а 
были якобы ею обмануты и затем, осознав свое положение, стали бо-
роться за освобождение от «авторитарности» большевиков, что и яви-
лось причиной возникновения гражданской войны5. 

Эти утверждения полностью противоречат истине. Гражданская вой-
на велась не между трудящимися России и большевиками, а между 
трудящимися, которые пошли за большевиками, и бывшими господст-
вующими классами, стремившимися при поддержке международного 
империализма восстановить свое прежнее господство, уничтоженное 
Октябрьской революцией. В. И. Ленин подчеркивал, что гражданская 
война была вызвана «бешеным сопротивлением имущих классов, пре-
восходно сознававших, что перед ними последний и решительный бой 
за сохранение частной собственности на землю и на средства производ-
ства...»6. 

Вопреки историческим фактам реакционные буржуазные историки 
продолжают возлагать вину за возникновение гражданской войны и 
иностранную интервенцию в России на большевиков. Этим они пытаются 
в первую очередь запугать трудящиеся массы капиталистических стран 
неизбежностью гражданской войны и связанных с ней лишений как 
обязательных спутников социалистической революции, внушить им 
мысль о необходимости примирения с существующей эксплуататорской 
системой. 

Буржуазные историки, пишущие о гражданской войне в СССР, вы-
сказывают всяческое сочувствие белогвардейцам, всем тем, кто борол-

2 К е п е г Р. СШ Шаг т 5оиШ Киз51а: 1919—1920. — Вегк1еу, 1977. — Р. X I I . 
3 I Ь I <1. — Р. X IV , 312. 
4 I Ь 1 с!. — Р. 310—315. 
6 К е е р Л. ТЬе Ни551ап Кеуо1и1юп: А 51ис1у т Ма$5 МоЬШгаНоп. — ЬопсЬп, 

1976. — Р. V I I — X . 
6 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 3 5 . — С . 243—244. 



с я против Советской власти, выставляют их как поборников «закон-
ности», сторонников «демократии», сражавшихся якобы за спасение за-
воеваний Февральской революции. Американский профессор Д ж . Бринк-
ли, например, пишет, будто Деникин предлагал программу, имевшую 
целью освобождение русского народа от гнета и эксплуатации. По сло-
вам канадского военного историка Д ж . Суэттенхэма, Колчак принес на-
селению Сибири «всевозможные блага»7 . Западная пропаганда попу-
ляризирует руководителей российской контрреволюции. Примером это-
му служит опубликование в США в 1975 году издательством универси-; 
тета штата Миннесота мемуаров Деникина «Карьера царского генера-
ла» 8. 

Восхваляя белогвардейских генералов, современные буржуазные 
историки тщательно затушевывают тот факт, что для пролетариата и 
трудового крестьянства Советской России гражданская война была 
справедливой войной за сохранение завоеваний социалистической рево-
люции, упразднившей власть буржуазии и помещиков. Они обходят 
молчанием политику реставрации старых, ненавистных народу буржуаз-
но-помещичьих порядков, проводившуюся белыми генералами на окку-
пированных территориях. В работах подавляющего большинства бур-
жуазных историков нет и намека на тот факт, что политика белогвар-
дейцев вызывала многочисленные выступления трудящихся, выливалась 
в ряде районов в открытые крестьянские восстания в тылу белых войск, 
приводила к еще большему сплочению народных масс вокруг большеви-
ков, к постепенному переходу колеблющихся слоев крестьянства на 
сторону Советской власти. 

Российские рабочие и крестьяне шли за большевиками, под их ру-
ководством воевали против врагов Советской власти. Д а ж е один из ру-
ководителей контрреволюции лидер кадетской партии П. Н. Милюков 
вынужден был признать, что «Советская власть оказалась гораздо креп-
че и гораздо народнее, чем это думали»9 . 

Многие буржуазные историки стремятся оправдать военное вмеша-
тельство империализма во внутренние дела Советской России в 1918— 
1920 гг. или преуменьшить масштабы этого вмешательства, скрыть ис-
тинные цели иностранной вооруженной интервенции. Вопреки фактам 
некоторые из них пытались и пытаются представить иностранную интер-
венцию как «акцию помощи» народам России, некую «освободитель-
ную миссию». Военная интервенция США в Советскую Россию, отмечал 
американский журнал «Дефенс энд форин аффэрс», была «гуманным 
началом» со стороны президента Вильсона, который якобы хотел по-
мочь оказавшимся в Сибири чехословацким военнопленным ,0. В книге 
«Антанта и крах России» английский историк М. Кеттл заявляет, 
будто государства Антанты «желали победы» революции в Рос-
сии, «сочувствовали» ее народу, не имели никаких «захватнических 
намерений» и посылкой своих войск в Россию помогали ей «спасти пло-
ды революции» от «германского проникновения»11. Д л я подтверждения 
этого надуманного тезиса автор ссылается на заявление английского ми-
нистра иностранных дел в палате общин 14 марта 1918 года. Но это 
заявление было сделано с единственной целью — предотвратить подпи-
сание Брестского мира, воспрепятствовать упрочению завоеваний со-

7 В г 1 п к 1 е у С. Т1ю Уо1оп*еег Аппу апс! АШес! 1п1егуеп1юп ш 5ои1Ь Кизз1а: 
1917—1921. — Ыо1ге-Оаше, 1966.— Р. 287; 5 \ У е И е п Ь а т Л. А\\\е6 1п*егуеп1юп т 
Кизз1а апс! Раг1 Р1ауе<1 Ьу Салака. — ЬэпсЬп, 1967.— Р. 241—243. 

8 МПНагу АГЫгз. — 1977. — ОесетЬег. — Р. 205. 
9 М а й с н е р Д. И. Миражи и действительность. Записки эмигранта.— 

М.: Изд-во АПН. 1966.— С. 162. 
10 Ое^епзе апс! Роге1^п АНа1гз.— 1986. — ЫоуегпЬег. — Р. 45. 
11 К е Ш е М. ТНе АШез апс! 1Ье Кизз1ап СоИарзе: МагсЬ 1917—МагсЬ 1918. - г 

ЬопЛоп, 1981. — Р . 267—269. 



аналитической революции в России. Кеттл не мог не знать о цели это-
го заявления, но преднамеренно умолчал о ней в своей книге. 

Стремясь оправдать экспорт контрреволюции, осуществлявшийся 
империалистическими государствами в Советскую Россию, западногер-
манские историки Б. Манн, В. Баумгарт и другие пишут, что кайзеров 
ские войска, оккупируя в 1918 году территорию Советской Прибалти-
ки, преследовали «освободительные цели», «оказывали там помощь ме-
стному населению»12. В то же время помощь, которая была оказана 
трудящимся Прибалтийских государств Советской Россией в борьбе 
против местной буржуазии и интервентов после аннулирования Брест-
ского мира, буржуазными историками преподносится как «советская 
интервенция», «нападение» на эти государства. Так, например, посту-
пает известный западногерманский историк Георг Раух. Один из разде-
лов в своей работе «Большевистские государственные образования в 
Прибалтике и советская политика» он назвал «Советское нападение в 
конце 1918 года»13. Раух пишет, что 13 ноября 1918 года Советское пра-
вительство, воспользовавшись ноябрьской революцией в Германии, ан-
нулировало Брестский договор и сразу же отдало приказ частям Крас-
ной Армии «как можно быстрее захватить Эстонию и Латвию». По его 
утверждению, «захват Прибалтийских государств был одним из пунктов 
общего плана осуществления мировой революции» — силой оружия 
распространить большевизм на Германию, Австро-Венгрию и другие 
страны 14. 

В книге Георга Рауха нет ни слова о том, что сами трудящиеся Эс-
тонии и Латвии восстанавливали у себя Советскую власть. Ничего не 
пишет он и о том, что на смену немецким оккупантам в Прибалтику 
прибыли английские и другие интервенты, поддерживаемые эстонской 
и латвийской буржуазией. Но в то же время этот автор указывает, буд-
то «эстонское население рассматривало большевистские войска как 
иностранную оккупационную армию», хотя в их составе и были эстон-
ские части. Он также пишет о якобы имевших место неоднократных 
стычках между эстонским населением и этими войсками15. Все эти ут-
верждения понадобились Рауху для того, чтобы представить Красную 
Армию в виде силы, которая навязывала населению Прибалтийских го-
сударств нежелательный для него советский строй. 

Георг Раух в своих домыслах не одинок. Подобно ему поступают 
американские авторы Т. Уэллбэнк и А. Шриер в написанном ими учеб-
нике по истории для американских школьников под названием «Мир 
двадцатого века». Эти авторы в качестве агрессоров преподносят не им-
периалистические державы Запада , пославшие в 1918—1919 гг. в Рос-
сию свои войска подавлять власть рабочих и крестьян, а Республику 
Советов, которая якобы пыталась всеми средствами «вызвать револю-
цию» в других странах. Западные правительства, по их заявлению, «не 
были готовы к ведению агрессивной войны против Советского Союза» и 
не вели ее16. Неудивительно поэтому, что во время опроса, проведенного 
газетой «Нью-Йорк тайме» в сентябре 1985 года накануне встречи в 
Женеве Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и прези-
дента США Р. Рейгана, 86 проц. американцев, как выяснилось, не зна-
ют, что «в 1918 году США высадили войска в Северной и Восточной 
России вместе с англичанами, французами и японцами в поддержку ан-

12 М а п п В. ЬаШзсНеп Ьапс1ег ш с1ег (1еи15сЬеп Кпе§521е1-РиЬН21'зИк: 1917— 
1918.— ТйЫп^еп, 1965. — 5. 183. 

18 К а и с Ь С. 2агепге1сЬ ипд $о\\ ]е1з1аа1 ! т 5р1е§е1 с1ег ОезсЫсЫе. — РгапкГиг! 
а / М а т , 1980. — 5. 186. 

14 I Ь 1 с1. — 5. 186—189. 
15 I Ь 1 с1. — 5. 191. 
16 XV а 11 Ь а п к Т.а 5 с Ь г 1 ег А. ТшепИеШ Сеп1игу \Уог1с1. — СНагше^, 1974. — 

Р. 134. 



тибольшевистских сил в гражданской войне, начавшейся после револю-
ции 1917 года»17. 

В качестве аргументов, оправдывающих военное вмешательство 
стран Антанты во внутренние дела Советской республики, буржуазные 
историки часто выдвигают отказ правительства Страны Советов от обя-
зательств России перед Антантой, «агрессивные намерения большеви-
ков» в отношении соседних государств, их нежелание достичь «прием-
лемых соглашений с западными державами» и т. д. Подобные аргумен-
ты выдвинуты, например, в работах таких буржуазных авторов, как 
С. Уайт, Р. Джексон, Ч. Добсон и Д ж . Миллер18 . Американский про-
фессор Д . Уодворд вину за антисоветскую интервенцию сваливает на 
«несговорчивость большевиков». Согласно его версии английское пра-
вительство хотело договориться с большевиками мирным путем, но те 
воспротивились этому19. Другой американский историк, Р. Голдхорст, 
автор книги «Полуночная война: Американская интервенция в России, 
1918—1920», пытается оправдать американское правительство В. Виль-
сона, мотивируя это тем, что на президента якобы оказывали «постоян-
ное давление Англия и Франция, которые руководствовались собствен-
ными интересами»20. 

Таким образом, получается, что участие США в антисоветской ин-
тервенции было случайным, а не закономерным актом американского 
правительства, актом, который сейчас будто бы используется комму-
нистами, чтобы подорвать авторитет США как миролюбивого государ-
ства. «С момента, когда союзники впервые выдвинули идею интервен-
ции в Россию, — пишет Голдхорст, — президент Вильсон сознавал, 
что она представляла собой исключительно опасное предприятие. Но 
Англия и Франция настаивали на ее необходимости»21. 

Американский историк сообщает также, что многие политические 
и военные деятели США советовали В. Вильсону «не вмешиваться в 
дела России». Первоначально, говорится в книге, президент выступил 
против плана посылки через Дальний Восток американских и японских 
войск в Советскую Россию. Однако обстановка, пишет Голдхорст, «за-
ставила его изменить свое мнение». Вильсон якобы опасался, что Япо-
ния одна без США начнет интервенцию на советском Дальнем Восто-
ке, закрепится там и в результате пострадают американские интересы. 
Французские же представители будто бы доказывали Вильсону важ-
ность «восстановления Восточного фронта» для победы над Германией. 
В июне, по мнению Р. Голдхорста, в связи с мятежом чехословацкого 
корпуса Вильсон согласился послать войска США в Сибирь вместе с ан-
глийскими, французскими и итальянскими и отдал начальнику штаба 
армии США генералу П. Марчу распоряжение о подготовке таких 
войск. Но интервенция, по словам автора, не преследовала антисовет-
ских целей. «Вильсон хотел использовать интервенцию как рычаг для 
давления на союзников за столом переговоров о мире» — так объясняет 
цели интервенции американский историк2 2 . 

Как видно, буржуазная историография, признавая факт посылки 
вооруженных сил США, Англии, Японии и других империалистических 
государств в Советскую Россию, стремится в то же время замаскиро-

17 ТЬе Ые\у Уогк Тппев Ма^ахше. — 1985. — ИоувшЬег 10. — Р. 48. 
18 \ У Ь й е 5. В г Н а т апс! 1Ье ВсЛзНеуП* КеУоМюп. — Ьопс1оп, 1979. — Р. 150—180; 

Л а с к 5 о п К. А1 Шаг Во15Ьеу1кз. — Ьопс1оп, 1972.— Р. 28—30; О о Ь з о п СЬ., 
М П 1 е г 3. ТЬе Оау ТЬеу А1шоз1 ВошЬей МОЗСОЧУ: ТЬе А1Пес1 \Уаг Т Кизз1а 1918— 
1920. — N . У., 1986. — Р . 180—190. 

19 МНИагу АГЫгз. — 1977.— ОесетЬег. — Р. 171—183. 
20 С о 1 с 1 Ь и г 5 1 К. ТЬе ШйхацЪХ \\7аг: А т е п с а п 1п{егуепИоп т Ки$51а, 1918— 

1920. — N . У., 1978. — Р . 13—15. 
21 I Ь 1 с1. — Р. 13. 
22 I Ь I с1. — Р. 18—19. 



вать классовые, захватнические цели этой акции. Д л я оправдания аг-
рессивных замыслов государств Антанты западная пропаганда выдви-
гает самые разнообразные версии, начиная от утверждений о необхо-
димости «восстановления Восточного фронта» и кончая ссылками на 
«несговорчивость большевиков», пришедших к власти в России. 

Однако исторические факты полностью разоблачают антисоветские 
замыслы империалистов, свидетельствуют о том, что интервенционистс-
кие войска посылались в Россию для уничтожения рабоче-крестьянской 
власти и захвата чужой территории. Приведем один из малоизвестных 
документов, хранящихся в национальном архиве США. Это меморандум 
под названием «Союзная интервенция в Сибири, ее значение с военной 
точки зрения», составленный английским генералом X. Стэддом и 
25 марта 1918 года обсуждавшийся на заседании комитета военных 
представителей верховного военного совета Антанты. В меморандуме 
говорится о нецелесообразности переброски 42-тысячного чехословацко-
го корпуса из России на Западный фронт и предлагается использовать 
корпус сначала для того, чтобы «захватить Сибирь», а затем из района 
Омска направить чехословацкие войска в Пермь и Архангельск. 8 апреля 
комитет военных представителей одобрил меморандум генерала Стэдда 
и подчеркнул, что чехословацкий корпус станет составной частью бу-
дущих вооруженных сил Антанты в Сибири23. 

Планы интервенции войск антантовского блока в Сибирь были ут-
верждены на 7-й сессии верховного совета Антанты 2 июля 1918 года. 
В решении совета указывалось, что союзники «должны оккупировать не 
только Мурманск и Архангельск в качестве северного плацдарма, с ко-
торого можно осуществить быстрое наступление к центру России, они 
должны также без всякой задержки установить свой контроль над Си-
бирью, вплоть до Урала...»24. Д л я операций в Сибири предусматрива-
лось выделить значительные по численности вооруженные силы и ор-
ганизовать единое командование ими. Интервенционистские войска в 
Сибири, согласно замыслам руководителей Антанты, должны были 
«сохранить союзнический характер путем включения американских и 
союзнических войсковых единиц». А «основную массу войск», как счи-
талось, «будут составлять японцы»2 5 . 

О подлинных намерениях интервентов можно судить по плану, 
предложенному военным министром Англии У. Черчиллем на Париж-
ской мирной конференции в феврале 1919 года. Он считал необходимым 
для обеспечения единого руководства антисоветской интервенцией соз-
дать специальный Совет по русским делам, основной задачей которого 
являлось бы «изучение обстановки и оценки сил, имеющихся в распо-
ряжении союзников или необходимых для ведения войны против боль-
шевиков» и выработка плана «объединенных действий против больше-
виков»26. 

