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СТРА ТЕГ И Я 
ПОБЕДЫ 

Генерал-полковник В. ЛОБОВ 

СО Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я природа Советского государства и его ар-
мии, рожденных 70 лет назад Великим Октябрем, необходимость 

защиты Отечества обусловили появление новой, подлинно научной со-
ветской военной стратегии. Ее принципиальные положения были раз-
работаны В. И. Лениным. З а к л а д ы в а я основы политики первого в ми-
ре государства рабочих и крестьян, осуществляя руководство его воору-
женной защитой, он одновременно создавал основы советской военной 
стратегии. Отмечая в этом выдающуюся роль вождя, М. В. Фрунзе пи-
сал: «И нам и будущему поколению революционеров товарищ Ленин 
дает блестящие образцы стратегического.. . искусства» 

Становление и развитие советской военной стратегии проходило в 
сложных условиях гражданской войны и военной интервенции. На ее 
содержание определяющее влияние оказали разработанные В. И. Ле-
ниным основные положения советской военной доктрины, с первых 
дней имевшей сугубо оборонительный характер . 

Советская власть в своих законодательных актах — Декрете о ми-
ре, Д е к л а р а ц и и прав народов России, а т а к ж е в обращении «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока» и других документах 
провозгласила политику мира и мирного сотрудничества, признания 
равноправия всех народов, уважения их суверенитета. Однако мировой 
империализм, внутренние контрреволюционные силы, отвергнув мирные 
предложения молодой страны социализма, развязали гражданскую вой-
ну. Встала задача вооруженной защиты революции, обеспечения мир-
ных условий для построения социализма в нашей стране. «Мы — обо-
ронцы теперь, с 25 октября 1917 г., — говорил В. И. Ленин, — мы — за 
защиту отечества с этого дня... Мы — за защиту Советской социалисти-
ческой республики России» 2 . Строго научная, реалистическая совет-
ская доктрина и вытекающая из нее советская военная стратегия по-
зволили успешно решить эту задачу, мобилизовать все силы и ресурсы 
страны на отражение агрессии, нанесение поражения главным силам 
интервентов и белогвардейцев. 

Благодаря огромным усилиям Коммунистической партии, лично 
В. И. Ленина создавалась массовая кадровая армия нового типа, фор-
мировались фронты и накапливались стратегические резервы, налажи-

1 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения. — М.: Воениздат. 1984. — 
О. 293. 

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 35. — С. 395. 



валось военное производство и обеспечение действующей армии, выра-
батывались формы и методы стратегических действий и руководства 
войсками. История не знает примеров, когда задачи подобного масшта-
ба и значения решались бы в такие короткие сроки и со столь высокой 
эффективностью. 

Положение Советской республики требовало от политики и воен-
ной стратегии своевременного определения главного участка вооружен-
ной борьбы. Эта задача успешно решалась Центральным Комитетом 
партии во главе с В. И. Лениным на протяжении всей гражданской 
войны. Красная Армия в зависимости от военно-политической обста-
новки сосредоточивала усилия на борьбе с наиболее опасной группи-
ровкой врага : весной 1919 года — на Восточном фронте против войск 
Колчака , после его поражения — на Южном против Деникина (1919— 
1920 гг.). При общем недостатке сил и средств, особенно технических, 
советское военное командование смело массировало их на решающих 
направлениях. 

Основным видом действий Вооруженных Сил по разгрому войск 
интервентов и внутренней контрреволюции были активная стратегиче-
ская оборона и последующие контрнаступления, осуществлявшиеся, 
как правило, путем проведения на избранных направлениях последова-
тельных наступательных операций силами нескольких армий, одного 
или двух фронтов (Южного и Юго-Восточного осенью 1919 г., Запад-
ного и Юго-Западного в 1920 г.). Целями этих операций являлись: 
разгром крупных вражеских группировок, освобождение важных поли-
тических и экономических районов (Урал, Сибирь, Украина, Северный 
Кавказ , Крым и др . ) , восстановление в них Советской власти. Особый 
характер гражданской войны обусловил большой размах стратегиче-
ских операций. Они велись на фронте от 500 до 1400 км, развивались 
на глубину 400—1000 км. Стратегическое контрнаступление нередко на-
чиналось после упорной обороны или отхода советских войск. В целом 
военные действия носили ярко выраженный маневренный характер. Со-
ветская военная стратегия своевременно определила роль крупных масс 
кавалерии как мощного подвижного средства того времени. 

По-новому решалась проблема создания стратегических резервов. 
Руководствуясь ленинским положением, что «побеждает на войне тот, у 
кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержки в на-
родной толще» 3 , они готовились не только в действующих фронтах и 
армиях, но и в тылу страны. Огромную роль в их подготовке сыграли 
партийные и комсомольские мобилизации, позволяя быстро пополнять 
войска на главных направлениях, повышать их активность и боеспособ-
ность. 

Важным достижением советской военной стратегии стали разра-
ботка и практическое освоение наиболее эффективных форм и способов 
стратегического руководства вооруженной борьбой, в основу которого 
был положен принцип единства политического и военного руководства, 
широкой коллегиальности при обсуждении важнейших вопросов. Обо-
роной страны руководили Центральный Комитет партии и Совет Рабо-
чей и Крестьянской Обороны (с апреля 1920 г. Совет Труда и Оборо-
ны) во главе с В. И. Лениным. Они направляли усилия народа и ар-
мии на решение важнейших политических, экономических и военных за-
дач, обеспечивали целеустремленность планирования, координировали 
деятельность фронта и тыла. 

Опыт гражданской войны дал богатый материал для теоретиче-
ских обобщений, практических выводов, сыграл важную роль в даль-
нейшем развитии советской военной стратегии в межвоенные годы. В 
выработке ее основных положений видное место заняли труды С. С. Ка-

з Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 39. — С. 237. 



менева, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, И. И. Вацетиса, Б. М. Ша-
пошникова, А. А. Свечина, В. К. Триандафиллова и многих других. 

Считалось, что будущая война приобретет мировой масштаб, будет 
вестись массовыми армиями. Операции развернутся на обширных сухо-
путных и морских пространствах, а т акже в воздухе, будут носить ре-
шительный и ожесточенный характер. Был сделан вывод о маневрен-
ном характере будущих операций, необходимости всесторонней подго-
товки Вооруженных Сил к их ведению. М. В. Фрунзе, в частности, ука-
зывал : «...и с точки зрения целесообразности, и с точки зрения объек-
тивной необходимости Красная Армия, готовясь к будущей войне, дол-
жна будет особенно культивировать свои маневренные качества» 4 . 

Советская военная стратегия считала, что в борьбе с коалицией 
стран-агрессоров достижение конечных целей войны потребует значи-
тельных усилий. В связи с этим большое внимание уделялось вопросам 
мобилизационного развертывания вооруженных сил и накопления стра-
тегических резервов. Глубоко исследовались вероятные способы раз-
вязывания агрессором войны, особенности ее начального периода. В ре-
зультате к середине 30-х годов был сделан важный вывод о том, что 
война может н 1чаться внезапно. 

В связи с бурным развитием средств вооруженной борьбы большое 
внимание уделялось определению роли и места в ней видов вооружен-
ных сил и родов войск, а т акже способов их применения и взаимодей-
ствия. Отвергая существующие на З а п а д е концепции ведения войн пре-
имущественно каким-либо одним видом вооруженных сил, советская во-
енная стратегия исходила из того, что победа может быть достигнута 
объединенными усилиями всех сил и средств при ведущей роли сухо-
путных войск. 

Н е м а л о в а ж н о е значение для развития советской военной стратегии 
имела разработанная в 30-х годах теория глубокой операции, в основе 
которой л е ж а л а идея разгрома крупной вражеской группировки за счет 
одновременного поражения ее на всю глубину оперативного построе-
ния, стремительного прорыва обороны, окружения и полного уничтоже-
ния противостоящего противника. В процессе ее разработки дальней-
шее развитие получили взгляды на способы ведения фронтовых (ар-
мейских) наступательных операций, боевых действий соединений. 

Предполагалось , что стратегическое наступление при общем пре-
восходстве в силах и средствах над неприятелем будет осуществляться, 
как правило, путем проведения одновременных и последовательных 
стратегических операций фронтов. Закономерным видом военных дей-
ствий считалась стратегическая оборона. Во фронтовых оборонитель-
ных операциях войска должны были упорно удерживать занимаемые 
районы и прикрывать важные направления, с тем чтобы отразить на-
ступление врага , нанести ему поражение и создать благоприятные усло-
вия для контрнаступления. 

Таким образом, в межвоенный период советская военная стратегия 
сделала значительный шаг вперед. Она в целом правильно учитывала 
опыт начавшейся второй мировой войны. Однако не все вопросы и про-
блемы были разработаны до конца. В этом не могли не сказаться мас-
совые репрессии, которым подверглись в конце 30-х годов военные кад-
ры, в том числе многие талантливые военачальники и ученые. 

Культ личности И. В. Сталина, нарушение демократических прин-
ципов руководства проявились и в отходе от основных положений ле-
нинской оборонительной военной доктрины, в трактовке не только во-
енно-технической, но и политической стороны которой стали преобла-
дать тенденции, в ы р а ж а в ш и е стремление к перенесению «военных дей-

4 Ф р у н з е М. В. Избранные произведения.— С. 64 — 65. 



ствий на территорию напавшего врага . . .» 5 , утверждению, что «Рабоче-
Крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-
либо нападавших армий» 6 . 

Д е ф о р м а ц и я военной доктрины повлекла за собой серьезные 
ошибки в разработке ряда теоретических положений стратегии, в про-
ведении мероприятий по подготовке Вооруженных Сил к войне. И как 
результат слабо разработанными оказались проблемы стратегической 
обороны, вывода крупных масс войск из-под удара противника и пере-
хода в контрнаступление. Общие признания важности начального пе-
риода войны при внезапном ее развязывании не в полной мере подкреп-
лялись практическими мероприятиями по повышению готовности войск 
к отражению агрессии. В частности, исходя из положений военной докт-
рины намечалось первый натиск отразить ограниченным составом войск 
прикрытия, а основные силы Советской Армии развернуть для перехо-
да в решительное наступление с переносом боевых действий на терри-
торию врага . Вариант продолжительной стратегической обороны не 
предполагался и в связи с этим создание оборонительной группировки 
Вооруженных Сил не планировалось. 