Многие буржуазные историки пишут, что интервенционистские вой-
ска, посланные в Россию в 1918—1920 гг. правительствами США, Анг-
лии и других империалистических государств, якобы не использовались 
для насильственного свержения Советской власти и не участвовали в 
вооруженной борьбе, а представляли собой «стабилизирующий фактор» 
в возникшем в России «хаосе». Так, в книге «Оказавшиеся в пекле: 
Очерк об американских экспедиционных войсках на Севере России в 

23 13.5. №1юпа1 АгсЫуез, Зиргегпе \Уаг СоипсП Кесогс1$ Метогапс1ит Ьу Впд-
Сеп. Н. XV. 51ис1с1, "А" ВгапсН, ВгШзН 5ес(юп. 

24 Из истории гражданской войны в СССР: Сб. документов и материалов.— 
Т. 1,— М.: Советская Россия, 1960.— С. 31. 

25 Т а м ж е . — С. 32. 
26 Ш т е й н Б. Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции: 

1919—1920 гг.— М.: Госкомиздат, 1949.— С. 117. 



1918—1919 гг.», подготовленной Д. Гордоном и опубликованной в США 
в 1982 году, утверждается, будто войска США, высадившиеся в Архан-
гельске в сентябре 1918 года, несли только комендантскую службу по 
«охране порта и собственного расположения»27 . Профессор Пенсильван-
ского университета (США) Р. Мэддокс в своей книге «Неизвестная вой-
на с Россией: Сибирская интервенция Вильсона» стремится доказать, 
что американские войска во главе с генералом Грэвсом, направленные 
президентом Вильсоном в 1918 году на советский Дальний Восток и в 
Сибирь, выдерживали нейтралитет и не участвовали в боях против боль-
шевиков28. 

В действительности все было иначе. Уже в августе 1918 года, через 
полторы недели после прибытия во Владивосток, 27-й американский 
пехотный полк вступил в бой против советских частей у разъезда Кра-
евского на Уссурийском фронте, а затем вместе с японскими войсками 
участвовал в наступлении на Хабаровск. Несколько позже две амери-
канские роты поддержали наступление японцев на Благовещенск. При-
чем воевали они не с австро-немецкими пленными, как об этом говори-
лось в декларации правительства США, а с советскими войсками, за-
щищавшими свободу и независимость Родины. 

С октября 1918 вплоть до весны 1920 года американские интервен-
ционистские войска, находившиеся на Дальнем Востоке и в Сибири, ак-
тивно участвовали в борьбе против большевистского партизанского дви-
жения, совершали карательные экспедиции против мирных советских 
граждан. Американский генерал Эйхельбергер, служивший в 1918— 
1920 гг. в штабе генерала Грэвса в звании майора, впоследствии при-
знавал, что части экспедиционного корпуса США в Сибири «вели на-
стоящие бои с партизанами». За участие в этих боях правительство 
США наградило майора Эйхельбергера орденом2 9 . 

Американские и английские войска, высадившиеся на севере Со-
ветской России, вели бои с частями Красной Армии на протяжении все-
го периода своего нахождения на советской территории. Это была нас-
тоящая война против Советской республики. 

Интервенты не только участвовали в боевых действиях, но и совер-
шали многочисленные преступления против мирного населения на зах-
ваченной ими советской территории. Только на севере нашей страны 
интервенты вместе с белогвардейцами ранили и искалечили около 30 
тыс. человек, свыше 112 тыс. избили, совершили массу других насилий 
над мирными жителями. Более 17 проц. населения оккупированных рай-
снов Севера было брошено в тюрьмы, концлагеря и застенки. Лишь 
через губернскую тюрьму в Северной области за год прошло 38 тыс. 
арестованных, из них 8 тыс. было расстреляно и свыше тысячи умерло 
от побоев и болезней30. 

Некоторые буржуазные историки, в том числе Р. Голдхорст и дру-
гие, не видят ничего криминального в том, что войска интервентов сра-
жались против Красной Армии. Они лишь сожалеют о том, что антисо-
ветская интервенция окончилась поражением, не привела к падению 
Советской власти. Кроме того, буржуазные историки пытаются сделать 
вывод из опыта прошлого для будущего, выдают правящим кругам им-
периалистических государств рецепты, какие формы и способы борьбы 
против Советского социалистического государства следует применить, 

27 С о г с! о п Э. С}иаг1егес1 т Ней: ТНё 5(огу о? Атепсап Ыог(Ь Кизз1а ЕхресИ-
Иопагу Рогсе 1918—1919.— М15зои1а, 1982.— Р. 9. 

28 М а с! 6 о х К. ТЬе 11пкпои'п Шаг \лп1Ь Кизз1а: \УПзоп'з 51Ыпап 1п1егуеп1юп.— 
5ап КаГае1, 1977. — Р. 136. 

29 МПИагу Кеу1е\у. — 1968. — МагсН. — Р. 17—18. 
30 История СССР. Эпоха социализма (1917—1957 гг.).— М.: Госполитиздат, 

1957.— С. 148—149; Б у х а н о в М. Цивилизованные разбойники.—Вологда: 
Обл. изд-во, 1951.— С. 14. 



чтобы обеспечить империалистам победу как на путях «мирной экспан 
сии», так и в «горячей войне». 

Основную причину провала антисоветской интервенции в 1918— 
1920 гг. Голдхорст усматривает в том, что «союзники не смогли согласо 
вать свои национальные интересы в борьбе против большевизма»: Япо-
ния хотела захватить советское Приморье, Франция стремилась полу-
чить обратно свои деньги, вложенные в российскую промышленность, 
Англия добивалась торговых уступок и т. д.3 1 . В будущем, заявляет 
он, союзникам следует заранее согласовывать свои политические цели 
и лишь затем предпринимать интервенцию, которую он считает вполне 
оправданной и в современных условиях для достижения важных для 
империализма целей. 

Если этот американский историк ратует за предварительное сог-
ласование империалистическими державами своих политических целей 
в отношении Советского Союза, то американские военные специалис-
ты У. Кеннеди и М. де Гурки предлагают использовать опыт боевых 
действий в условиях Севера и Сибири, накопленный интервенционист-
скими войсками Антанты в 1918—1920 гг., для разработки нового воо-
руженного похода против СССР 3 2 . 

Ведущаяся в настоящее время идеологическая борьба по пробле-
мам антисоветской интервенции и гражданской войны в СССР — одно 
из направлений противоборства между социализмом и капитализмом. 
Искажение военной истории Советского Союза широко используется 
буржуазными пропагандистами для обработки общественного мнения 
в духе антикоммунизма и антисоветизма, для идеологической подготов-
ки новых войн против СССР и других социалистических стран. 

31 О о 1 а Ь и г 5 1 К. ТЬе М И т д Ы №аг. — Р. 270. 
32 N31101131 ОеГепзе. — 1983. — Ли1у/Аи^и§1. — Р. 39, 53—54. 

«Вы помните, как самые ответственные, самые могущественнейшие 
министры самых могущественнейших, всемирно не знающих себе сопер-
ников, капиталистических держав объявляли не очень давно о том, что ^ 
ими изготовлен союз 14 держав против России; вы знаете, как этот 
союз под давлением всесильных капиталистов Франции и Англии спла- $ 
чивал Юденича, Колчака и Деникина и как он построил действительно 
грандиозный в военном отношении и всеохватывающий план. И если мы 
этот план разрушили, то это случилось потому, что все единство импе-
риалистов было только кажущимся и силы международной буржуазии 
не выдерживают и одного испытания, когда речь идет о том, чтобы 
действительно жертвовать собой. Оказалось, что после четырех лет 
империалистической бойни трудящиеся массы не признают справедли-
вость войны с нами, и мы имеем в их лице великого союзника. План 
Антанты был действительно разрушительный, но он разрушился благо-
даря тому, что капиталистические державы, несмотря на сзой могуще-
ственнейший союз, не смогли осуществить его: оказались бессильны 
провести его в жизнь. Ни одна из держав, из коих каждая могла иметь 
перевес над нами, не могла проявить единства, потому что организо-
ванный пролетариат его не поддерживает; ни одна армия — ни фран-
цузская, ни английская — не могла выдержать того, чтобы ее солдаты 
на русской почве способны были сражаться против Советской респуб-
лики». 

Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. — Т. 41. — С. 113. 



С НАЧАЛОМ применения летательных 
аппаратов (самолетов, дирижаблей) в 

военных целях перед учеными многих 
стран встала проблема поиска путей борь-
бы с ними. В России, например, ее реше-
нием занимались ведущие специалисты 
различных отраслей науки. Так, военные 
ученые В. Ф. Найденов, С. А. Бекнев, лет-
чики Е. Н. Крутень, П. Н. Нестеров разра-
батывали способы действий авиации при 
прикрытии войск и объектов от ударов с 
воздуха и по воспрещению полетов само-
летов-разведчиков 1. Известный артилле-
рист В. М. Трофимов, инженер Путилов-
ского завода Ф. Ф Лендер исследовали 
возможность поражения воздушных целей 
наземными средствами2. Результаты про-
веденных ими испытаний показали непри-
годность для ведения огня по самолетам 
имевшихся на вооружении полевых ору-
дий, в том числе усовершенствованных, и 
необходимость незамедлительной разра-
ботки специальных зенитных орудий. Эта 
задача была успешно решена группой кон-
структоров во главе с Ф. Ф. Лендером. 
Опытные образцы первенца русской зе-
нитной артиллерии (ЗА) появились в нача-

* Термин «противовоздушная оборона» 
был узаконен в 1928 г. в Положении о про-
тивовоздушной обороне СССР, но для удоб-
ства изложения используется на всем про-
тяжении статьи. 

1 См.: Русская военная мысль: Конец 
— начало XX в. — М.: Наука. 1982. — С. 
225 — 228. 

2 См.: П р о ч к о И. С. Передовой ха-
рактер отечественной артиллерийской нау-
ки и техники. — М.: Воениздат, 1952. — 
С. 148—151. 

Развитие теории 

боевого применения средств 

противовоздушной обороны 

(1917-1941 гг.) 

ле февраля 1915 года, т. е. уже в ходе 
первой мировой войны. 

Оригинальная конструкция отечествен-
ной 76-миллиметровой зенитной пушки 
(полуавтоматический затвор, независимость 
линии прицеливания от углов местности, 
наличие механизма автоматического вво-
да поправок в угол прицеливания) давала 
последней преимущество перед загранич-
ными аналогами. Орудие успешно исполь-
зовалось в борьбе с германской авиацией, 
по нему можно было судить о качествен-
ных изменениях в развитии средств про-
тивовоздушной обороны русской армии. 
Его создатель Ф. Ф. Лендер наряду с 
практической деятельностью уже с 1913 
года успешно занимался вопросами тео-
рии зенитной стрельбы. Результатом этой 
напряженной работы стал фундаменталь-
ный труд «Теоретический курс стрельбы 
по воздушному флоту», представленный 
им в рукописи в Артиллерийский комитет 
Главного артиллерийского управления 
Красной Армии в конце 1918 года и поло-
живший начало развитию основ боевого 
применения ЗА 3. 

В советский период значительный вклад 
в создание и усовершенствование образ-
цов зенитных орудий, приборов управле-
ния огнем, в решение задач применения 
зенитных прожекторов, звукоулавливате-
лей и аэростатов заграждения внесли уче-
ные Артиллерийской академии РККА (с 
1925 г. Военно-технической академии РККА; 
с 1926 г. она стала носить имя Ф. Э. Дзер-
жинского) доктора технических наук, про-
фессора генерал-майоры артиллерии П. А. 
Гельвих, М. Ф. Васильев, бригадный инже-
нер В. А. Алексеев, военинженер 1 ранга 
Н. И. Пчельников и другие. Разработкой 
теории боевого применения ЗА занима-
лись преподаватели Курсов усовершенст-
вования командного состава (КУКС ЗА), 
созданных в Севастополе в 1924 году, и 
сотрудники стрелково-тактического коми-
тета (СТК ЗА). Они тщательно собирали, 
обобщали и всесторонне анализировали 

3 См.: Л е н д е р В Ф. Труд, равный 
подвигу. — М.: Воениздат. 1982. — С. 52. 



сведения о протизовоздушной обороне 
войск и объектов, содержащиеся в оте-
чественной и зарубежной литературе, раз-
рабатывали различные труды, учебники, 
учебные пособия, боевые уставы зенитной 
артиллерии, наставления и инструкции по 
ПВО, писал1- статьи и соответствующие 
разделы общевоинских уставов. 

Наиболее весомый вклад в эту работу 
внесли преподаватели КУКС ЗА Н. А. Бо-
родачев, Н. С. Виноградов, М. Н. Никитин. 
Первый из них написал ряд капитальных 
трудов, среди которых «Защита тыла» 
(1924 г.), проект «Временного наставления 
по воздушно-химической обороне тыло-
вых населенных пунктов, путей сообще-
ния, фабрик и заводов» (1925 г.), «Воз-
душная оборона» (1926 г.), «Служба раз-
ведывания зенитной артиллерии» (1926 г.). 
Особую ценность представляет бопрр 
позднее исследование Н. А. Бородачева 
«Тактика воздушной обороны» (1929 г.), 
ставшее в 30-е годы основополагающим в 
вопросах боевого применения наземных 
средств ПВО и истребительной авиации 
для прикрытия от ударов с воздуха войск 
и объектов и пресечения полетов разве-
дывательных самолетов. В нем ученый по-
ставил и успешно решил ряд проблем пе-
риода зарождения противовоздушной обо-
роны страны, когда у нас и за рубежом 
высказывались диаметрально противопо-
ложные мнения о месте ВВС и ПВО в бу-
дущей войне. 

Автор труда впервые в советской воен-
ной науке попытался всесторонне проана-
лизировать характер действий существо-
вавших в то время средств воздушного 
нападения армий различных государств, 
определить их роль и дальнейшие пер-
спективы, а также сущность, цели, задачи 
и структуру системы ПВО. Сформулиро-
вав понятие «противовоздушная оборона» 
как совокупность мер и средств, предна-
значенных для борьбы с военным воз-
душным флотом противника и для защи-
ты от его действий, Н. А. Бородачев раз-
делил последние на: активные (истреби-
тельная авиация, зенитная артиллерия, зе-
нитные пулеметы); пассивные (маскиров-
ка, фортификация, воздушные загражде-
ния и др.); вспомогательные (прожекто-
ры, звукоулавливатели, служба наблюде-
ния за воздухом, оповещения и связи и 

др.)4-

Ученый раскрыл основное содержание 
и методы работы общевойсковых команду-
ющих (командиров) и их штабов, началь-
ников ПВО, командиров зенитных и ист-
ребительных авиационных частей при ор-
ганизации и осуществлении противовоз-
душной обороны, разработал рекоменда-
ции по боевому применению имевшихся 
средств ПВО, изложил основы их взаимо-
действия между собой и с прикрываемы-
ми силами. В работе, в частности, рас-
смотрены целесообразные способы дей-
ствий истребительной авиации при вы-
полнении задач противовоздушной оборо-
ны, указано, при каких условиях обеспе-
чивается достаточная эффективность де-
журства самолетов на земле (вылет по 
тревоге) и в воздухе (барражирование, 
патрулирование, засады), доказана необ-
ходимость завоевания господства в возду-
хе (на определенное время или в задан-
ном районе) в интересах защиты войскъ. 

Анализируя действия зенитной артилле-
рии и зенитных пулеметов с учетом пер-
спектив развития средств воздушного на-
падения, Н. А. Бородачев пришел к выво-
ду, что для успешной борьбы с послед-
ними требуется сосредоточение огня, ко-
торое может быть обеспечено соответст-
вующими огневыми единицами. Таковыми 
следует считать зенитную батарею из че-
тырех орудий для артиллерии среднего 
(СЗА) и из двух орудий для артиллерии 
малого (МЗА) калибра, а также зенитный 
пулеметный взвод в составе двух-трех и 
более пулеметов 6. Выполнение же само-
стоятельных тактических задач должно 
возлагаться на тактические единицы: зе-
нитный дивизион (3—4 батареи) и зенит-
ную пулеметную роту или группу (не-
сколько взводов)7. 

В целях надежного прикрытия войск от 
ударов с воздуха и воспрещения полетов 
разведчиков предлагалось иметь: в баталь-
оне — зенитную пулеметную группу (ро-
ту); в дивизии — дивизион МЗА; в корпу-
се — дивизион СЗА, центральный пункт и 
5 — 6 специальных постов службы наблюде-
ния за воздухом; в армии — 3 — 4 диви-
зиона СЗА, дивизион МЗА, 1—2 зенитные 
пулеметные роты, 2 — 3 роты зенитных про-
жекторов, роту противовоздушной маски-
ровки, центральный пункт и 6 — 8 специ-
альных постов службы наблюдения за 

4 См.: Б о р о д а ч е в Н. А. Тактика 
воздушной обороны. — М. — Л.: Госиздат. 
1929. — С. 9. 