Эти расчеты вытекали из ошибочного предположения, что враг 
начнет военные действия лишь частью сил с последующим их наращи-
ванием у ж е в ходе войны. На самом деле гитлеровцы нанесли удар 
главными силами, заблаговременно сосредоточенными и развернутыми 
у западных границ С С С Р . Все это в немалой степени предопределило 
неудачный исход приграничных сражений и начального периода войны 
в целом. Великая Отечественная война явилась суровым испытанием 
для советской военной стратегии, потребовала активного поиска в ре-
шении важнейших проблем вооруженной борьбы. 

Политические цели Советского Союза определялись социалистиче-
ским строем государства, освободительным характером войны, навязан-
ной фашистской Германией советскому народу. В. И. Ленин указывал , 
что «характер политической цели имеет решающее влияние на веде-
ние войны...»7 . Д л я достижения их воюющие стороны используют все 
имеющиеся в их распоряжении силы и средства, решающими из кото-
рых являются военные, т. е. вооруженные силы. 

Напав на С С С Р , фашисты стремились уничтожить первую в мире 
страну социализма, поработить народы Советского Союза и многие 
другие. В этих условиях политические цели войны заключались в том, 
чтобы ликвидировать нависшую над С С С Р опасность, изгнать герман-
ские войска из пределов советской земли, помочь народам Европы ос-
вободиться от гитлеровского гнета, создать условия для свободного 
развития народов по пути мира и прогресса, полностью уничтожить не-
навистный режим. Отсюда вытекали конкретные стратегические зада-
чи: разработка и реализация планов мобилизации сил и средств, строи-
тельства вооруженных сил, их стратегического развертывания и ис-
пользования на суше, в воздухе и на море; определение наиболее эф-
фективных способов и форм ведения войны, кампаний и стратегических 
операций, руководство ходом вооруженной борьбы, организация стра-
тегического взаимодействия между фронтами, группами фронтов и ви-
дами вооруженных сил; материально-техническое обеспечение нужд 
войны. 

Вероломное нападение агрессора, его превосходство на направле-
ниях главных ударов сорвали переход к обороне армий первого стра-

5 Временный полевой устав РККА (ПУ-36). — М.: Воениздат, 1937. — 
С. 9. 

6 Полевой устав РККА (ПУ-39). Проект. — М.: Воениздат, 1939. — С. 
7 Ленинский сборник XII. — С. 429. 



тегического эшелона, организуемой в условиях, когда Советские Во-
оруженные Силы еще не завершили отмобилизование и оперативное 
развертывание. В силу превосходства врага , особенно на направлениях 
его главных ударов, непродуманной и неподготовленной обороны, сла-
бой моторизации соединений и объединений, а т а к ж е недостатков в ор-
ганизации управления и всестороннего обеспечения советские войска 
вынуждены были отступать в глубь страны. Однако и в этих условиях 
им удалось не только снизить темпы наступления ударных группиро-
вок врага , но и остановить наступление по всему фронту. 

Н е м а л о в а ж н о е значение при ведении стратегической обороны име-
ли целеустремленное и своевременное использование стратегических 
резервов, умелый маневр ими с одних направлений на другие, что по-
зволило решать проблемы восстановления прорванного стратегическо-
го фронта. Д л я решения этих задач летом 1941 года на западном на-
правлении Ставкой ВГК был образован Резервный фронт, летом 
1942 года на юго-западном направлении — Воронежский и Сталинград-
ский, осенью 1942-го — Юго-Западный фронт. 

В ходе оборонительных действий Советских Вооруженных Сил даль-
нейшее развитие получили формы стратегических оборонительных опе-
раций фронтов и групп фронтов, которые с августа 1941-го и в 1942 году 
проводились, как правило, в полосах до 700 км и на глубину 150— 
300 км 8 , что расширяло возможность объединять усилия участвующих 
в них сил и средств, видов Вооруженных Сил и родов войск, более 
эффективно осуществлять координацию их действий под общим коман-
дованием. Применение Советской Армией активных форм боевых дей-
ствий в стратегической обороне позволило сорвать планы агрессора, 
нанести ему тяжелый урон, удержать важные рубежи, экономические и 
административные центры, создать условия для перехода в контрна-
ступление. Ни одно государство Западной Европы, подвергавшееся 
фашистскому нападению, не смогло решить подобные проблемы. 

Развитие социалистической военной экономики, более эффективное 
использование средств вооруженной борьбы, совершенствование на ос-
нове приобретенного боевого опыта организационной структуры видов 
Вооруженных Сил и родов войск, формирование новых крупных ре-
зервов существенным образом сказались на способах решения страте-
гических задач . Основным видом военных действий Советских Воору-
женных Сил при изгнании врага с территории Советского Союза ста-
ло контрнаступление, начатое под Ростовом, Тихвином и Москвой в 
конце 1941 года, а затем осуществленное под Сталинградом (1942 г.) и 
Курском (1943 г.) и завершившееся в 1944 году освобождением нашей 
территории. 

С выходом на государственную границу Советская Армия в соот-
ветствии с ленинской интернациональной политикой и взятыми нашим 
правительством международными обязательствами в 1944—1945 гг. 
осуществила поход во имя освобождения народов, томившихся под 
игом фашистской Германии, а т а к ж е нанесла сокрушительные удары 
с целью завершения разгрома агрессора в его собственном логове. 