ь Т а м ж е. — С. 29, 30. 38—53. 6 Т а м ж е. — С. 67. 68. 7 Т а м ж е. — С. 74. 



роздухом8. Далее Н. А. Бородачев под-
робно изложил основы противовоздушной 
обороны крупных объектов (районов) стра-
ны. Он рассмотрел задачи, решаемые при 
этом всеми средствами ПВО (истребитель-
ной авиацией, зенитной артиллерией мало-
го и среднего калибра, зенитными пуле-
метами, аэростатами заграждения, зенит-
ными прожекторами, звукоулавливателя-
ми), и указал на необходимость проведе-
ния гражданскими органами комплекса 
специальных защитных мероприятий. 

Как известно, предложенные Н. А. Бо-
родачевым еще в 1927 году организацион-
но-штатная структура, принцип построения 
и параметры группировок и боевых по-
рядков средств были положены в основу 
дальнейшего совершенствования системы 
ПВО Однако реализация запланированных 
преобразований осуществлялась крайне 
медленно. К примеру, недостаточный вы-
пуск промышленностью зенитных орудий 
среднего калибра, почти полное отсутст-
вие в войсках до 1940 года МЗА привели 
к тому, что к началу войны с фашистской 
Германией зенитная артиллерия оказалась 
недоукомплектованной. Замечания ученого 
о нецелесообразности подчинения зенит-
ных и других наземных средств ПВО на-
чальникам артиллерии корпусов и армий 
из-за «слишком малого количества общих 
сторон в боевых действиях зенитной и на-
земной артиллерии» учтены не были, а 
предложения о необходимости введения в 
последних должностей начальников зенит-
ных частей (начальников ПВО)9 воплотили 
в жизнь лишь в 1958 году при создании 
войск противовоздушной обороны Сухо-
путных войск. 

Другим известным специалистом, зани-
мавшимся теорией боевого применения 
соедств ПВО, был Н. С. Виноградов. В его 
трудах «Тактика зенитной артиллерии» 
(1928 г.), «Тактика зенитиых пулеметов» 
(1928 г.), «Воздушные силы и ПВО» (1937 г.), 
«Противовоздушная оборона крупного 
пункта» (1941 г.) основное внимание уде-
лено вопросам тактики подразделений и 
частей противовоздушной обороны, мето-
дике работы командиров и штабов по ор-
ганизации и осуществлению прикрытия 
войск. Занимался он и исследованием 
проблемы повышения живучести системы 
ПВО. В этой связи им были рекомендова-
ны: назначение кочующих зенитных ору-

8 См.: Б о р о д а ч е в Н. А. Указ соч —-
С. 186, 187. 9 Т а м ж е. — С. 184. 185. 

дий и подразделений; выбор для каждой 
батареи нескольких запасных и оборудова-
ние ложных огневых позиций, периодиче-
ская их смена; прикрытие батарей зенит-
ными пулеметами и др. 10. В работе «Так-
тика зенитной артиллерии» ученый впер-
вые в советской военной литературе вы-
сказал мысль о том, что бои и операции 
в будущем будут носить назэмно-воздуш-
ный (объемный) характер и поэтому реше-
ния общевойсковых командующих (коман-
диров) на боевые действия должны обяза-
тельно предусматривать разгром как на-
земного, так и воздушного противника п . 

Книга Н. С. Виноградова «Противовоз-
душная оборона крупного пункта» в свое 
время являлась основным теоретическим 
трудом, излагавшим принципы, формы, 
способы организации и ведения противо-
воздушной обороны отдельных районов и 
крупных центров страны. В ней, в частно-
сти, отмечалось следующее: для резуль-
тативного противоборства с вражескими 
бомбардировщиками боевой порядок зе-
нитной артиллерии среднего калибра при 
прикрытии упомянутых объектов необхо-
димо строить с учетом обеспечения огне-
вого воздействия на цели в течение как 
минимум трех-четырех минут 12. Поэтому 
не случайно в период Великой Отечествен-
ной войны вокруг важных объектов созда-
вались группировки СЗА, имевшие глуби-
ну более 20 км. 

К ценным работам по теории боевого 
применения средств ПВО относятся также 
книги группы авторов «Артиллерия в ос-
новных видах боя (корпус, дивизия, полк)» 
(1940 г.) и полковника М. Н. Никитина 
«Тактика войсковой зенитной артиллерии» 
(1942 г.). В девятой главе первой из них 
комбриг М. А. Семенов раскрыл главные 
положения по зенитному артиллерийскому 
прикрытию полка, дивизии и корпуса в 
основных видах боя, на марше и в дру-
гих состояниях с учетом существовавшей 
организационно-штатной структуры, требо-
ваний боевых уставов и наставлений. Вто-
рое исследование посвящалось вопросам 
тактики действий ЗА в общевойсковом 
бою и операции. В годы войны оно ста-
ло настольной книгой всех офицеров-зе-
нитчиков, верным их помощником в самых 
сложных ситуациях. 

10 См.: В и н о г р а д о в Н. С. Тактика 
зенитной артиллерии. — М.: Военный вест-
ник. 1928. — С. 84. 85. 11 Т а м ж е. — С. 55. 12 В и н о г р а д о в Н. С. Противовозцуш 
ная оборона крупного пункта. — М.: Воен-
издат, 1941. — С. 105, 106. 



Первые работы в области стрельбы по 
воздушным целям, начиная с трудов Ф. Ф. 
Лендера, касались в основном правил или 
техники ведения огня. Занимались этими 
вопросами и советские ученые. В 1934 го-
ду вышла в свет книга «Стрельба зенит-
ной артиллерии», написанная преподавате-
лем КУКС ЗА К. В. Зарембой. В ней были 
даны характеристики табличных способов 
стрельбы среднекалиберной зенитной ар-
тиллерии, изложенных в Правилах стрель-
бы 1932 «"ода, их анализ и предложения по 
совершенствованию. Кроме того, автор 
обосновал правила автоматического веде-
ния огня с помощью специального прибо-
ра ПУАЗО, находившегося еще в стадии 
разработки. Детально автоматические спо-
собы стрельбы рассмотрели несколько 
позднее преподаватели Артиллерийской 
академии имени Ф. Э. Дзержинского май-
оры А. А. Гродзинский и М. А. Рерле в 
«Кратком курсе стрельбы зенитной артил-
лерии» (1939 г.). 

Одной же из первых работ по теории 
стрельбы стало исследование П. А. Гель-
виха «К вопросу о стрельбе по быстро 
движущимся целям», опубликованное в 
1928 году. В нем была не только выпол-
нена постановка задачи по данной проб-
леме, но и предложена методика оценки 
эффективности стрельбы зенитной артил-
лерии. В дальнейшем П. А. Гельвих про-
должил разработку вопросов стрельбы по 
воздушным целям в своих трудах «Теория 
вероятностей» (1933 г.), «Стрельба», т. 1 
(1934 г,), «Стрельба», т. 2 (1936 г.). 

Плодотворно трудился в этой области и 

ученик П. А. Гельвиха — В. А. Алексеев, 
В работах «Основные вопросы теории 
стрельбы зенитной артиллерии» (1938 г.), 
«Расчет суммарного эллипсоида при зе-
нитной стрельбе» (1938 г.), «Теория 
стрельбы: Краткий курс» (1940 г.), а так-
же капитальном труде «Теория стрельбы 
зенитной артиллерии» (1940 г.) он изложил 
теоретические основы способов и правил 
стрельбы ЗА, дал методики расчета мате-
матического ожидания и вероятности по-
падания как наиболее объективных крите-
риев оценки эффективности стрельбы по 
воздушным целям. Созданная ученым тео-
рия стала базой для разработки более со-
вершенных способов и правил стрельбы, 
приборов управления зенитным огнем, а 
впоследствии и правил стрельбы зенитных 
ракетных комплексов. 

Таким образом, благодаря неустанной 
деятельности ученых советская военная 
наука добилась к началу 40-х годов суще-
ственных успехов в исследовании вопро-
сов боевого применения имевшихся и по-
ступавших на вооружение средств проти-
вовоздушной обороны. Теоретические по-
ложения находили отражение в уставах и 
наставлениях родов Войск ПВО, в соответ-
ствии с которыми проводилась их боевая 
подготовка. В результате организация, во-
оружение и боеготовность формирований 
ПВО Советской Армии накануне Великой 
Отечественной войны в целом соответст-
вовали уровню развития средств воздуш-
ного нападения противника. 

Генерал-майор в отставке 
А. С. ШЕРСТЮК, профессор 

О вооружении гусар пиками 

СРЕДИ исследователей данной пробле-
мы до сих пор нет единого мнения 

о том, были ли русские гусары вооруже-
ны пиками в Отечественную войну 1812 го-
да. Одни, ссылаясь на труды знатоков рус-
ской армии А. В. Висковатова и Г. С. Га-
баева1, отрицают это, другие, основыва-
ясь на «Дневнике партизанских действий 

1 В и с к о в а т о в А. В. Историческое они 
сание одежды и вооружения российских 
войск с рисунками, составленное по высо-
чайшему повелению. — Изд 2-е — Ч II. — 
СПб. 1900. — С 47. 57; Га б а е в Г. С. Рос-
пись русским полкам 1812 года. — Киев, 
1912. - С. 79 — 80. 

1812 года» Д. В. Давыдова2, придержива-
ются противоположной точки зрения. Кто 
же прав? Обратимся к хранящимся в 
Центральном государственном военно-ис-
торическом архиве (ЦГВИА) СССР докумен-
там Военного министерства и канцелярий 
главнокомандующих 1-й и 2-й Западными 
армиями того времени. 

Инициатива вооружения гусар улански-
ми пиками с целью повышения эффектив-

2 Д а в ы д о в Денис. Военные записки. — 
М.: Художественная литература, 1940. — 
С. 230. 



ности их действий в бою принадлежала 
военному министру М. Б. Барклаю-де-Тол-
ли. В январе 1812 года он предписал ко-
мандиру Тульского оружейного завода 
Ф. Н. Воронову уже к марту изготовить 
5920 пик3. 5120 из них предназначались 
восьми гусарским полкам, а остальные 
800 — запасным гусарским эскадронам в 
рекрутских депо. 

20 февраля4 М. Б. Барклай-де-Толли сде-
лал императору доклад «О пиках для гу-
сарских полков»5. На следующий день он 
сообщал генерал-инспектору кавалерии 
цесаревичу Константину Павловичу: «Его 
императорское величество высочайше по-
велеть соизволил полкам гусарским: Грод-
ненскому, Елисаветградскому, Изюмскому, 
Сумскому, Мариупольскому, Павлоградс-
кому, Ахтырскому и Александрийскому 
для всей передней шеренги рядовых гусар 
иметь пики, такие же, какие присвоены 
уланским полкам, но без флюгеров6. 

Древки для пик красить черною крас-
к о ю 7 и как оные, так ремни к ним и буш-
маты8 приготовить в полках с получением 
от комиссариата9 определенной на то шта-
том уланских полков суммы. 

Донося вашему императорскому высо-
честву о сем высочайшем повелении для 
предписания о достодолжном исполнении 
оного помянутым полкам, я имею честь 
присовокупить, что пики для каждого по 
64010 приготовляются в Туле и с 10-го пред-
стоящего марта будут отправлены для 
Гродненского полка в Тельшу, для Елиса-
ветградского и Изюмского в Вильно, для 
Сумского и Мариупольского в Слоним, для 
Павлоградского, Ахтырского и Александ-
рийского в Житомир, а оттоль развезены 
к ним по распоряжению корпусных коман-
диров. Почему и обязаны полки поспе-

3 ЦГВИА, ф. 1. оп. 1, т. 46, д. 1128, л. 34. 4 Все даты в статье приводятся по старому 
стилю. 5 ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 46, д. 1128, лл. 5—6. 6 Флажки из ткани. 7 В отличие от улан, древки у которых бы-
ли красного цвета. 8 Кожаный ремень прикреплялся к сере-
дине пики, и через него всадник продевал 
руку. Бушмат представлял собой кожаный 
наконечник, прикрепленный к правому стре-
мени. Во время походного марша пика встав-
лялась в него нижним концом. 

9 Имеется в виду Комиссариатский депар-
тамент военного министерства, ведавший 
предметами денежного и вещевого доволь-
ствия. 10 Гусарские полки в то время состояли из 
10 эскадронов, поэтому каждый эскадрон по-
лучал 64 пики. Видимо, при определении ко-
личества пик и окраски древков руковод-
ствовались штатом гвардейских улан, со-
гласно которому полагалось 640 пик (Пол-
ное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1-е. — Т. 43. — 4. 2. — № 24027. — 
СПб., 1830). 

шить приготовлением древок, ремней, 
бушматов... 

Эскадроны полков сих, находящихся в 
рекрутских депо первой линии, получат 
также по 50 пик с ремнями и бушматами, 
одни только древки должны изготовиться 
на месте попечением эскадронов с отпус-
ком от комиссариата денег по той цене, 
во что они обойдутся»11. 

Следовательно, этот документ подтвер-
ждает, что пиками вооружались почти все 
гусарские полки за исключением трех: Бе-
лорусского и Ольвиопольского, находив-
шихся в Дунайской армии и действовав-
ших против турок, а также Лубенского, 
принадлежавшего к стоявшему в Крыму 
корпусу генерала А. Э. Ришелье. Можно 
предположить, что в конце 1812 года и 
эти полки получили пики. Известно, напри-
мер, что лубенские гусары с успехом ис-
пользовали их в ряде сражений 1813 го-
да12. 

В середине марта 1812 года тульские 
оружейники выполнили заказ военного ми-
нистра, и в апреле — начале мая все во-
семь гусарских полков получили пики. 
Обучали гусар действовать этим оружием 
специально присланные в полки гвардейс-
кие уланы13. 

21 апреля командующий 2-й Западной 
армией П. И. Багратион доносил М. Б. Бар-
клаю-де-Толли: «Некоторых гусарских 
полков первые шеренги... вооружены уже 
пиками. Оружие сие довольно выгодно и 
тем более полезно, что, быв народным, 
родило какое-то удовольствие в людях при 
введении вооружения и при учении дейст-
вовать оными. По короткому времени, лю-
ди довольно выучены, но нельзя не заме-
тить вообще того неудобства, которое де-
лает карабин, висящий на крюку. По ис-
пытаниям в разных видах оборотов пика-
ми при карабинах и без оных, найдено 
всеми, что без карабинов действуют пи-
ками лучше. Приемля то и другое в со-
ображение и желая, чтобы выгодное пи-
ками вооружение достигло во всем при-
личной ему цели, покорнейше прошу Ваше 
Высокопревосходительство исходатайство-
вать высочайшее соизволение на оставле-
ние карабинов первых шеренг и отправле-
ние оных для хранения в Житомир. И я 
почти удостоверен, что при невыгодном 

11 ЦГВИА, ф. 25, оп. 1/160, св. 216, д. 1, 
л. 16 об; публикуется впервые. 12 Б у р с к и й И. Д. История 8-го гусар-
ского Лубенского полка. — Одесса. 1912. — 
С. 7 4 - 75. 99. 13 ЦГВИА. ф. 103, оп. 209 г., св. 36. д. 20. 
л. 161. 
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действии пикою во время самого дела 
люди с намерением будут бросать кара-
бины, чтобы удобнее защищаться пикою»14. 
Подобные рапорты поступили к военному 
министру и от корпусных командиров 1-й 
Западной армии. Аргументы признали убе-
дительными — полковые командиры полу-
чили разрешение снять с гусар первой 
шеренги карабины и отправить это ору-
жие в запасные эскадроны. 

Добиваясь создания лучших условий для 
действия пиками в бою, генерал-инспек-
тор кавалерии отдал приказ: «Как по вы-
сочайшему е. и. в. повелению положено 
ныне иметь в гусарских полках... передним 
шеренгам пики, то я нахожу нужным дать 
знать, что в случае военных с неприятелем 
действий для удобнейшего употребления 
пик в то время, когда ментии не надева-
ются в рукава 15, на людях оных не иметь, 
а оставлять в обозе. Носить же ментии в 
то время, когда положено надевать в ру-
кава, ибо тогда действовать пиками оные 
не препятствуют» 16. 

Вооружение пиками позволяло гусарам, 
атаковавшим неприятеля в сомкнутом 
строю, наносить удар, который во многом 
определял исход боя. Именно так дейст-
вовали гусары Гродненского полка под 
Друей 3 июля, Александрийского и Пав-
лоградского полков в сражении при Коб-
рине 15 июля, Мариупольского в арьер-
гардном бою у Гриднево 23 августа. В 
Бородинском сражении Ахтырский гусарс-
кий полк стремительной атакой во фланг 
опрокинул саксонских кирасир и способ-
ствовал успешному завершению боя кава-
лерии у деревни Семеновской17. 

В 1813 году во время освободительно-

»< ЦГВИА, ф. 103, оп. 209 в, св. 6. д. 1, 
л. 2; публикуется впервые. 15 Ментии (устаревшее название) или мен-
тики — куртки, отороченные мехом и рас-
шитые шнурками с тремя рядами пуговиц. 
С апреля по сентябрь они носились наки-
нутыми на левое плечо, а в остальное, хо-
лодное. время надевались в рукава. 

>6 ЦГВИА. ф. 103, оп. 209 г, св. 39, д. 127, 
л. 7; публикуется впервые. 17 Б о г д а н о в и ч М. И. История Отече-
ственной войны 1812 года по достоверным 
источникам. — Т. 2. — М.. 1859. — С. 191. 

го похода русской армии в Германию гу-
сары также не раз отличились. В частнос-
ти, при Бауцене 28 мая атакой Гродненс-
кого полка, как доносил командовавший 
гусарами генерал Ф. В. Ридигер, «неприя-
тель приведен был в беспорядок и пора-
жен нещадно копьями гродненских гу-
сар»18. 

2 октября 1813 года, в одном из круп-
нейших кавалерийских сражений того вре-
мени при Либертвольквице, превосходст-
во вооружения гусар пиками подтверди-
лось особенно наглядно. Его участник ге-
нерал А. П. Никитин вспоминал, что враг 
«в этом деле много потерял убитыми и 
ранеными, так что все поле было устлано 
телами людей и лошадей, как от удачного 
действия нашей батареи, так и от атак ка-
валерии, которая была вооружена пиками. 
Оружие это есть единственное для кава-
лерии...»19. 

Таким образом, документальные источ-
ники позволяют утвердительно ответить на 
вопрос, имели ли гусары в 1812 году пи-
ки. Более того, выгода подобного воору-
жения легкой кавалерии была с успехом 
доказана в ходе Отечественной войны и 
походов русской армии в Германию и 
Францию 1813—1814 гг. 

Впоследствии пики у гусаров были от-
менены и только в 1856 году вновь посту-
пили на вооружение первой шеренги гу-
саров вместе с саблей и пистолетом20, так 
как были признаны превосходным оружи-
ем для всей кавалерии. С этого времени 
гусары с пиками не расставались и дейст-
вовали ими как в сражениях русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг., так и первой 
мировой войны 1914—1918 гг. 

А. М. ВАЛЬКОВИЧ, 
старший научный сотрудник 

ЦГВИА СССР 

18 Поход русской армии против Наполеона 
в 1813 году и освобождение Германии: Сбор-
ник документов. — М.: Наука, 1964. — С. 182 19 Б о г д а н о в и ч М. И. История войны 
1813 года за независимость Германии. — 
Т. 2. — СПб, 1863 — С. 417. 20 Приказы военного министра. — 1856. — 
№ 43. 



Гвардейский крейсер «Красный Кавказ» 

«За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими 
захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организо-
ванность, за героизм личного состава — удостоить звания 
гвардейских... 

1. Экипаж крейсера «Красный Кавказ»... 
Командир крейсера капитан 2 ранга Гущин А. М.»1. 

(Из приказа Народного Комиссара 
Военно-Морского Флота СССР 

от 3 апреля 1942 года) 

ВХОДЕ Великой Отечественной войны 
многие корабли Советского Военно-

Морского Флота стали гвардейскими. Од-
ним из первых вместе с экипажами эскад-
ренного миноносца «Стойкий», минного за-
градителя «Марти», тральщика Т-205, под-
водных лодок Д-3, М-171, М-174, К-22 та-
кой высокой чести удостоился личный со-
став крейсера «Красный Кавказ». Это было 
3 апреля 1942 года, в день, который счи-
тается днем рождения гвардии Советского 
ВМФ2. 

«Красный Кавказ» вступил в строй в ян-
варе 1932 года3. Его включили в состав 
Черноморского флота. История крейсера, 
однако, началась значительно ргньше. Кор-
пус корабля (сначала крейсер имел назва-
ние «Адмирал Лазарев») был заложен еще 
накануне первой мировой войны, а спущен 
на воду в Николаеве в июне 1916 года4. 
В 1918 году работы по достройке были 
свернуты и возобновились лишь в сентяб-
ре 1927 года по решению Реввоенсовета от 
16 марта 1926 года5. К этому времени по-
явились новые 180-мм корабельные ору-
дия, по своим характеристикам превосхо-
дившие даже 203-мм орудия иностранных 
тяжелых крейсеров. Их (каждое в отдель-
ной бронированной башне) и решено было 
поставить на «Красный Кавказ». Скорост-
рельные четыре новые пушки посылали в 
минуту не меньше снарядов, чем пятна-
дцать 130-мм орудий прежнего образца, 
причем на большее расстояние и с боль-
шей точностью. На крейсере установили 
новейшие приборы управления стрельбой. 
Мощным было и его торпедное вооруже-

1 Красная звезда. — 1942. — 4 апреля. 2 Боевая летопись Военно-Морского Фло-
та 1941 — 1942 — М.: Воениздат. 1983. — 
С.'440. 3 С о р о к и н А. И.. К р а с н о в в. Н. Ко-
рабли проходят испытания. — Изд. 2-е. пе 
рераб. и доп. — Л.: Судостроение, 1985. — 
С. 109. 4 М о и с е е в С П. Список кораблей рус-
ского парового и броненосного флота (с 
1861 по 1917 г.). — М.: Воениздат. 1948 — 
С. 286. 5 Судостроение — 1985. — № 5. — С. 
67 — 68. 

ние. Корабль мог принимать на борт зна-
чительное количество мин. На вооружении 
«Красного Кавказа» имелись два гидроса-
молета-разведчика. Взлетали они с палубы 
с помощью катапульты, а для подъема их 
с воды после посадки использовались мощ-
ные механизмы. Новинкой явилась и об-
щекорабельная радиотрансляция6. Таким 
образом, вступивший в строй крейсер от-
вечал требованиям того времени. К 1944 
году после модернизации он имел дан-
ные: водоизмещение — 9 тыс. т; скорость— 
29 узлов (53,7 км/ч); длина — 169,5 м; ши-
р и н а — 15,7 м; осадка — 6,6 м; вооруже-
н и е — 4 180-мм, 12 100-мм, 2 76,2-мм, 4 
45-мм, 10 37-мм орудий, 6 12,7-мм пулеме-
тов, 4 трехтрубных торпедных аппарата, 
100 морских якорных мин; его экипаж со-
стоял из 878 человек7. 

В предвоенные годы «Красный Кавказ» 
неизменно держал первенство в Военно-
Морском Флоте СССР по всем видам бое-
вой подготовки. Например, в 1935 году 
он стал лучшим кораблем ВМФ. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, корабль находился в Севастополе. 
Его личный состав участвовал в отражении 
воздушных налетов авиации противника, в 
постановке минных оборонительных за-
граждений. Так, уже 23 июня 1941 года им 
были выставлены мины в районе главной 
базы флота, в последующие дни—в райо-
нах Одессы, Керченского пролива, Ново-
российска, Туапсе, Батуми8. 

11 сентября экипаж крейсера выполнил 
первую боевую стрельбу главным калиб-
ром. Заняв позицию между Аркадией и 
Большим Фонтаном, он вел огонь по скоп-
лениям вражеской пехоты на участке юж-
ного сектора Одесского оборонительного 
района. В результате была сорвана гото-
вившаяся противником атака. Корабельные 

6 К у з н е ц о в Н. Г. Накануне. — М.: 
Воениздат. 1966. — С. 60 — 62. 

7 Советская Военная Энциклопедия. — 
Т 4. — М.: воениздат, 1977. — С. 436 — 437. 8 ЦВМА ф 10, Д. 17715 лл 455. 458. 



зенитчики в это время отразили два нале-
та авиации врага9. 

21 сентября «Красный Кавказ» под фла-
гом командира бригады крейсеров контр-
адмирала С. Г. Горшкова вышел во главе 
десантного отряда кораблей из Севастопо-
ля в район Одессы. На следующий день, 
предварительно обстреляв позиции про-
тивника, корабли высадили морской десант 
у Григорьевки. За умелые действия, му-
жество и героизм, проявленные при этом, 
личному составу крейсера в числе участни-
ков десанта военный совет Одесского обо-
ронительного района объявил благодар-
ность 10. 

15 октября 1941 года «Красный Кавказ» 
совместно с другими кораблями эскадры 
принял участие в эвакуации войск, защи-
щавших Одессу. Крейсер шел в голове 
конвоя, который с минимальными потеря-
ми (потоплен один транспорт) прибыл в 
пункт назначения ц . 

С возрастанием напряженности под Се-
вастополем «Красный Кавказ» стали все 
чаще привлекать к выполнению срочных 
воинских перевозок, так как он больше дру-
гих крейсеров подходил для этого: его 
верхняя палуба была почти свободна от 
надстроек, имелись площадка (на месте 
снятой катапульты) и стрелы большой гру-
зоподъемности. В Севастополь на нем до-
ставляли войска, боеприпасы и продоволь-
ствие, а обратным ходом в порты Кавка-
з а — зенитную артиллерию для усиления 
ПВО, а также раненых и эвакуируемое гра-
жданское население. Помогал крейсер за-
щитникам Севастополя и огнем своей ар-
тиллерии. Так, 3 декабря 1941 года, доста-
вив в оборонявшийся город 1000 бойцов 
и 10 вагонов боеприпасов, во время раз-
грузки он из орудий главного калибра об-
стрелял скопления войск противника в де-
ревне Тургеневка, на станциях Сирень и 
Бахчисарай. Приняв 600 раненых, с наступ-
лением темноты «Красный Кавказ» вышел 
в Новороссийск. По пути он обстрелял вра-
жеские позиции в районе села Крепкое ,2. 

В критические дни повторного наступле-
ния противника на Севастополь, когда соз-
далась угроза прорыва немецко-фашист-
ских войск к Северной бухте, из Новорос-

9 Боевая летопись Военно-Морского Фло-
та 1941 — 1942. — С. 231. 

ЦВМА. ф 107. д. 6165 лл 2 — 115; ф. 
204 д. 677, лл 70 — 79; ф 83. д. 23446. 
лл. 126—133. 11 Там же, ф. 2, д. 9224. лл. 76 — 85; ф. 204. 
д. 6671, лл. 89 — 100. 12 Г о д л е в с к и й Г. Ф., Г р е ч а н ю к 
Н. М., К о н о н е н к о В. М. Походы бое-
вые. — М.: Воениздат, 1966. — С. 87. 
6 «Военно-исторический журнал» 4 

сийска вышел отряд кораблей с целью до-
ставить в оборонявшийся город 79-ю от-
дельную морскую стрелковую бригаду 
(командир полковник А. С. Потапов)13. . 
«Красный Кавказ» шел во главе отряда под 
флагом командующего Черноморским фло-
том вице-адмирала Ф. С. Октябрьского. 
Днем 21 декабря, отражая яростные атаки 
авиации и подавляя батареи противника, 
корабли прорвались в Севастополь. «Крас-
ный Кавказ» ошвартовался у причала Су-
харной балки и немедленно начал выгруз-
ку. Морские пехотинцы с ходу вступали в 
бой. Орудия главного калибра крейсера ве-
ли огонь по второму эшелону вражеских 
войск, дальнобойным батареям, а также 
по железнодорожной станции Бахчисарай. 
Наступление противника было останов-
лено 14. 

С 25 декабря 1941 года по 2 января 1942 
года «Красный Казказ» в составе отряда 
корабельной поддержки привлекался к 
проведению Керченско-Феодосийской де-
сантной операции. На нем находился 
командир высадки капитан 1 ранга Н. Е. 
Басистый со своим штабом. 29 декабря в 
3 ч 50 мин корабли приблизились к Фео-
досии и открыли огонь по порту. 

В 5 ч 02 мин крейсер подошел для швар-
товки к внешней стороне Широкого мола 
Из-за сильного ветра он ошвартовался 
лишь в 7 ч 15 мин, в результате чего эле-
мент внезапности использовать не уда-
лось. Противник стал сопротивляться бо-
лее ожесточенно. На «Красный Кавказ» об 
рушился сильный орудийный, минометный 
и ружейно-пулеметный огонь. Один из вра-
жеских снарядов, пробив броню, разорвал-
ся внутри второй башни. Загорелись элек-
тропроводка и краска. Краснофлотцы В. М. 
Покутный, П. Г. Пушкарез и П. И. Пилипко 
проникли в башню и предотвратили взрыв. 
Спустя полтора часа пожар удалось поту-
шить. В 8 ч 10 мин крейсер закончил вы-
садку десанта и, не превращая вести огонь 
по врагу, отошел от причала. Маневрируя 
на феодосийском рейде, крейсер в тече-
ние дня периодически обстреливал про-
тивника на берегу, оказывая содействие 
десанту при высадке и в бою за расши-
рение плацдарма. За это время он был 
14 раз атакован вражеской авиацией. К ут-
ру 30 декабря Феодосия и прилегающие 
к ней высоты были полностью очищены от 

13 История второй мировой войны 1939— 
1945 — Т. 4. — М.: Воениздат. 1975. — 
С 300. 
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противника. В ходе операции «Красный 
Кавказ» нанес немалый урон врагу, но и 
сам получил 17 повреждений от снарядов 
и бомб. Внутрь корабля поступала вода. 
Вышли из строя телефон и машинный те-
леграф, все переговорные трубы были пе-
ребиты. Связь мостика с машинным отде-
лением осуществлялась по цепочке крас-
нофлотцев голосом 15. 

Несмотря на серьезные повреждения, 
устраняемые по возможности личным со-
ставом, корабль продолжал принимать ак-
тивное участие в дальнейших боевых дей-
ствиях эскадры и флота. Так, в начале 1942 
года перед Черноморским флотом была 
поставлена задача обеспечить перевозку 
войск и боевой техники из кавказских пор-
тов в Крым для содействия войскам Кав-
казского фронта и Севастопольского обо-
ронительного района. Экипажу крейсера 
«Красный Кавказ» поручалось срочно до-
ставить в Феодосию 224-й отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион 16. Приняв 
на борт 1200 зенитчиков, 12 зениток, 10 
грузовиков, 2 трактора, 1700 ящиков со 
снарядами, корабль в полночь 4 января 
1942 года вышел из Новороссийска. В мо-
ре свирепствовал шторм, температура воз-
духа понизилась до — 1 7 ° . Ледяная вода 
заливала надстройки и грузы на палубе. 
Утром 4 января крейсер, весь обледене-
лый, ошвартовался в Феодосийском порту. 
Грузы пришлось вырубать изо льда, по-
крывшего палубу. При разгрузке и на об-
ратном переходе корабль атаковала вра-
жеская авиация. Близкие разрывы бомб 
сильно повредили крейсер: вывели из 
строя большую часть зенитной артиллерии 
и башню главного калибра, а также рули, 
оторвали винт по правому и кронштейн 
гребного вала по левому борту. Через 
пробоины в крейсер поступало столько во-
ды, что водоотливные средства не успе-
вали ее откачивать. До конца налета вра-
жеской авиации, атаки которой отбивались 
лишь огнем малокалиберных пушек и пу-
леметов, крейсер маневрировал с ограни-
ченным ходом, причем команды в машин-
ное отделение передавались по-прежнему 
голосом по цепочке. В нижних помещени-
ях шло настоящее сражение с водой. Борь-
бу за живучесть корабля возглавляли 
командир электромеханической боевой ча-
сти капитан 3 ранга Г. И. Купец и коман-
дир дивизиона живучести капитан-лейте-
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нант П. Н. Шапирин. Благодаря усилиям 
экипажа «Красный Казказ» остался на пла-
ву и малым ходом продолжал движение. 
Ранним утром 5 января его встречали в 
Туапсе. К нему ошвартовались два букси-
ра с мощными помпами. Подводную часть 
корабля осмотрели водолазы. Они обнару-
жили три большие пробоины в корме и 
множество мелких по всему корпусу. Для 
ремонта «Красный Кавказ» отправился в 
Поти. Переход по неспокойному морю 
длился двое суток. Все это время аварий-
ные партии вели изнурительную борьбу за 
живучесть корабля. Перед самым Поти 
ветер усилился, подняв высокую волну. 
Прежде чем буксиры ввели «Красный Кав-
каз» в порт, несколько раз обрывались 
мощные тросы. Корабли эскадры встреча-
ли крейсер, как героя, с флагами расцве-
чивания и оркестром. 

В марте 1942 года крейсер стал на ре-
монт. Причем из-за того, что плавучий док 
имел грузоподъемность 5000 тонн, а водо-
измещение «Красного Кавказа» было почти 
вдвое больше, пришлось пойти на риск. 
Корму корабля завели в док, а треть кор-
пуса, поддерживаемую понтонами, оста-
вили на плаву. В помощь рабочим завода 
выделили 250 краснофлотцев. Работы ве-
лись под девизом «Ремонт — это бой». Ра-
бочие и моряки выполняли ежедневно по 
2 — 3 нормы. Были восстановлены все кор-
мовые помещения, обновлено много лис-
тов обшивки, отремонтированы или заме-
нены поврежденные механизмы, значи-
тельно усилено зениткое вооружение. 