Действия Советских Вооруженных Сил по освобождению порабо-
щенных народов и окончательному разгрому фашистской военной ма-
шины осуществлялись преимущественно в форме стратегического на-
ступления, которое включало систему одновременно и последовательно 
проводимых по единому замыслу и под руководством Ставки ВГК опе-
раций, как правило, групп фронтов совместно с объединениями ВВС и 
войск ПВО, партизанами, а на приморских направлениях и силами 
флота и характеризовалось возрастающим размахом, высокой эф-

8 Вторая мировая война. Итоги и уроки. — М.: Воениздат, 1985. — С. 
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фективностью. Если в 1942—1943 гг. оно охватывало около половины 
общей протяженности советско-германского фронта, то в кампаниях 
начиная с лета 1944-го последовательно или одновременно на-
ступление велось уже на всем его протяжении. В стратегических на-
ступательных операциях участвовало от 100 до 200 дивизий, было за-
действовано 20—40 тыс. орудий и минометов, от 3000 до 6000 танков и 
САУ, от 2000 до 7500 самолетов, некоторые из них развертывались на 
фронте 800—1000 км, проводились на глубину до 500—600 км. В ре-
зультате этих операций разгрому подвергались группировки врага в со-
ставе от 50 до 100 дивизий 9 . 

В годы войны приобретен огромный опыт искусного выбора нап-
равления главного удара с учетом политического, экономического и 
особенно военного факторов, т. е. там, где в соответствии с условиями 
обстановки могли быть достигнуты максимальные результаты. В летне-
осенней кампании 1943 года и зимой 1944-го нанесением главных уда-
ров на юго-западном направлении осуществлялся разгром наиболее 
крупных группировок, создавались предпосылки для освобождения 
стран Европы. Главный удар на западном стратегическом направлении 
летом 1944 года и зимой 1945-го обеспечивал кратчайший путь к жиз-
ненно важным центрам и столице фашистской Германии. Сокрушение 
здесь крупной группировки вермахта благоприятствовало быстрейшему 
разгрому врага и победоносному завершению войны. 

Поучительным и для сегодняшних дней является то, что для дости-
жения поставленных целей на избранных направлениях главных уда-
ров Ставка ВГК решительно массировала силы и средства. В составе 
группировок действовало, как правило, несколько фронтовых объеди-
нений, включавших от одной четверти до половины (а 'иногда и более) 
всех сил и средств действующей армии. Особое внимание уделялось 
качественному составу ударных группировок. В них включались обыч-
но танковые армии, танковые и механизированные корпуса, воздушные 
армии, артиллерия резерва Верховного Главнокомандования, другие 
специальные части и соединения. Эти группировки усиливались авиа-
цией дальнего действия, Войсками П В О страны, а на приморских на-
п р а в л е н и я х — соединениями и объединениями Военно-Морского Флота. 

Так, в летне-осенней кампании 1944 г. для нанесения главного 
удара , ширина полосы которого составляла 26 проц. протяженности 
всего советско-германского фронта, были сосредоточены четыре фрон-
товых объединения (в их составе находились все шесть танковых ар-
мий), до 40 проц. личного состава, 48 проц. орудий и минометов, 
77 проц. танков и САУ, 53 проц. самолетов. Кроме того, в большинстве 
случаев на эти направления стягивались крупные силы партизан и кон-
центрировались основные усилия по материальному обеспечению войск. 
Сюда направлялись основные стратегические резервы. Здесь работали 
представители Ставки ВГК, оказывавшие помощь командованию фрон-
тов в поиске оптимальных решений и в разрешении всех вопросов. 

О высоком искусстве советского командования и его умении точно 
предвидеть события весьма образно сказал американский журналист 
Р а л ь ф Ингерсолл: «Русские явно смотрели на поле боя, как на шах-
матную доску: они рассчитывали на много ходов вперед, заставляли 
немцев непрестанно перемещать силы, чтобы отр а жа ть их наступление 
то на одном, то на другом участке огромной шахматной доски, протя-
нувшейся от Балтики до устья Д у н а я . Немцы никогда не могли срав-
ниться с русскими в понимании того, что происходило на доске, и, по-
видимому, после того как немецкие генералы исчерпали свои первые, 

9 Советская Военная Энциклопедия. — Т. 7. — М.: Воениздат, 1979. — 
С. 562. 



довоенные штабные этюды, у немцев никогда уже не было настояще-
го, развернутого плана разгрома русских» 10. 

Стремительное развитие операций на большую глубину объясня-
лось т а к ж е высоким воинским мастерством советских войск, уровнем 
руководства Вооруженными Силами со стороны Ставки, управления 
войсками командирами всех степеней, бесперебойным обеспечением 
всем необходимым для ведения боевых действий, высоким морально-
политическим состоянием личного состава. 

Советская Армия в совершенстве овладела искусством подготовки 
и проведения стратегических наступательных операций на окружение 
и уничтожение крупных группировок противника. К а ж д а я из них отли-
чалась своеобразием и оригинальностью замысла , применением новых 
средств и форм военных действий. Окружение вражеских войск дости-
галось в основном нанесением ударов по сходящимся направлениям, 
прорывом фронта на нескольких направлениях с последующим разви-
тием ударов в ^ ч у б и н у и выходом во фланг и тыл основным силам в 
оперативной глубине и прижатием врага к морскому побережью. Ре-
шающее значение в окружении, рассечении и уничтожении крупных 
гитлеровских группировок имели ввод в прорыв подвижных групп (тан-
ковых армий, конно-механизированных групп, танковых, механизиро-
ванных и кавалерийских корпусов), нанесение ими во взаимодействии 
с авиацией стремительных и глубоких ударов по отходящим войскам 
и резервам противника. 

В рамках контрнаступления Советских Вооруженных Сил были 
осуществлены операции на окружение, масштабов которых не знала 
военная история. Сталинградская битва, закончившаяся окружением 
и ликвидацией 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск, 
по существу, стала только началом многих последующих наступатель-
ных операции, таких, как Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Львов-
ско-Сандомирская , Ясско-Кишиневская, Будапештская , Восточно-Прус-
ская, Берлинская , П р а ж с к а я . Достаточно отметить, что из 130 дивизии 
противника, разгромленных в 1944 году, свыше половины уничтожены 
и пленены в операциях на окружение. 

Практиковался и такой способ разгрома врага, как нанесение глу-
боких рассекающих ударов с целью расчленения его по частям. Так бы-
ло, например, при освобождении Правобережной Украины, в Висло-
Одерской операции. 

Опыт показал , что достижение перелома в ходе войны, перехват у 
противника стратегической инициативы и переход от обороны к контр-
наступлению составляли одну из самых трудных задач военного искус-
ства. Советское командование успешно решило ее в ходе контрнаступле-
ния под Москвой, Сталинградом и Курском. В этих операциях был 
своевременно вскрыт наступивший кризис ударных возможностей гит-
леровской армии, скрытно сосредоточены войска и созданы контрудар-
ные группировки, умело выбрано время перехода от обороны к контр-
наступлению. В итоге обеспечивался крупный стратегический успех, 
осуществлялись разгром наступающих группировок и перерастание 
контрнаступления в общее стратегическое наступление на широком 
фронте. 

Советское командование успешно решало проблему стратегическо-
го взаимодействия, которое заключалось в согласовании действий фрон-
тов, групп фронтов, авиации дальнего действия, Военно-Морского Фло-
та, Войск П В О страны, а т а к ж е партизан по цели, месту и времени 
для достижения общих целей операций. Взаимодействие с дальней авиа-
цией осуществлялось путем ее использования в интересах стратегиче-
ских операций групп фронтов, с ВМФ и речными флотилиями — прове-

1 0 И н г е р с о л л Р. Совершенно секретно. — М.: Государственное изд-во 
иностранной литературы, 1947. — С. 418. 



дением совместных действий на приморских и приречных направлени-
ях. С Войсками ПВО страны согласовывались мероприятия по борьбе 
с вражеской авиацией при защите тыловых объектов фронтов и армий, 
с партизанами — нанесение ударов по вражеским коммуникациям, за-
хват переправ и наиболее важных объектов. 

При освобождении народов Европы приобретен опыт организации 
взаимодействия с принимавшими участие в операциях частями, соеди-
нениями и объединениями Болгарии, Польши, Румынии и Чехослова 
кии. Большую роль при этом играли личные встречи и прямые контак-
ты командиров (командующих), а также обмен оперативными группа-
ми, что обеспечивало единство понимания задач и целеустремленное 
управление войсками в совместных действиях. 

Блестящие победы Советских Вооруженных Сил в Великой Отече-
ственной войне достигнуты благодаря мудрому руководству Коммуни-
стической партии. Она стала поистине сражающейся партией, а ее 
Центральный Комитет — боевым штабом, политические и высшим стра-
тегическим руководителем страны и Вооруженных Сил. 

В ходе войны сложилась стройная система централизованного 
стратегического руководства вооруженной борьбой. Был приобретен 
большой опыт планирования и управления объединениями всех видов 
Вооруженных Сил. Стратегическое руководство осуществляла Ставка 
Верховного Главнокомандования. Ее исполнительными органами яв-
лялись Генеральный штаб, штабы направлений и фронтов, представите-
ли Ставки, органы Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского 
Флота. Централизация стратегического руководства сочеталась с при-
влечением Ставкой ВГК при планировании операции командующих и 
членов военных советов фронтов, а также других ответственных лиц и 
специалистов. 

Таким образом, советская военная стратегия в годы Великой Оте-
чественной войны успешно решила возложенные на нее задачи. Она до-
казала свое превосходство над немецко-фашистской путем умелого ис-
пользования тех возможностей, которые были заложены в советском 
государственном и общественно-экономическом строе. Опыт Великой 
Отечественной войны показал, что стратегия только тогда сможет ус-
пешно выполнить свои задачи, когда будет исходить из строго научной 
доктрины. Отход от ленинских положений военной доктрины накануне 
и в начале войны явился причиной серьезных неудач советской стра-
тегии, и наоборот, следование в последующем ленинским доктриналь-
ным концепциям явилось залогом блистательных побед Вооруженных 
Сил СССР. 

Совершенствовалась советская военная стратегия по ряду направ-
лений. Первое из них — более целесообразное, отвечающее условиям об-
становки использование экономических, военных возможностей страны 
и Вооруженных Сил, морального и внешнеполитического факторов. 
Суть второго направления — более эффективное решение организацион-
ных задач, вставших перед высшими органами стратегического руко-
водства, совершенствование стиля их работы, что особенно поучитель-
но и для современных условий. 

Опыт, накопленный в годы минувшей войны в выборе способов и 
форм разгрома противника, использовании видов Вооруженных Сил и 
родов войск, в решении многих других проблем, обогатив советское во-
енное искусство, стал прочной основой дальнейшего развития военной 
науки. 