Во второй половине 1942 года в ходе 
боев за Кавказ Черноморский флот обес-
печивал снабжение морским путем наших 
войск и переброску подкреплений. Участ-
вуя в перевозках, «Красный Кавказ» за ме-
сяц (с 25 сентября по 25 октября) совер-
шил два сложных и опасных перехода ,7. 
Каждый раз его помещения и палубы за-
гружались до предела. Только в один из 
переходов он доставил 4700 бойцов с тех-
никой, вооружением и грузами 18. Против-
ник пытался сорвать морские перевозки, 
осуществляемые нашими кораблями, но это 
ему не удалось. За период обороны Кав-
каза по морю было перевезено более 213 
тыс. человек и около 260 тыс. т. грузов 19. 

17 Боевая летопись Военно-Морского Фло-
та. 1941 — 1942. — С. 324. 18 Г о д л е в с к и й Г. Ф., Г р е ч а н ю к 
Н. М.. К о н о н е н к о В М Указ. 
соч. — С. 199. 19 История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941 — 1945 — Т 2 — 
М.: Воениздат 1961. — С. 466. 



4 февраля 1943 года «Красный Кавказ» 
во главе отряда огневого содействия под-
держивал высадку десанта в районе Юж-
ной Озерейки под Новороссийском. 4 июня 
вместе с эскадренными миноносцами 
«Способный» и «Сообразительный» он уча-
ствовал в демонстративном маневре с це-
лью ввести в заблуждение командование 
новороссийско-таманской группировки про-
тивника. В конце 1944 года стал на плано-
вый ремонт, который длился до 23 мая 
1945 года. 12 мая 1947 года был переклас-

сифицирован в учебный крейсер и вклю-
чен в состав отряда учебных кораблей 
Черноморского флота. В 1949 году «Крас-
ный Кавказ» передан в отряд опытовых су-
дов, а через шесть лет исключен из со-
става Военно-Морского Флота. 

В 1965 году имя и гвардейский флаг ге-
роического крейсера унаследовал вступив-
ший в состав Черноморского флота боль-
шой противолодочный корабль. 

А. А. ЧЕРНЫШЕВ 

Никто не забыт, ничто не забыто 

НЕУМОЛИМО бежит время. Уже 42 го-
да прошло со дня Великой Победы 

советского народа над фашистской Гер-
манией, но Родина помнит героев, отдав-
ших жизнь за ее свободу и независи-
мость. Выполняя последний долг перед 
погибшими боевыми товарищами, вете-
раны отдают все силы работе по увеко-
вечению их памяти, военно-патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поко-
ления. 

В Одессе совет ветеранов 5-й воздуш-
ной армии (ВА) создал музей боевой 
славы своего объединения. Собранные 
его членами различные экспонаты и доку-
менты размещаются в трех залах. Они 
рассказывают об истории создания 5 ВА, 
ее боевом пути. На стендах — много-
численные фотографии прославленных 
летчиков и штурманов, воздушных стрел-
ков и механиков с описанием боевых 
подвигов, их личные вещи, макеты са-
молетов, состоявших на вооружении ар-
мии в годы Великой Отечественной 
войны, другие ценные материалы. В за-
лах музея всегда многолюдно: туда при-
ходят молодые авиаторы и седые вете-
раны, учащиеся школ и студенты, до-
призывники и рабочая молодежь, гости 
города-героя. 

Члены совета ветеранов дважды Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант ави-
ации запаса В. А. Алексенко, Герой Совет-
ского Союза генерал-майор авиации за-
паса Г. А. Шадрин (председатель), пол-
ковники в отставке А. Д. Феоктистов, 
А. И. Стародубцев помимо работы в 
музее своей армии участвовали в под-

боре материалов по истории ВВС Красно-
знаменного Одесского военного округа 
для окружного музея, где помогли офор-
мить стенды, повествующие о боевых 
действиях и героизме авиаторов при обо-
роне Одессы, Крыма, Кавказа, освобож-
дении Украины. 

Зная, как велика роль музеев в деле 
увековечения памяти героев и воспита-
ния молодежи, совет ветеранов уделяет 
серьезное внимание расширению их сети, 
вовлечению школьников в массовую поис-
ковую работу. В настоящее время в стра-
не действуют уже 27 школьных музеев и 
уголков боевой славы, экспозиции кото-
рых рассказывают о соединениях, частях 
и отдельных летчиках 5 ВА. Они функцио-
нируют в Адлере, Горловке, Днепропет-
ровске, Киеве, Кременчуге, Львове, Одес-
се, Сочи, Ярославле и других городах. 
Большой энтузиаст музейной работы — 
полковник в отставке А. И. Стародубцев. 
Можно только позавидовать энергии, бод-
рости и настойчивости этого 87-летнего 
ветерана. Он является инициатором и 
одним из создателей комнаты боевой 
славы на территории военного санатория 
в поселке Чемитоквадже (Сочи), где в 
июне 1942 года располагался штаб фор-
мировавшейся на базе ВВС Северо-Кавказ-
ского фронта 5-й воздушной армии. 

По просьбе комсомольских организа-
ций совет ветеранов помог оформить 
уголки и комнаты боевой славы 5 ВА Ки-
шиневскому производственному объеди-
нению «Виброприбор», кременчугским 
средним школам № 27 и 28, Днепропет-
ровскому сварочному техникуму имени 



Е. О. Патона. С тех пор рабочие и уча-
щиеся поддерживают с его членами по-
стоянную связь. Вот какое письмо прис-
лали в совет ученики 5-го класса сред-
ней школы N2 28: «Большое вам спасибо 
за богатейший материал, присланный по 
нашей просьбе. С помощью художников 
мы оформили уголок боевой славы 5-й 
воздушной армии, которая участвовала 
в боях за освобождение города. При 
этом были учтены ваши советы. Наша 
группа закончила учебу без троек. Пио-
неры класса по очереди ходят помогать 
по домашнему хозяйству ветерану войны, 
который живет рядом со школой. Всего 
вам доброго. Красные следопыты». Ве-
тераны помогли также создать музей 
боевой славы 9-й гвардейской штурмо-
вой авиадивизии в киевском СПТУ-10. 
При подведении итогов смотра-конкурса 
его признали одним из лучших среди музе-
ев профтехучилищ города. 

В ряде областных краеведческих музеев 
по предложению совета оформлены угол-
ки, комнаты, в которых сосредоточены 
материалы о героических делах сражав-
шихся с врагом в рядах 5-й воздушной ар-
мии жителей этих областей. В Кирове, на-
пример, в одном из залов музея представ-
лены экспонаты, посвященные Герою Со-
ветского Союза гвардии капитану Б. В. 
Лопатину. Отважный командир эскадрильи 
141-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка погиб в 1944 году в небе 
Молдавии. На выполнение боевого зада-
ния он взлетел с аэродрома, расположен-
ного близ села Казанешти. Совет ветера-
нов 5 ВА представил в Министерство про-
свещения МССР ходатайство о присвое-
нии школе этого села имени героя. 

В 1986 году члены совета обратились к 
председателю Керченского городского 
Совета -ародных депутатов с просьбой 
об увековечении памяти Героя Советского 
Союза гвардии майора С. Д. Пошивальни-
кова, погибшего при освобождении Поль-
ши. Командир эскадрильи 144-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка 
С. Д. Пошивальников родился и долгое 
время жил в Керчи. В годы войны он был 
одним из лучших ведущих в 1-м гвардей-
ском штурмовом авиакорпусе. Горсовет 
переименовал одну из улиц города. Те-
перь она носит имя Степана Пошивальни-
кова. На одном из ее зданий установлена 
мемориальная доска. 

Маршап Советского Союза И. С. Конев, 

говоря о вкладе авиации в разгром окру-
женных немецко-фашистских войск в Кор-
сунь-Шевченковской операции, писал: 
«Большую роль в успехе операции сыгра-
ла 5-я воздушная армия, которой коман-
довал генерал-лейтенант авиации С. К. 
Горюнов. Это достойный представитель 
нашей доблестной авиации, человек с от-
крытым и прямым характером. Хорошо 
зная тактику использования авиации, он 
вместе с тем понимал природу современ-
ного общевойскового боя и умело на-
правлял усилия летчиков на оказание по-
мощи сухопутным войскам. Это способст-
вовало налаживанию взаимодействия воз-
душных сил с наземными соединениями и 
частями фронта, повышению эффективно-
сти ударов, наносимых по врагу авиаци-
ей» 

За заслуги перед Родиной С. К. Горю-
нову Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 мая 1945 года было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Он также награжден многими орденами 
и медалями. В послевоенные годы гене-
рал-полковник авиации С. К. Горюнов про-
должал службу в ВЗС на различных ко-
мандных и штабных должностях, вел боль-
шую общественно-политическую работу. 
Будучи депутатом Верховного Совета 
УССР, Сергей Кондратьевич с честью оп-
равдывал оказанное доверие. После его 
смерти (1967 г.) Одесский городской Со-
вет народных депутатов по ходатайству 
совета ветеранов 5 ВА установил в пере-
улке Тельмана на доме № 7, в котором 
жил С. К. Горюнов с 1945 по 1952 год, ме-
мориальную доску. 

Бывшие фронтовики оказывают всевоз-
можную помощь юным следопытам. В 
одесской средней школе № 4, например, 
создан музей боевой славы 69-го истре-
бительного авиационного полка, активно 
содействовавшего наземным зойскам в 
обороне города в 1941 году. За защиту 
одесского неба полк был награжден ор-
деном Красного Знамени, а двенадцать 
его летчиков удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Подобрать материалы и 
оформить экспозиции в музее помогал 
ребятам старейший ветеран 5-й воздуш-
ной армии, участник обороны Одессы, 
Крыма, Кавказа В. В. Никулин. Благодар-
ные одесситы свято чтят память героев-
летчикоз. Останки погибших Героев Со-

л о н е в И С. Записки командующего 
фронтом 1943—1945. — М.: Воениздат, 1962 — 
С. 136. 



ветского Союза М. Е. Асташкина, С. А. Ку-
ницы, А. А. Маланова, В. Т. Топольского 
и М. И. Шигова покоятся у Вечного огня 
под сенью серебристых тополей аллеи 
Славы. Совет ветеранов направил в Мини-
стерство просвещения УССР ходатайство 
о присвоении школе № 4 имени Героя 
Советского Союза погковника Л. Л. Шес-
такова, командира этого прославленного 
авиаполка, погибшего в боях за Родину в 
1944 году. 

Велика роль деятельности совета в вос-
питании подрастающего поколения в духе 
советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма, верности коммунисти-
ческим идеалам. Ветераны, например, пла-
нируют развернуть в средней школе N2 35 
филиал музея боевой славы 5-й воздуш-
ной армии. Председатель совета Герой 

Советского Союза генерал-майор авиации 
запаса Г. А. Шадрин доложил об этом за-
мысле командованию ВВС Краснознамен-
ного Одесского военного округа, получил 
его одобрение и заверение в оказании 
всестороннего содействия. Идею поддер-
жал также председатель областного сове-
та профсоюзов В. И. Дудченко, который 
обещал материальную помощь. Ветераны-
авиаторы и в дальнейшем будут стремить-
ся делать все возможное для того, чтобы 
память о славных боевых делах 5-й воз-
душной армии всегда жила в сердцах на-
шей молодежи. 

Подполковник в отставке 
В. С. КУТАРОВ, 

секретарь совета ветеранов 
5-й воздушной армии 

Из истории создания советской системы 

местных органов военного управления 

В КОНЦЕ 1919 года В. И. Ленин указы-
вал на необходимость помнить о том 

периоде в истории Советского государст-
ва, когда «в каждой отрасли — военной, по-
литической и экономической — приходи-
лось завоевывать пядь за пядью каждую 
позицию для создания настоящего аппа-
рата государственной власти...» Это в пол-
ной мере относится к центральным и ме-
стным органам военного управления. Не 
случайно, характеризуя проведенные меро-
приятия по обеспечению перехода к стро-
ительству массовой регулярной армии, Нар-
комвоен в отчете о деятельности за пер-
вый год существования особо подчеркнул: 
«Необходимо было прежде всего создать 
целиком новый аппарат военного управ-
ления по всей территории»2. 

С января 1918 года организацией Крас-
ной Армии занимались военные отделы Со-
ветов. Часто малочисленные, без профес-
сионально подготовленных кадров воен-

' Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. —• Т. 39. — 
С. 294. 3 ЦГАСА, ф. 4. оп. 2. д. 32. л. 24. 

ных специалистов, они имели разнообраз-
ную структуру, слабую связь между со-
бой; их действия не были централизованы. 
Поэтому и оказались приемлемы только в 
начальный период строительства РККА. 

Органы военного управления на мес-
тах — окружные, губернские, уездные и 
волостные комиссариаты по военным де-
л а м — создавались на основе Декрета Сов-
наркома от 8 апреля 1918 года, определив-
шего их основные задачи и структуру3. 
Этот документ характеризовался макси-
мальной конкретностью. В соотзетствии с 
ним на военные комиссариаты возлагались 
учет годного к военной службе населения, 
проведение призывов, формирование час-
тей и снабжение их всем необходимым, 
управление местными войсками, всеобщее 
военное обучение трудящихся, агитработа 
среди населения и личного состава подчи-
ненных частей. Установилась четкая систе-
ма централизации управления. В отлич-е 
от коллегиальных органов в войсках, где 

3 См.: Декреты Советской власти,— Т. II.— 
М.: Госполитиздат. 1959. — С. 63 — 70. 



во главе их ставился военный специалист, 
а при нем — два комиссара, местные воен-
ные комиссариаты возглавлялись одним из 
военных комиссаров 4. Приказами Нарком-
воена от 20 апреля и 9 мая объявлялись 
штаты окрвоенкоматов 5. 

Однако уже первые шаги в создании 
соенных комиссариатов выявили ряд про-
белов, особенно в намеченной структуре. 
Например, в губернских и уездных воен-
коматах не предусматривались мобилиза-
ционные отделы. На этот недостаток и дру-
гие обращалось внимание в докладной за-
писке М. Н. Тухачевского, проверявшего в 
мае 1918 года ход выполнения декрета от 
8 апреля в Рязанской, Тамбовской, Воро-
нежской губерниях и Донской области6 . 
На совещании представителей военкома-
тов, которое проводил 18 мая К. К. Юре-
нев, возглавлявший Всероссийское бюро 
военных комиссаров, указывалось на от-
сутствие необходимых инструкций по ряду 
важных направлений работы 7 . Подобные 
замечания прозвучали и в выступлениях 
участников Всероссийского съезда военных 
комиссаров, проходившего 6 — 1 1 июня 
1918 года8 . 

Особое значение в связи с этим имело 
издание документов, которыми дополня-
лись и уточнялись отдельные положения 
декрета о создании военкоматов: декре-
тов ВЦИК о всевобуче (22 апреля) и о на-
боре в РККА (29 мая); разработанных Нар-
комвоеном «Инструкции к декрету 8 ап-
реля 1918 года комиссариатам по воен-
ным делам» и «Наставления о порядке 
приема на военную службу рабочих и кре-
стьян»; широко обсужденного и принятого 
на Всероссийском съезде военкомов «По-
ложения о военных комиссариатах и ко-
миссарах». Совершенствование документов 
продолжалось и впредь с учетом накап-
ливаемого опыта. Так, критика военкомом 
Уральского военного округа С. А. Анучи-
ным имевшихся штатов и его проект ор-
ганизации при военкоматах однотипных 
агитационно-просветительных б ю р о 9 были 
обсуждены на октябрьском совещании ра-
ботников агитпросветотделов и послужили 

4 Впервые на эту важную осооенность 
было обращено внимание в статье М. А. 
Молодцыгина. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1968. — № 5. — С 103—106. 

5 ЦГАСА, Сборник приказов Наркомвоена 
за 1918 г приказы № 295, 352. 

6 См.- ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 79, д. 7, 
лл 125—128, 136, 153—154 и др. 

7 ЦГАСА, ф. 8, оп 1. Д. 277, л. 65 об. 
Всебюровоенком был образован приказом 
Наркомвоена № 270 от 8 апреля 1918 г. 

8 Т а м ж е. л. 7. 9 Т а м ж е , ф. 11, оп. 8. д. 767, лл. 70 — 78. 
См : там же. лл. 79 — 88, 92—94 и др. 

основой для их перестройки. Все это сви-
детельствует о том, с каким вниманием 
относились партийные и военные органы 
к критике снизу, местному опыту, коллек-
тивности обсуждения. 