С окончанием Великой Отечественной войны советская военная 
стратегия совершенствовалась с учетом новой расстановки военно-по-
литических сил в мире. Существенное влияние при этом оказали и про-
должают оказывать рост экономического и оборонного могущества 
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СССР, коренные качественные преобразования в военном деле на базе 
достижений научно-технического прогресса. 

Переключившись на мирный, созидательный труд, Коммунистиче-
ская партия Советского Союза и Советское правительство, верные ми-
ролюбивой политике, вынуждены были считаться с тем, что правитель-
ства бывших союзников по антигитлеровской коалиции отошли от сог-
ласованных принципов послевоенного устройства мира. Международ-
ный империализм встал на путь открытой подготовки новой войны и 
проведения политики «с позиции силы» в отношении С С С Р и других 
социалистических стран. Появление ядерного оружия и средств его до-
ставки, совершенствование других видов оружия и техники, внедрение 
их в вооруженные силы обусловили коренные изменения во взглядах 
на характер войны и способы ведения военных действий, потребовали 
пересмотра многих теоретических положений военного искусства в це-
лом. В этой обстановке перед советской военной стратегией возник ряд 
принципиально новых задач, важнейшими из которых были: исследо-
вание характера и способов ведения ядерной войны, строительство Во-
оруженных Сил и их подготовка с учетом отражения возможного мас-
сированного ядерного нападения агрессоров, поддержание постоянной 
высокой боевой готовности войск (сил) и обеспечения их организован-
ного вступления в войну в любых условиях ее начала . 

Основные положения советской военной стратегии базируются на 
глубоком понимании того, что в современной обстановке, когда на-
коплены огромные арсеналы ядерного оружия, представляющего опас-
ность для судеб самого человечества, ядерная война не может быть 
средством достижения политических целей. «Теперь, — указывает Гене-
ральный секретарь Ц К К П С С М. С. Горбачев, — всем стало яснее яс-
ного, что старые представления о войне как средстве достижения по-
литических целей отжили свой век. В ядерную эпоху эти изжившие 
себя догматы питают политику, которая может привести к вселенскому 
пожару» п . 

В этих условиях в соответствии с оборонительной военной доктри-
ной Варшавского Договора главными задачами советской военной 
стратегии являются предотвращение войны и разработка способов от-
ражения возможной агрессии. 

Советская военная стратегия, опираясь на марксистско-ленинскую 
методологию, на преимущества социалистического общественного и го-
сударственного строя, находится в постоянном творческом развитии, 
вбирая в себя накопленный опыт и все новое, что д а л а современная 
научно-техническая революция. Р е ш а ю щ е е значение для формирова-
ния стратегических взглядов имеет руководящая роль Коммунистиче-
ской партии Советского Союза и ее Центрального Комитета, проводя-
щих в жизнь ленинскую политику мира и защиты завоеваний социа-
лизма . 

11 Правда. — 1987. — 27 июля. 
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В ОКТЯБРЕ 1939 года в Генеральном штабе на базе 1-го (опера-
тивного) отдела создается оперативное управление1 , что обуслов-

ливалось резким увеличением объема задач в области строительства и 
подготовки Советских Вооруженных Сил в связи с начавшейся второй 
мировой войной. Начальником его назначается комкор И. В. Смороди-
нов (впоследствии генерал-полковник). Оперативное управление стано-
вится основным рабочим органом Генерального штаба и строит свою 
работу в тесном взаимодействии с другими управлениями и отделами, 
штабами родов войск и служб Наркомата обороны. 

Неблагоприятно сложившаяся с началом Великой Отечественной 
войны обстановка на фронтах и вынужденный переход советских войск 
к стратегической обороне вынудили Генеральный штаб сосредоточить 
основные усилия на решении оперативно-стратегических задач. Это вы-
звало организационные перестройки оперативного управления. В авгу-
сте 1941 года вместо двенадцати существовавших до этого отделов 
были развернуты восемь направлений: Северное, Северо-Западное, За-
падное, Центральное, Юго-Западное, Южное, Ближневосточное и Даль-
невосточное2. В это же время в управлении создается специальная 
группа офицеров-операторов для связи с войсками, которая вскоре вы-
деляется в самостоятельную группу, названную в 1943 году Ставкой 
ВГК корпусом офицеров —представителей Генерального штаба. На-
чальником управления и одновременно заместителем начальника Ге-
нерального штаба назначается генерал-майор А. М. Василевский. 

Однако и такая организация в условиях быстроменявшейся военной 
обстановки 1941—1942 гг. оказалась несовершенной. По-прежнему ос-
новные направления (Северо-Западное, Западное, Центральное, Юго-
Западное) не в полной мере обеспечивали руководство несколькими 
фронтами, многочисленность отделов распыляла силы, отвлекала от 
решения главной задачи — надежного управления боевыми действиями 
войск (сил). К тому же непрерывно менялось и количество фронтов. 
Поэтому в мае 1942 года в оперативном управлении создаются направ-
ления преимущественно на каждый фронт. Во вновь созданные управ-
ления Генерального штаба передаются отделы: оргучетный, оператив-
ных перевозок и связи. В марте 1942 года отдел оперативной подготов-
ки преобразуется в информационный. Исключение части отделов из 

1 ЦАМО СССР, ф. 7 а, оп. 913, д. 1, л. 156. 2 Там ж е, оп. 68, д. 1, лл. 1 — 4. 