Нельзя не отметить, что декрет от 8 ап-
реля о создании военных комиссариатов 
был встречен не одинаково. Газета «Из-
вестия ВЦИК» 23 апреля отмечала, что сле-
дует приветствовать введение декрета «как 
новый шаг к регламентации порядка фор-
мирования новой армии». Такую же пози-
цию занимала вся большевистская печать. 
Классовые враги попытались воспользо-
ваться выходом нозого документа для оче-
редных нападок на Советы. Кадетская га-
зета «Наш век» (№ 61) писала о создании 
новой армии, что это «признание тех норм, 
которые выработались в течение веков» 10. 
Непонимание положений декрета прояви-
ла и часть левых эсеров. 

Но, каковы бы ни были возражения про-
тивников, факт остается фактом: этот дек-
рет СНК имел важное значение в деле 
советского военного строительства. В ре-
золюции VI I I съезда партии по военному 
вопросу указывалось, что «переход от доб-
ровольчества к обязательности стал воз-
можным в тот момент, когда главные мас-
сы старой армии рассосались по городам 
и деревням и на местах успели создаться 
местные органы военного управления: уче-
та, формирования и снабжения (волостные, 
уездные, губернские, окружные комисса-
риаты)» п . 

Проведение декрета в жизнь столкну-
лось с серьезными трудностями. Главными 
из них явились сопротивление бывших экс-
плуататорских классов, мелкой буржуазии, 
стремление к децентрализации. Сравни-
тельно меньшим было влияние этих фак-
торов при формировании окружных воен-
ных комиссариатов. «Нарезка» округов и 
подбор кадров начались еще до принятия 
декрета, а 26 апреля 1918 года в Нарком-
воене на совещании окружных военных 
комиссаров обсуждались порядок сформи-
рования штабов и управлений округов, 
первоочередные хозяйственные задачи 
окрвоенкоматов 12. 

4 мая вышел Декрет Совета Народных 
Комиссаров об учреждении военных окру-
гов и назначении в них военных руково-

10 Цит по: Известия Наркомвоена. — 
1918. — № 70. — 10 апреля. 11 Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК. —• Т. 2. — 
М.: Политиздат. 1983. — С. 94. 

12 ЦГАСА, ф. 3, оп. 1, Д. 49, л. 59. 



дителей. В результате в стране возникли 
11 военных округов (Беломорский, Яро-
славский, Московский, Орловский, При-
волжский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Средне-Сибирский, Восточно-Сибирский, 
Северо-Кавказский, Туркестанский 13. Не-
которые из них вскоре стали ареной бое-
вых действий, и военные комиссариаты не 
успели там сформироваться. Наиболее бла-
гополучная обстановка сложилась в Мос-
ковском военном округе, величина терри-
тории которого незначительно отличалась 
от дореволюционной, и где уже действо-
вал Московский облвоенкомат 14. Новое ру-
ководство сумело воспользоваться и до-
кументацией и многими специалистами из 
старого аппарата, налаженными хозяйствен-
ными связями и пр. 13 мая Московский 
областной военный комиссариат был пере-
именован в окружной 15. 

В других регионах окружные военные 
комиссариаты стали создаваться с середи-
ны мая. Например, формирование струк-
турных частей Ярославского окружного 
военного комиссариата складывалось так: 
с 12 мая начало функционировать Военно-
хозяйственное управление, с 13 мая—штаб 
округа, с 15 мая — Военно-техническое 
(впоследствии — Военно-инженерное), с 
17 мая — Военно-санитарное, с 18 мая — 
Военно-ветеринарное управление и конт-
рольная комиссия, а с 12 июня — квартир-
ное управление. Примерно то же проис-
ходило и в Орловском военном округе, 
где первый приказ по округу был издан 
17 мая. Днем образования Беломорского 
военного округа считается 26 мая — по да-
те выхода первого приказа. Приволжский 
окрвоенкомат начал функционировать с 
22 мая, Уральский — с 29 мая. 

Сложнее обстояло дело с созданием гу-
бернских и уездных комиссариатов по во-
енным делам. В докладе 10 мая 1918 года 
Высшей Военной инспекции (ВВИ) Народно-
му комиссару по военным делам говори-
лось, что главным злом в деле организа-
ции местных органов военного управления 
является «абсолютное неведение, что тво-
рится в Совете Народных Комиссаров, не-
знание декретов, им издазаемых, и при 
этом никакой связи между центром и про-
винциальными совдепами» 1б. При инспек-

13 Декреты Советской власти — Т. II — 
С. 235 — 236. 14 Так именовался военный отдел Москов-
ского Совета, имевший развернутый аппа-
рат на базе демократизированного дорево-
люционного окружного штаба. 

ЦГАСА, ф. 25883, оп. 2, д. 777, л. 2. 18 Т а м ж е , ф. 2, оп. 1. д. 8. л. 335. 

тировании Орла, Брянска, Курска (с 25 ап-
реля по 2 мая 1918 г.) комиссия ВВИ отме-
тила, что во всех трех городах декрет 
о создании военных комиссариатов введен 
еще не был 17. Серьезные недостатки в 
осуществлении предписаний СНК выяви-
лись в других местах. 

4 и 9 мая вопрос о ходе создания воен-
коматов слушался на Президиуме ВЦИК. 
Всем газетам было предложено в течение 
трех дней опубликовать декреты, приня-
тые 8 и 22 апреля. 18 мая ВЦИК и СНК 
потребовали от всех местных Советов без-
оговорочного исполнения декрета об уч-
реждении военных комиссариатов. В пред-
писании указывалось, что «создание воору-
женной силы требует в качестве перзого 
условия наличности хорошо налаженного 
аппарата военного управления на местах». 
Без образования предусмотренных новым 
документом СНК губернских, уездных и 
волостных комиссариатов по военным де-
лам не могло быть осуществлено форми-
рование Красной Армии «по единому пла-
ну». ВЦИК и СНК обязали местные Советы 
создать военные комиссариаты в недель-
ный срок после получения данного ука-
зания 18. 

Большую помощь местным Советам в 
выполнении этого требования оказали 
большевистские парторганизации. Москов-
ское областное бюро РКП(б) с этой целью 
направило на места 74 ответственных пар-
тийных работника, а 25 мая перед всеми 
губкомами партии поставило задачу «по-
вести самую широкую политическую кам-
панию по проведению в жизнь военных 
декретов, а именно: от 8 апреля—об ор-
ганизации военного управления...» 19. 

О действенности указанного государст-
венного документа и проведенной на мес-
тах работы свидетельствуют материалы уже 
упоминавшегося I Всероссийского съезда 
военных комиссаров, проходившего с 6 
по 11 июня 1918 года. Среди 365 делега-
тов свыше 60 являлись военными комисса-
рами из войск, но особенно широко были 
представлены комиссары местных органов 
военного управления: волостных — 13, 
уездных — 190, губернских — 26 (от Архан-
гельской губернии — двое), а также 3 воен-
кома и 3 ответственных сотрудника из ок-

17 Т а м ж е , ф. 10, оп. 1, д 213. л 2; 
д. 215, лл. 12—13. 18 Декреты Советской власти — Т II — 
С. 287 — 288. 19 Из истории гражданской войны в СССР 
Сборник документов и материалов. _ Т I. 
— М.: Советская Россия, 1960. — С. 128. 
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ружных комиссариатов по военным де-
лам20. Тем не менее переход к единой 
структуре местных военных органов еще 
не завершился. На съезде справедливо под-
черкивалось значение создания волостных 
военных комиссариатов, которые стояли 
ближе всего к массам крестьян и непо-
средственно должны были осуществлять 
учет, мобилизации, всевобуч. Однако их 
организация только-только началась и бы-
ла связана с очень большими трудностями, 
особенно в связи с летней полевой стра-
дой и колебаниями среди крестьянства21. 
Приняв во внимание доводы, содержавшие-
ся в выступлениях делегатов и сложность 
решения этого вопроса, Наркомзоен летом 
1918 года не торопил с организацией во-
лостных военкоматов. Поэтому в большин-
стве мест они были образованы глубокой 
осенью, а кое-где даже к концу года. 

Среди делегатов съезда от местных ор-
ганов военного управления 75,8 проц. яв-
лялись коммунистами, 20,2 проц. левыми 
эсерами, 1,8 проц. интернационалистами, 
максималистами, анархистами, а осталь-
ные — беспартийными22. Это в принципе 
отражало партийный состав военкомов в 
период до левоэсеровского мятежа, затем 
удельный вес левых эсеров сократился. 
Губернские военкомы за редким исключе-
нием принадлежали к РКП(б). А благодаря 
недавно обнаруженным анкетам, относя-
щимся к маю — и ю л ю 1918 года, удалось 
установить, что 78 проц. их авторов, кото-
рые были уездными военкомами, относи-
лись к коммунистам или им сочувствую-
щим. По социальному положению больше 
всего представителей на эти должности дал 
рабочий класс, особенно в губерниях цент-
рально-промышленного района (54 проц. 
общего числа), тогда как в земледельче-
ских губерниях — о д н у треть23. Состав во-

енных комиссаров еще раз говорит о ру-
ководящей роли в советском военном 
строительстве рабочего класса и его Ком-
мунистической партии. 

В «Кратком отчете о деятельности РВСР» 
за два года (1917—1919) указывалось, что 
в основном работу по созданию системы 
военного управления удалось выполнить а 
беспримерный в истории четырехмесячный 
срок, а «к концу 1918 г. весь аппарат как 
центрального, так и местного управления 
уже полностью осуществлял свои функ-
ции» 24. 

Таким образом, к концу 1918 года в Со-
ветской Республике сложилась единая цент-
рализованная система совершенно новых 
местных органов военного управления, 
включавшая 7 окружных, 39 губернских, 
385 уездных и около 7 тыс. волостных ко-
миссариатов по военным делам25. Военные 
комиссариаты были способны решать слож-
ные и важные задачи создания массовой 
регулярной Красной Армии. Они работали 
под руководством Коммунистической пар-
тии в тесном контакте с местными Сове-
тами. 

В. И. Ленин высоко оценил деятельность 
военных комиссариатов в годы граждан-
ской войны. В июне 1920 года он отмечал: 
«Мы имеем огромный военный аппарат. 
Без военкома мы не имели бы Красной 
Армии» 26. 

На протяжении семидесяти лет своего 
существования военные комиссариаты до-
стойно выполняли и выполняют сложные 
и почетные задачи по обеспечению оборо-
носпособности нашей Родины. 3 февраля 
1985 года «Правда» писала, что «история 
военкоматов неотделима от боевой лето-
писи советского народа». 

В. М. МИХАЛЕВА. 
кандидат исторических наук 

20 НГАСА. ф. 8. оп. 1, Д. 163, л. 13 об. 
21 Т а м ж е Д. 42. лл 15. 20. 29; д. 163, 

лл. 28. 28 об.; д. 282. л. 5. 
22 Т а м ж е Д 163. л 13 об. Среди деле-

гатов окружного звена коммунисты состав-
ляли 100 проц., а волостного — меньше 50 
П Р ° Ц Т а м ж е , ф. 8. оп. 1, Д. 217. 219, 226, 
227. 228. 252, 262, 234, 246, 409. Подсчитано 
автором. 

24 Исторический архиБ. — 1956. — № 1. 
С 139 

25 Вопросы истории КПСС. — 1957. — № 3. ^ дд 
Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. —'' 

Т. 41. — С. 148. 



Полезный диалог 

(О советско-американском симпозиуме историков) 

ВТОРОЙ симпозиум историков Совет-
ского Союза и США, состоявшийся 

в октябре 1987 года в Соединенных Шта-
тах Америки (Нью-Йорк, Гайд-парк, Руз-
вельтовский центр), был посвящен совет-
ско-американскому сотрудничеству в один 
из самых сложных и ответственных пе-
риодов второй мировой войны — период 
коренного перелома *. 

Советск/ю делегацию (10 человек) воз-
главлял заведующий отделом истории стран 
Америки и Африки Института всеобщей 
истории АН СССР, главный редактор жур-
нала «Новая и новейшая история» ака-
демик Г. Н. Севостьянов В ее состав 
входили еще пять представителей Инсти-
тута всеобщей истории АН СССР профес-
сора Р. Ф. Иванов и О. А. Ржешевский, 
доктор исторических наук Л. В. Поздеева, 
кандидат исторических наук Н. С. Иванов 
и ученый секретарь делегации В. В. Поз-
няков, два сотрудника Института истории 
СССР АН СССР профессор Г. А. Куманев 
и доктор исторических наук Б. И. Зверев, 
сотрудник Института мировой экономики 
и международных отношений АН СССР 
профессор Д. М. Проэктор и представи-
тель Института военной истории МО СССР 
В. П. Зимонин. 

С американской стороны в работе сим-
позиума приняли участие 12 профессоров 
различных университетов и колледжей и 
официальный историк центра военной ис-
тории сухопутных войск США профессор 
А. Кокран-младший. Возглавлял американ-
скую делегацию профессор Ратгерского 
университета (Нью-Арк, штат Нью-Джер-
си) Уоррент Ф. Кимбал. 

В течение четырех дней на семи засе-
даниях были заслушаны 10 докладов со-
ветских, а также 8 докладов и 3 допол-
нительных выступления американских 
ученых, которые охватили широкий круг 
вопросов, связанных с дипломатией, по-
литикой, экономикой, идеологией, воен-
ным искусством воюющих сторон в 
1942—1943 гг. Кроме того, практически 
каждый участник дискуссии выступал по 
двум — четырем смежным проблемам, 

* О Первом симпозиуме, проведенном в 
октябре 1986 г. в Москве см.: Военно-исто 
рический журнал — 1987.— № 3 — С. 91—96 

задавал вопросы и в свою очередь от-
вечал на вопросы оппонентов. 

Наиболее детально обсуждались проб-
лемы, связанные с событиями на совет-
ско-германском фронте, с тем, как они 
влияли на коренной перелом во всей ми-
ровой войне, а также затягиванием аме-
риканцами и англичанами открытия вто-
рого фронта; рассматривались роль и зна-
чение военных действий союзников в Се-
верной Африке, Италии и на Тихом океа-
не, поставок США и Англии Советскому 
Союзу по ленд-лизу. Обсуждение прохо-
дило в деловой, творческой, откровенной 
атмосфере. Наряду с зачастую принципи-
ально отличной оценкой событий чувство-
валось стремление сторон лучше понять 
позиции друг друга. 

М. Столер (Вермонтский унизэрситет), 
А. Кокран, Т. Уилсон (Канзасский универ-
ситет) в докладах и выступлениях весьма 
высоко отозвались о достижениях совет-
ских историков в исследовании второй 
мировой войны. Причем Стог,ер и Уилсон 
признали правильность такого подхода к 
анализу проблем войны, когда военныё 
вопросы тесно увязываются с политикой, 
дипломатией, экономикой, идеологией 
воюющих стран, а отдельные геатры во-
енных действий рассматриваются во взаи-
мосвязи с другими в отличие от подхода 
большинства американских историков 
которые (за исключением, пожалуй 
М. Столера), как правило, исследуют во-
енные события на том или ином ТВД та-
ким образом, словно другие театры во-
обще не существуют. Названные выше 
выступавшие признавали или по крайней 
мере не оспаривали главенствующую роль 
советско-германского фронта во второй 
мировой войне, большие достижения со-
ветского военного искусства в ней. Так, 
А. Кокран назвал Курскую битву верши-
ной военного искусства и дважды выразил 
желание вместе с советскими историками 
написать книгу о ней. 

В своем выступлении У. Кимбал спра-
ведливо подчеркнул, что Советский Союз 
был незримым участником всех проводив-
шихся без него встреч и конференций 
руководителей США и Великобритании. 
Профессора С. Майнер (университет 



Огайо), Г. Блэк (университет Миссури) и 
К. Копе (Оберлинский колледж) высказа-
ли мнение о том, что героическая борь-
ба советского народа против фашистского 
нашествия оказывала благотворное воз-
действие на политическую обстановку и 
моральный климат в Соединенных Штатах. 

Дж. Херринг (университет Кентукки), 
отметив важную роль военных поставок 
США союзникам по ленд-лизу, признал, 
что в самые сложные для СССР годы 
(1942—1943) эти поставки Советскому 
Союзу были весьма незначительны и ча-
сто срывались по вине Соединенных Шта-
тов и Великобритании. 

Элементом нового подхода к исследо-
ванию проблем второй мировой войны 
явилось решение американской стороны 
не выставлять специального докладчика 
по проблемам войны против Японии на 
первых двух симпозиумах. На серьезных 
научных форумах американцы, таким об-
разом, не решаются выносить на обсуж-
дение те операции (морское сражение у 
атолла Мидуэй, высадка десанта на о. Гуа-
далканал и др.), о которых в хвалебных 
тонах много пишут в исторической лите-
ратуре, рассчитанной на недостаточно ин-
формированного среднего американца. 

В докладах М. Столера, А. Кокрана 
прозвучало признание того, что второй 
фронт не был открыт в обещанные сроки 
из-за узости интересов влиятельных кру-
гов Англии и США в определенных райо-
нах (английских — в Средиземноморье, 
американских — в зоне Тихого океана). 
Вместе с тем в обоих докладах настойчи-
во проводилась мысль о том, что вместо 
«второго» фронта существовали дса «дру-
гих» в указанных районах и это помогало 
Советскому Союзу, так как оттягивало, по 
мнению Кокрана, значительное количест-
во немецких войск с советско-герман-
ского фронта, а также способствовало 
(точка зрения Столера) предотвращению 
нападения Японии на СССР. 

Что касается утверждения А. Кокрана, 
то оно было в какой-то мере опровергну-
то в той части доклада М. Столера, где 
приводится мнение американского объе-
диненного комитета начальников штабов 
(ОКНШ) по поводу планировавшегося втор-
жения союзников в Африку и его возмож-
ных последствий. ОКНШ считал, отмечал 
Столер, что это вторжение обусловлива-
лось прежде всего политическими моти-
вами, в военном плане не могло оказать 
решающего воздействия на ход войны и 

не давало никакой поддержки Советам. 
Его негативные последствия будут гораз-
до более сильными, нежели просто от-
срочка на год операции по форсирова-
нию Ла-Манша. ОКНШ также полагал, что 
отказ Советскому Союзу в создании от-
влекающего фронта, в котором он остро 
нуждался, может позволить Германии на-
нести поражение России в 1942 году и 
таким образом исключить возможность 
любых операций через Ла-Манш, а также 
лишить надежды на победу. 

Нельзя согласиться и с мнением М. Сто-
лера о том, что некоторая активизация 
военных действий американцев на Тихо-
океанском ТВД летом 1942 года предот-
вратила нападение Японии на СССР. 

Эти действия, как свидетельствуют фак-
ты, отвлекали лишь незначительную часть 
японских вооруженных сил (главным об-
разом ВМС) и никак не затрагивали мощ-
ную Квантунскую армию, не решавшуюся 
начать наступление против миллионной 
группировки советских войск на Дальнем 
Востоке. Скорее наоборот, постоянное при-
сутствие здесь 30—50 советских дивизий 
не позволяло японцам использовать вой-
ска Квантунской армии для усиления сво-
их позиций на тихоокеанских территориях 
и в других районах Азиатско-Тихоокеан-
ского театра войны и оказывало тем са-
мым неоценимую помощь Соединенным 
Штатам и другим союзникам по антифа-
шистской коалиции. 

В интересном в целом докладе о дея-
тельности разведок Англии и США А. Кок-
ран пытался представить дело так, что 
открытие второго фронта в Северной 
Франции затягивалось из-за отсутствия 
информации от Сталина о событиях на 
советско-германском фронте и планах 
советского командования. Но тут же уче-
ный признал, что английская разведка 
имела достоверные сведения об этом че-
рез немецкую, а американская — через 
японскую закрытую радиосвязь. Но и та и 
другая воздерживались от обмена ими 
между собой. 

Одними из основных причин обостре-
ния разногласий между Сталиным, Чер-
чиллем и Рузвельтом в 1942—1943 гг. 
У. Кимбал в выступлении назвал неодно-
кратные срывы обещанных сроков откры-
тия второго фронта, а также опасения ру-
ководителей США и Англии в том, что 
СССР якобы мог пойти на сговор с Гит-
лером о прекращении военных действий 
на советско-германском фронте за спи-



ной Америки и Великобритании. М. Сто-
лер, с другой стороны, признал, что эти 
опасения (кстати сказать, совершенно на-
прасные, и это убедительно показал в 
своем дополнительном выступлении со-
ветский профессор Г. А. Куманев), а также 
боязнь того, что СССР может разгромить 
без помощи союзников Германию, уста-
новить единоличное господство в Евро-
пе и отказаться затем от вступления в 
войну с Японией, исход которой в то вре-
мя был еще далеко не предрешен, яви-
лись решающими факторами, заставив-
шими США и Великобританию пойти на 
открытие второго фронта летом 
1944 года. 

В докладах советских ученых проблема 
второго фронта также нашла широкое 
отражение. Академик Г. Н. Севостьянов 
и профессор О. А. Ржешевский раскрыли 
дипломатические и военные аспекты этой 
проблемы, подробно остановились на ро-
ли и значении в развитии отношений 
между союзниками Московской (19— 
30 октября 1943 г.) и Тегеранской (28 но-
ября — 1 декабря 1943 г.) конференций 
военно-политических деятелей СССР, 
США и Великобритании. Доктор истори-
ческих наук Л. В. Поздеева дала подроб-
ный анализ историографии американо-
английских отношений, в которых с 

1942 года постепенно утрачивала инициа-
тиву и военное лидерство английская сто-
рона и к моменту Каирской и Тегеран-
ской конференций их перехватили США. 
Это было связано главным образом с тем, 
что к концу 1942 года американское про-
мышленное, в том числе военное, произ-
водство в несколько раз превысило в 
абсолютных цифрах британское, а в 

1943 году еще более возросло, что поз-
воляло Вашингтону ставить Англию во все 
большую зависимость от США, их эконо-
мической и военной помощи. Это обстоя-
тельство во многом подогревало настрое-
ния в пользу замены лозунга «мир по-
британски» на «мир по-американски». 

О жизни и деятельности Д. Эйзенхауэ-
ра, его вкладе в развитие советско-аме-
риканских отношений рассказал на сим-
позиуме профессор Р. Ф. Иванов. 

С большим интересом участники сим-
позиума встретили выступление профес-
сора Д. М. Проэктора на тему «Гитлеров-
ская стратегия, дипломатия и проблема 
второго фронта». Докладчик убедительно 
показал авантюристичность расчетов Гит-
лера сначала на невозможность созда-

ния антифашистской коалиции государств 
с различным социально-экономическим 
строем, а затем на непрочность этого сою-
за. Объединительные тенденции внутри 
коалиции были на этом этапе истории го-
раздо более сильными, нежели разъеди-
нительные. Несмотря на длительный, по-
рой драматический ход развития собы-
тий, второй фронт был открыт. 

Доклады доктора исторических наук 
Б. И. Зверева и автора этих строк посвя-
щались содержанию и международному 
значению военных событий на советско-
германском фронте и Тихоокеанском те-
атре военных действий. Они строи-
лись на той методологической посылке, 
что военные события на тех или иных 
фронтах (театрах) войны следует исследо-
вать не отдельно, а в тесной связи с со-
бытиями на других, а также с политиче-
скими, экономическими и прочими меро-
приятиями воюющих сторон и лишь как 
часть единого целого. 

Используя цифры и факты, докладчи-
ки убедительно показали, что именно со-
ветско-германский, а не северо-африкан-
ский фронт или Тихоокеанский ТВД играл 
решающую роль в борьбе с общим вра-
гом, именно такие крупные битвы, как 
Сталинградская и Курская, а не сражения 
под Эль-Аламейном или за острова Си-
цилию, Мидуэй и Гуадалканал стали пе-
реломными во второй мировой войне. 

В докладе «Сталинградская и Курская 
битвы в советской и американской исто-
риографии» кандидат исторических наук 
Н. С. Иванов отметил, что, по мнению со-
ветских ученых, искажения в американской 
историографии этих грандиозных сраже-
ний обусловливаются отсутствием разра-
ботанного методологического подхода, 
четких критериев в оценке тех или иных 
событий. Концепция множества «поворот-
ных пунктов», заимствованная из старой 
теории «ключевых пунктов», не учитывает 
радикальных изменений в характере вой-
ны, происшедших за последнее столетие. 
Кроме того, в ряде американских иссле-
дований чувствуется живучесть стереоти-
пов «холодной войны», антикоммунистиче-
ских и антисоветских догм. 

Глубокий анализ вклада военной эконо-
мики СССР в коренной перелом в войне 
дал в выступлении на симпозиуме про-
фессор Г. А. Куманев. Всего год с начала 
фашистской агрессии потребовался тру-
женикам советского тыла, чтобы пол-
ностью перевести народное хозяйство 
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СССР на военный лад. Рост в 1943 году 
национального дохода страны на 13 проц., 
выпуска продукции тяжелой индустрии на 
19 проц., существенное улучшение работы 
транспорта и ряд других факторов созда-
ли благоприятные условия для поступатель-
ного роста военного производства, про-
дукция которого возросла на 20 проц. 
Именно советская экономика обеспечила 
армию и тыл всем необходимым для ко-
ренного перелома, а затем и победы в 
Великой Отечественной войне. 

В. В. Позняков в докладе, посвящен-
ном эволюции американского обществен-
ного мнения о Советском Союзе в годы 
второй мировой войны, отметил, что по 
мере наращивания военных усилий СССР, 
нарастания его отпора гитлеровской Гер-
мании, расширения советско-американ-
ского военно-политического сотрудниче-
ства все большее число американцев вы-
сказывалось в духе доверия к советско-
му народу и его стране. 

Примеры совместной деятельности со-
юзных держав в годы второй мировой 
войны, итоги Московской, Тегеранской и 
других конференций, сказал в заключи-
тельном выступлении Г. Н. Севостьянов, 
показывают, что при наличии доброй во-
ли и реалистического подхода к пробле-
мам международных отношений возмож-
но плодотворное сотрудничество между 
государствами с различными обществен-
ными системами. Таков урок антигитле-
ровской коалиции. Он сохранил значение 
и в наше время. 

Советские участники симпозиума в це-
лом положительно оценили определен-
ные сдвиги в американской историогра-
фии второй мировой войны в сторону бо-
лее объективного отражения событий то-
го времени. Вместе с тем по основным 
ошибочным положениям, выдвигаемым 
американскими историками, были даны 
компетентные разъяснения, большинство 
из которых ученые США приняли без 
возражений. 

В ходе работы симпозиума по инициа-
тиве советской стороны состоялся «круг-
лый стол», посвященный вопросам пере-
стройки в СССР, на котором выступили 
все участники делегации. Некоторые аме-
риканские ученые признали, что не могли 
до сих пор даже допустить мысли о спо-
собности советских людей пойти на та-
кой откровенный, раскрывающий проб-
лемы нашего общества и вместе с тем 
показывающий конкретные пути дальней-
шего его развития разговор. «Круглый 
стол» показал практически абсолютное 
непонимание советской действительности 
даже такими подготовленными представи-
телями американской общественности, 
каковыми являются участники данного 
симпозиума. 

Проведение таких мероприятий (а впе-
реди еще несколько объединенных еди-
ной программой встреч советских и аме-
риканских историков) ценно тем, что да-
ет возможность обменяться мнениями, 
лучше понять и по возможности сблизить 
позиции ведущих исследователей двух 
стран на комплекс проблем второй ми-
ровой войны. Вместе с тем участие со-
ветских историков в таких встречах позво-
ляет им более близко знакомиться с са-
мыми последними достижениями амери-
канской историографии второй мировой 
войны, активно использовать их при раз-
работке собственных трудов. Главное, 
что привлекает в работах американских 
историков, — это насыщенность их факто-
логическим материалом, использование 
новых архивных данных и документов, 
планомерно открываемых соответствую-
щими органами для доступа исследова-
телей. 

Важным итогом симпозиума явилась 
предварительная договоренность по пред-
ложению советских ученых о совместном 
издании труда «Вторая мировая война 
глазами советских и американских исто-
риков». 

Капитан 1 ранга В. П. ЗИМОНИН, 
кандидат исторических наук 



Поиски героев 
Аджимушкая 
продолжаются 

ВЕЛИКИ жертвы, принесенные нашим 
народом во имя Победы в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Никогда не 
утихнут боль утрат, скорбь о павших. В 
бронзе, мраморе и граните величествен-
ных мемориалов и дереве скромных обе-
лисков военных лет, в многочисленных 
произведениях литературы и искусства, 
благодарных сердцах современников и по-
томков навечно сохранится память о тех, 
кто отдал жизни в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками за свободу Роди-
ны, ради будущих поколений и мира на 
земле. Никто не забыт, ничто не забыто. 
Об этом свидетельствуют многолетние 
поиски героев почти 170-дневной обороны 
Аджимушкайских каменоломен под Кер-
чью в мае — октябре 1942 года. 

Еще когда гремели пушки, о подвигах 
защитников подземной крепости писали 
военные корреспонденты М. А. Колосов, 
И. Г. Сельвинский и другие. В первое пос-
левоенное десятилетие в газетах и журна-
лах появились небольшие заметки и ста-
тьи, посвященные этой теме. Однако за-
частую они базировались на случайных, 
разрозненных и не всегда целиком дос-
товерных сведениях. 

В 1962 году «Военно-исторический жур-
нал» опубликовал материалы об этой ге-
роической эпопее ( № № 7, 8), источником 
для которых послужили архивные доку-
менты. Примерно в это же время вышла 

в свет книга «Говорят погибшие герои» 1, 
где была помещено подборка писем уча-
стников обороны Аджимушкая. 

От публикации к публикации станови-
лись известны все новые и новые фами-
лии защитников Аджимушкая, раскрыва-
лись неизвестные ранее страницы его обо-
роны, накапливался и другой фактический 
материал. Спустя двадцать лет после окон-
чания войны в Ташкенте выпускается не-
большая книга участника обороны каме-
ноломен под Керчью Н. А. Ефремова 
«Солдаты подземелья»2. А годом позже 
в Крыму выходит книга очерков, воспоми-
наний и документов «В катакомбах Аджи-
мушкая» 3. С тех пор она выдержала еще 
три издания. Немалый вклад в собирание 
свидетельств очевидцев и документов о 
мужестве советских людей в подземельях 
под Керчью внес писатель С. С. Смирнов \ 
С интересом встретили читатели книгу не-
посредственного участника описываемых 
событий А. И. Пирогова — «Крепость сол-
датских сердец»5. На основе большого ко-
личества архивных данных была написана 
книга В. А. Кондратьева «Герои Аджимуш-
кая» 6. 

Истекшее десятилетие характеризовалось 
накоплением и осмысливанием материалов 
об обороне Аджимушкая, анализом най-
денных документов. Как бы итогом мно-
голетних поисков является книга Г. Н. Кня-
зева, И. С. Проценко «Доблесть бессмер-
тия»7. Она содержит многочисленные вы-
держки из различных документов, в том 
числе и трофейных, писем, дневников, вос-
поминаний участников обороны, вынуж-
денные признания врагов о беспримерном 
героизме советских людей. 

Авторы — активист аджимушкайских экс-
педиций Г. Н. Князев и участник освобож-
дения Керчи в 1944 году И. С. Проценко 
взволнованно повествуют о защитниках 
подземной крепости — бойцах, команди-
рах и политработниках Советской Армии, 
а также многих местных жителях, укрыв-
шихся в катакомбах и принявших активное 
участие в борьбе с немецко-фашистскими 

1 Говорят погибшие герои — М.: Поли-
тиздат, 1962. — 286 с. 

2 Е ф р е м о в Н. А. Солдаты подземелья. 
— Ташкент. 1965. — 56 с. 3 В катакомбах Аджимушкая. — Симферо-
поль: Крым. 1966. — 167 с. 

' С м и р н о в С. С. Страницы народно 
го подвига. — М.: Советский писатель, 1967. 
— С. 634—663. 5 П и р о г о в А. И. Крепость солдат-
ских сердец. — М.: Советская Россия 1974. 
— 132 с. 6 К о н д р а т ь е в В. А. Герои Аджи-
мушкая. — М.: Молодая гвардия, 1975. — 
170 с. 7 К н я з е в Г. Н.. П р о ц е н к о И. С. 
Доблесть бессмертия'. — М.: Политиздат, 
1986. — 176 с. 
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захватчиками, о массовом героизме аджи-
мушкайцев. Называются энтузиасты, зани-
мавшиеся установлением фамилий героев 
обороны, участвовавшие в поисковых ра-
ботах и организации Аджимушкайского 
филиала Керченского историко-краеведче-
ского музея. Авторы справедливо отмеча-
ют, что, несмотря на проделанный многи-
ми учеными труд, «все же об обороне 
Аджимушкая известно до обидного мало. 
В мечтах нам видится книга, которая под-
робно поведала бы о каждом эпизоде 
обороны, о каждом из 15 тысяч ее участ-
ников. Но увы, из этих тысяч нам извест-
ны только 323 имени» (с. 8). Впечатляющий 
рассказ о судьбе некоторых из немногих 
живущих среди нас аджимушкайцев — 
одно из достоинств книги Г. Н. Князева и 
И. С. Проценко. 

Новым в развитии аджимушкайской те-
мы следует признать убедительный рассказ 
указанных авторов об использовании гит-
леровцами химического оружия против 
осажденных советских патриотов. Об этом 
тягчайшем преступлении против человече-
ства шла речь на Нюрнбергском процессе 
в 1946 году, однако в то время советское 
обвинение еще не имело полных доказа-
тельств такого варварства фашистов. В 
издании приводятся недавно обнаружен-
ные трофейные документы о применении 
гитлеровцами отравляющих веществ под 
Керчью. Авторы подчеркивают, что ни го-
лод, ни отсутствие воды и даже примене-
ние химического оружия не смогли сло-
мить стойкость советских людей, защищав-
ших завоевания Великого Октября. 