оперативного управления освобождало последнее от решения многих 
несвойственных ему задач и позволяло сосредоточить основные усилия 
на выполнении оперативной и информационной работы в интересах 
Генерального штаба и Ставки В Г К 3 . 

В 1943 году Советская Армия окончательно захватила стратегиче-
скую инициативу. В вооруженную борьбу включались сформирован-
ные на территории С С С Р соединения и части Польши и Чехословакии. 
Масштабы боевых действий, объем задач, которые предстояло опера-
тивно решать, необычайно возросли. Это в очередной раз заставило 
внести изменения в структуру управления. С мая оперативное управле-
ние возглавил генерал-лейтенант С. М. Штеменко. Он занимал эту 
должность до конца войны. 

В июне 1943 года начальник Генерального штаба в целях упоря-
дочения работы офицеров-представителей в действующей армии принял 
решение распределить их по направлениям оперативного управления из 
расчета 5—10 человек на фронт и 1—2 на отдельную и воздушную ар-
мии 4 . Это объяснялось тем, что в практике офицеров — представителей 
Генерального штаба на фронтах имелись организационные недостатки, 
отрицательно влиявшие на выполнение поставленных перед ними 
задач. 

Генералы и офицеры оперативного управления как представители 
Генерального штаба оказали большую помощь в подготовке и слажи-
вании штабов дружественных соединений и частей. Постоянно находясь 
в воинских формированиях, они вместе с братьями по оружию сража-
лись до конца войны. 

В последующие годы крупных организационных перестроек не про-
исходило. Л и ш ь направления, выполнившие свои задачи, упразднялись, 
и в случае необходимости создавались новые. 

Стиль и методы работы оперативного управления складывались 
по мере приобретения опыта, создания и сколачивания коллектива. Вы-
работанные перед войной методы работы оказались не всегда прием-
лемыми. Переход управления к деятельности в условиях военного вре-
мени проходил недостаточно четко и довольно медленно. Той порой 
обстановка на фронтах с каждым днем резко менялась и осложня-
лась. Увеличился объем задач, шел поток указаний, распоряжений, 
директив, приказов, справок, запросов и т. д. На первый план выдви-
нулся сбор данных об обстановке. Попытки собрать объективные све-
дения о противнике, характере и направлении его действий, проанали-
зировать их и дать соответствующую информацию руководству в пер-
вые дни войны, используя старые методы работы, к ж е л а е м ы м резуль-
татам зачастую не приводили. 

С целью устранения имевшихся недостатков и успешного руковод-
ства боевыми действиями войск фронтов необходимо было прежде все-
го четко определить границы ответственности и круг функциональных 
обязанностей каждого направления, отдела, начальников и их подчи-
ненных. Поэтому в ноябре 1941 года разрабатывается и утверждается 
инструкция, устанавливающая ответственность начальника направле-
ния за свой участок и постоянную полную ориентировку Ставки ВГК 
и начальника Генерального штаба в обстановке на нем, а т а к ж е за 
своевременное доведение до войск директив, приказов и распоряжений. 

Начальник направления должен был всегда располагать исчерпы-
вающей информацией о положении дел на фронте (противнике и своих 
войсках) ; разрабатывать проекты директив, приказов и распоряжений 
Ставки и начальника Генерального штаба; составлять справки, опера-

8 ЦАМО, ф. 7 а, оп. 68, д. 2, лл. 71 — 82, 265 — 270, 310—311. 
4 Т а м же, оп. 73, д. 4. л. 91. 



тивные расчеты и заявки по материальному обеспечению войск; осу-
ществлять контроль за ходом боевых действий и мероприятиями опе-
ративной и боевой подготовки недействующих фронтов и резервных 
формирований. Кроме того, ему вменялось в обязанность вести учет 
запросов фронтов и армий; своевременно разрабатывать проекты отве-
тов и докладывать их начальнику Генерального штаба и в Ставку; 
проверять выполнение отданных директив, приказов и распоряжений, 
добиваться быстрого вручения их адресату; вести отчетную и рабочую 
карты; поддерживать непрерывную связь с фронтами и армиями и ор-
ганизовывать работу своих подчиненных 5 . 

Таким образом, после проведения ряда организационных меро-
приятий, четкого распределения функциональных обязанностей, устра-
нения серьезных упущений, выявившихся в первые дни войны, управле-
ние только к зиме 1941 года перешло на работу по режиму военного 
времени. 

Одной из причин несогласованности и неслаженности в деятельно-
сти оперативного управления явилась частая смена его начальников, 
которые с начала войны до мая 1943 года менялись 8 раз . Генералы 
Г. К. Маландин, В. М. Злобин, А. М. Василевский, П. И. Бодин, Н. Ф. 
Ватутин, В. Д . Иванов , С. М. Тетешкин, А. И. Антонов за короткий 
срок своего пребывания в этой должности (3—4 месяца) , естественно, 
не могли наладить четкую, оперативную и плановую работу. 