К сожалению, в книге делается шаг на-
зад в таком важном вопросе, как уста-
новление фамилии автора дневника, най-
денного в каменоломнях, выдержки из ко-
торого неоднократно цитировались во мно-
гих работах. Мы читаем, что «существует 
предположение, будто фамилия автора 
дневника не Сериков, не Селихов и не 
Сариков» (с. 123). Далее утверждается: 
«Сейчас, может быть, рано говорить с пол-
ной определенностью, кто же был под-

линным автором найденного в каменолом-
нях дневника» (там же). 

Эти рассуждения вызывают удивление. 
Ведь более двадцати лет тому назад в 
«Военно-историческом журнале» (1965, 
№ 1, с. 101—106) в статье «По поводу 
дневников, найденных в Аджимушкайских 
каменоломнях» было убедительно доказа-
но, что автором дневников является млад-
ший лейтенант А. И. Трофименко. Кстати, 
его последние письма, присланные жене 
из Аджимушкая, помещены в последнем 
издании сборника «Говорят погибшие ге-
рои» 8. 

Исследователям, разрабатывающим темы 
героизма защитников Аджимушкая, по ко-
торой сохранилось крайне мало первоис-
точников, видимо, следует с особой тща-
тельностью подходить к их изучению и 
использованию. Необходим также скрупу-
лезный анализ всех имеющихся материа-
лов, в том числе журнальных и газетных 
статей. Опыт ученых, занимающихся исто-
риографией вопроса о подвиге героев 
Аджимушкая, показал, что следует весьма 
осторожно относиться к различного рода 
литературным записям и обработкам текс-
та, например, воспоминаниям и особенно 
дневникам, ибо при этом нередко возни-
кают искажения исторических событий. 
Так, в первых статьях об обороне Аджи-
мушкайских каменоломен был искажен 
текст дневниковых записей А. И. Трофи-
менко, допускались ошибки при цитирова-
нии отдельных воспоминаний участников 
обороны каменоломен под Керчью. 

За последние годы немало сделано для 
поиска пока еще неизвестных героев под-
земного гарнизона. Однако история обо-
роны Аджимушкайских катакомб еще не 
дописана. Исследования продолжаются. 
Будем надеяться, что они помогут открыть 
новые подвиги во славу Родины. 

В. А. КОНДРАТЬЕВ, 
кандидат исторических наук 

8 Говорят погибшие герои. — 8-е изд., 
доп. — М.: Политиздат, 1986. — С. 116—121.' 



С читательских конференций 
В Забайкальском военном округе 

НОЯБРЯ 1987 года в Забайкальском 
военном округе состоялась читатель-

ская конференция по материалам «Воен-
но-исторического журнала». В ее работе 
приняли участие офицеры штабов, управ-
лений, отделов, служб, военных кафедр 
высших учебных заведений г. Читы. При-
сутствующие обсудили содержание и ка-
чество публикуемых в журнале материа-
лов, а также формы и методы их исполь-
зования в процессе оперативной, боевой 
и политической подготовки, военно-истори-
ческой работы в округе. 

Во вступительном слове генерал-майор 
В. С. Обиход отметил, что «Военно-истори-
ческий журнал» активно пропагандирует 
опыт минувшей войны, который имеет ог-
ромное значение для обучения и воспи-
тания войск. Он сказал, что цель встречи 
— всесторонне и обстоятельн^ обсудить 
работу редакции по освещению истории 
советского военного искусства, на основе 
выступлений и пожеланий участников кон-
ференции выработать рекомендации по 
дальнейшему улучшению качества публи-
каций журнала, а также повышению воен-
но-теоретической подготовки и профессио-
нального мастерства воинов Забайкальско-
го военного округа. 

Перед участниками конференции высту-
пил ответственный секретарь редакции 
полковник Ю. К. Лоскутов, который рас-
сказал об истории создания журнала, про-
цессе перестройки в нем. Активно обсуж-
дая опубликованные материалы, присутст-
вующие наряду с положительной их оцен-
кой высказали критические замечания, по-
желания, давали рекомендации. Полковник 
В. И. Евстигнеев подчеркнул большую роль 
«Военно-исторического журнала» в анали-
зе прошлых войн. Публикуемые статьи, от-
метил он, оказывают значительную помощь 
командирам и политработникам в реше-
нии задач оперативной, боевой и полити-
ческой подготовки, ведении учебно-воспи-
тательного процесса. Вместе с тем, по его 
мнению, в настоящее время журнал печа-
тает недостаточно материалов, обобщаю-
щих боевой опыт командиров полков и 
батальонов в годы Великой Отечественной 
войны. 

Известно, сказал выступающий, что в 
частях и соединениях уже не осталось 

офицеров — участников Великой Отечест-
венной войны, чей опыт в 60— 7 0-е годы 
оказывал большое влияние на практичес-
кое становление офицерского состава. По-
этому значительная роль в подготовке 
офицеров тактического звена должна отво-
диться «Военно-историческому журналу». 
Долг редакции — добиваться поучительно-
сти излагаемого материала, убедительности 
аргументации, новизны исторических фак-
тов и документальности. 

В целях улучшения военно-исторической 
подготовки офицеров тактического ззена 
было предложено больше публиковать ма-
териалов о боевых действиях частей и 
подразделений в начальном периоде вой-
ны, рассказывать о малоизвестных боях, 
традициях и войсковом товариществе, ос-
вещать жизнь и деятельность не только 
советских полководцев и военачальников, 
но и полководцев русской армии. Публи-
кации должны содержать не только исто-
рические факты, но и обоснованные ре-
комендации по применению фронтового 
опыта в современных условиях, выводы, 
побуждающие к творческому поиску и ак-
тивному их применению в обучении войск. 

Подполковник В. 3. Дудник отметил как 
положительный факт, что в журнале много 
статей по вопросам марксистско-ленинско-
го учения о войне и армии, военно-теоре-
тическому наследию В. И. Ленина, руково-
дящей роли Коммунистической партии в 
военном строительстве, опыте минувших 
войн, которые способствуют расширению 
военно-исторических знаний, стратегичес-
кого и оперативно-тактического кругозора 
офицеров. В то же время он обратил вни-
мание на недостаточное количество мате-
риалов, раскрывающих опыт ведения бое-
вых действий на Дальнем Востоке, в ус-
ловиях горно-таежной и пустынно-степной 
местности Забайкалья. Кроме того, доба-
вил он, нужно знакомить читателей с опы-
том организации артиллерийской разведки, 
сбора и обобщения ее данных, рассказы-
вать о способах доведения до артиллерий-
ских штабоз координат разведанных целей 
(объектов). 

Подполковник Н. В. Геттингер, говоря об 
изучении опыта прошлого, проанализиро-
вал публикации журнала по вопросам ста-
новления, развития и боевой деятельности 



авиации. Мало можно найти сведений в 
журнале о действиях нашей авиации в пе-
риод войны с Японией в 1945 году, отме-
тил выступающий. Опыт организации бое-
вых действий, их обеспечения на этом те-
атре военных действий имеет для нас ог-
ромное значение. Наверняка можно будет 
поучиться не только на успехах, но и на 
каких-то просчетах, промахах, учесть их в 
своей боевой учебе. Для оживления ра-
боты журнала, продолжил Н. В. Геттингер, 
необходимо обратить внимание на очень 
важный его раздел: «Военно-историческая 
работа в войсках и вузах». Хотелось бы, 
чтобы под этой рубрикой публиковалось 
побольше материалов о конкретном опы-
те военно-исторической работы в войсках, 
об организации и проведении военно-ис-
торических конференций и поездок. 

Полковник А. Г. Камбулов, анализируя 
статью подполковника в отставке А. Я. 
Маначинского «Противовоздушная оборона 
вторых эшелонов фронтов в наступатель-
ных операциях», отметил, что вопрос при-
крытия вторых эшелонов в ходе ввода их 
в сражение освещен в ней поверхностно, 
мало уделено внимания организации взаи-
модействия с истребительной авиацией 
фронтов, силами и средствами ПВО тер-
ритории страны. Сейчас, в преддверии по-
лувекового юбилея разгрома японских ми-
литаристов на реке Халхин-Гол, который 
скоро будут отмечать советский и монголь-
ский народы, большой интерес вызвал бы 
материал, раскрывающий опыт боевых 
действий зенитчиков 85-го полка и 3 отдель-
ных дивизионов, которые сбили 52 япон-
ских самолета. Интересно было бы прочи-
тать о схватках с врагом добровольцев-
зенитчиков в небе Испании, о взаимодей-
ствии армейской и дивизионной зенитной 
артиллерии Забайкальского фронта в 
Маньчжурской операции 1945 года. 

Подполковник В. М. Кривеня в своем 
выступлении дал оценку публикациям жур-

нала, касающимся развития тыла, планиро-
вания и работы тыловых органов в годы 
войны. Он выразил пожелание дать серию 
статей о материальном обеспечении частей 
и подразделений ограниченного контин-
гента советских войск в ДРА, их полевом 
быте, об организации взаимодействия ты-
лов армий социалистических государств — 
участников Варшавского Договора. Кроме 
того, целесообразно, по его мнению, ши-
ре знакомить читателей и с неудачно про-
веденными операциями и боями, причи-
нами этих неудач. 

Представитель «Военно-исторического 
журнала» поблагодарил офицеров за вы-
сокую оценку работы редакции и редкол-
легии журнала, предложения и замечания, 
ответил на поступившие в ходе обсужде-
ния вопросы. 

Подводя итоги конференции, генерал-
майор В. С. Обиход обобщил сказанное и 
выделил основную мысль: чтобы поднять 
на должную высоту роль военной истории, 
повысить уровень и эффективность воен-
но-исторической работы, т. е. привести ее 
в соответствие с современными требова-
ниями, необходимо сделать решительный 
поворот к реальной жизни войск, шире 
использовать военную историю при обу-
чении и воспитании войск. Далее он отме-
тил, что генералам и офицерам округа 
необходимо чаще публиковаться в журна-
ле, тщательно изучать и творчески ис-
пользовать помещаемые в нем материа-
лы, помня о том, что боевой опыт прош-
лого, являясь прочной базой развития сов-
ременного военного дела, позволяет вы-
являть закономерности и тенденции воен-
ного искусства, а главное — довести ко-
нечный результат этой работы до войск. 

В тот же день полковник Ю. К. Лоскутов 
выступил перед участниками сбора идео-
логических работников Забайкальского во-
енного округа. 

Подполковник Е. К. ТУГУНОВ 
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В О Е Н Н О 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Майский номер журнала откроет статья „Общепар-
тийные конференции и военные вопросы", помещен-
ная под рубрикой „Навстречу XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС". 

В публикациях о советском военном искусстве бу-
дет показана работа оперативного управления Гене-
рального штаба в военные годы, а также рассмотрены 
вопросы нанесения авиацией дальнего действия уда-
ров по аэродромам противника, интернациональной 
помощи советских партизан народам Центральной и 
Юго-Восточной Азии в годы второй мировой войны. 
Продолжится диалог о событиях начального периода 
Великой Отечественной войны. В частности, читатель 
узнает об обстановке на западных границах и мерах 

по повышению боевой готовности советских войск. 
Кроме того, готовятся материалы, посвященные 

истории боевой деятельности продармии на фронтах 
гражданской войны, военным реформам Петра I, ра-
боте, проводимой по увековечению памяти погибших 
воинов. 



НОВЫЕ КНИГИ 

ЯЗОВ Д. Т. На страже социализма и мира. — М.: Воениздат, 1987. — 96 с. — (Курсом XXVII 
съезда КПСС). - 30 к. 

В свете решений XXVII съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС в книге раскрыва-
ются особенности современного этапа военного строительства, требования к подготовке и боевой 
готовности Вооруженных Сил СССР, вытекающие из сугубо оборонительного характера советской 
военной доктрины. Рассказывается о происходящей в армии и на флоте перестройке, повышении 
инициативы и ответственности военных кадров, всего личного состава, укреплении организован-
ности и дисциплины, о преданности сегодняшних воинов патриотическому и интернациональному 
долгу. Большое внимание уделено вопросам военно-патриотического воспитания народа, подготов-
ки молодежи к службе в Вооруженных Силах. 

ЛОБОВ В. Н. Военная хитрость в истории войн. — М.: Воениздат, 1988. — 192 е.: ил. — 1 р. 10 к. 
Автор в научно-популярной форме раскрывает сущность военной хитрости, показывает ее роль 

в военном искусстве полководцев и военачальников от древних времен до наших дней, интересно 
иллюстрирует книгу примерами из войн прошлого и современности. 

АММОН Г. А. Морские памятные даты / Под ред. В. Н. Алексеева. — М.:Воениздат, 1987. — 398 
е.: ил. — 1 р. 30 к. 

В справочнике кратко изложены основные события истории Военно-Морского Флота, отражены 
революционные и боевые традиции военных моряков, даны сведения о выдающихся географичес-
ких открытиях, совершенных российскими мореплавателями, освещены наиболее важные этапы 
отечественного кораблестроения. 

АНАНЬЕВ Г. А. Орлий клекот: Роман. - М.: Воениздат, 19В8. - 382 с. - 1 р. 70 к. 
Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война нашли отражение в 

новом романе Геннадия Ананьева, полковника, члена Союза писателей СССР. В центре внимания 
автора судьба двух семей потомственных пограничников. Яркие характеры героев книги и верени-
ца конфликтных ситуаций привлекут внимание читателей. 

ЖИГАЛОВ И. М. Командарм Дыбенко: Повести. - М.: Воениздат, 1987. - 432 с. - 2 р. 
В книгу вошли две повести ,,Командарм Дыбенко", в которой автор рисует образ одного 

из героев Великого Октября и гражданской войны, первого наркома Красного Флота, талантливо-
го военачальника Павла Ефимовича Дыбенко, и „Тревожные тропы" — рассказ о героических дей-
ствиях военных моряков и партизан в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. 

МИХАЙЛОВ О. Н. Кутузов: Исторический роман. - М.: Воениздат, 1988. - 543 с. - 2 р. 20 к. 
Новый исторический роман известного писателя, лауреата премии министра обороны СССР 

Олега Михайлова посвящен жизни и военной деятельности одного из великих русских полко-
водцев, героя Отечественной войны 1812 года фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-
Кутузова. 

НЕОТВРАТИМОЕ ВОЗМЕЗДИЕ: По материалам судебных процессов над изменниками Родины, 
фашистскими палачами и агентами империалистических разведок / Сост. М. Е. Карышев. — М.: Во-
ениздат, 1987. — 360 е.: ил. ---1р. 

Книга написана по материалам судебных процессов над агентами империалистических разведок 
английским шпионом Локкартом, главарем террористической группы эсеров Савинковым, бело-
гвардейскими атаманами Анненковым, Красновым и Семеновым, над изменниками Родины Вла-
совым, Пеньковским, Филатовым, Павловым, Сусловым и другими врагами и предателями нашей 
Родины. 

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. Вопросы и ответы. Страницы истории. — М.: Политиздат, 
1987. - 416 с. - 1 р. 30 к. 

Книга, построенная в форме вопросов и ответов, посвящена отдельным страницам истории Со-
ветских Вооруженных Сил и содержит многие факты из героического прошлого и современности. 
В ней отражены руководящая роль Коммунистической партии по укреплению обороноспособности 
страны на всех этапах ее истории, верность советских воинов патриотическому и интернационально-
му долгу. 

СТЕПАНОВ А. Н. Бои под Нарвой: Повесть. - М.: Воениздат, 1987. - 176 с. - 60 к. 
Повесть принадлежит перу известного советского писателя А. Н. Степанова — автора романов 

,,Порт-Артур" и „Семья Звонаревых". Она посвящена важным событиям в жизни молодой Совет-
ской республики: образованию Красной Армии, боям ее первых отрядов с войсками кайзеров-
ской Германии под Нарвой в феврале 1918 года. 

СТЕПАНОВ В. А. Повести. - М.: Воениздат, 1987. - 560 с. - 2 р. 40 к. 
Произведения, вошедшие в этот сборник, удостоены Литературной премии Министерства обо-

роны СССР. В них автор, в прошлом морской офицер, с большой художественной убедительностью 
раскрывает внутренний мир советского человека, все наиболее характерное для армейской и 
флотской среды. 

Повести В. Степанова высоко оценены общественностью. ЦК ВЛКСМ и Союз писателей СССР от-
метили повесть „Венок на волне" премией имени А. А. Фадеева. Повесть „Обратный адрес — океан" 
отмечена премией Всесоюзного конкурса на лучшую книгу о молодых советских воинах. 
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