К осени 1943 года в оперативном управлении сложился высоко-
подготовленный, дружный и опытный коллектив операторов. Вырабо-
тался такой стиль работы, который позволял глубоко уяснить обста-
новку, исходя из нее ставить задачи, все рассчитывать по времени и 
наличию материальных средств, обосновывать каждое оперативное ме-
роприятие, любое предложение. Условно рабочий день начинался в 
7 часов утра. С этого времени начальники направлений приступали к 
сбору сведений за прошедшую ночь. Вместе с представителями других 
управлений и отделов Генерального штаба они уточняли на карте по-
ложение противника, обобщали данные о состоянии своих войск. В лю-
бой момент офицеры-направленцы должны были быть готовы доло-
жить обстановку и высказать свои соображения по использованию 
войск направления. Они выезжали с представителями Ставки ВГК на 
фронты и обеспечивали последних необходимыми материалами. На-
чальник управления, его заместители, начальники направлений лично 
отрабатывали наиболее важные и срочные документы для доклада на-
чальнику Генерального штаба и Верховному Главнокомандующему, 
принимали участие в подготовке и проведении командно-штабных уче-
ний и тренировок с объединениями и соединениями, находившимися в 
резерве ВГК. 

По мере готовности материалов начальники направлений прибы-
вали на д о к л а д к начальнику оперативного управления, который к 9 ча-
сам у ж е имел обобщенные данные о противнике и своих войсках, гра-
фик перевозок войск, справки о наличии резервов и их состоянии. 
Одновременно один из его заместителей готовил первое утреннее бое-
вое донесение. В 10 часов оно подписывалось начальником управления 
и докладывалось им Верховному Главнокомандующему. 

После утреннего доклада начальник оперативного управления при-
нимал начальников других управлений, начальников родов войск и 
служб, уточнял положение дел на фронтах у командующих, изучал до-
несения представителей Ставки и офицеров—представителей Генераль-
ного штаба во фронтах. В направлениях продолжалась текущая рабо-
та по обобщению данных об обстановке за первую половину дня. В 

5 ЦАМО, ф. 19 а, оп. 1078. д. 2, лл. 34 — 36. 



15 часов сведения в полном объеме докладывались начальнику Гене-
рального штаба , как правило, заместителем начальника оперативного 
управления. Иногда на д о к л а д приглашались начальники тех направ-
лений, где в данный момент обстановка была особенно острой. Кроме 
того, начальнику Генерального штаба доводилось, как прошел доклад 
Верховному Главнокомандующему, какие от него получены указания , 
и представлялись на подпись подготовленные директивы и распоряже-
ния войскам. 

К 21 часу готовились итоговый д о к л а д за сутки, карты по каждо-
му фронту с нанесенными на них данны ми об обстановке и раскрывав-
шими положение наших войск, одна сводная карта по всему советско-
германскому фронту. После 23 часов эти материалы представлялись в 
Ставку ВГК. В таком напряженном ритме руководящий состав, офице-
ры-операторы управления работали до конца войны. Нелегок был их 
труд. Не считаясь со временем, физическими и умственными нагрузка-
ми, они четко решали множество разнообразных задач . «Огромный 
объем этой работы, — писал генерал армии С. М. Штеменко, — ее неот-
ложность делали службу здесь крайне изнурительной. Работали на из-
нос, наперед зная, что д а ж е за малейшую ошибку с тебя будет строго 
взыскано» 6 . Не щад я себя ради общего дела, генералы и офицеры про-
являли высокое чувство ответственности и невиданную работоспособ-
ность. Наибольшей плодотворностью в работе отличались заместители 
начальника управления генералы А. А. Грызлов, Н. А. Ломов , И. Н. 
Рыжков , начальники направлений генералы М. А. Красковец, С. И. 
Гунеев, Г. М. Чумаков , В. Д . Уткин, В. Ф. Мернов, С. М. Енюков, 
Н. Е. Соколов, К. Ф. Васильченко, Я. А. Куцев, М. Н. Кочергин, С. А. 
Петровский, С. П. Платонов, офицеры-операторы А. П. Чумакин, Г. Г. 
Елисеев, Н. Ф. Янин, А. С. Башнагян и другие, впоследствии ставшие 
генералами 7 . 

Многие из генералов и офицеров, работавшие в оперативном уп-
равлении и получившие большой опыт оперативной работы в годы вой-
ны, были выдвинуты на командные и штабные должности в войска 
действующей армии, командовали фронтами и армиями, возглавляли 
их штабы. Среди них генералы А. М. Василевский (впоследствии Мар-
шал Советского Союза) , Н. Ф. Ватутин, А. Н. Боголюбов, В. В. Кура-
сов, П. И. Бодин, Г. К. Маландин, М. Н. Шарохин и др. 

Значительное место в деятельности оперативного управления за-
нимало планирование операций. Первоначальный набросок замысла 
операции обычно делался в управлении. Разработку его поручалось 
вести, как правило, одному, реже двум офицерам. Затем круг разра-
ботчиков увеличивался за счет оперативного и других управлений и от-
делов Генерального штаба , а т а к ж е представителей от фронта или 
группы фронтов. Работа велась последовательно и в строго установ-
ленные сроки. Директивы и распоряжения писались обычно одними и 
теми ж е лицами, были небольшими по объему (1—2 страницы) , но ем-
кими по содержанию, не допускающими двоякого толкования. Замысел 
представлялся начальнику Генерального штаба , а затем на утвержде-
ние Верховному Главнокомандующему. Л и ш ь после этого штабы фрон-
тов и армий приступали к детальному планированию операции, раз-
работке приказов, директив, боевых распоряжений и других планирую-
щих документов. 

Особое внимание в работе оперативного управления уделялось 
поддержанию постоянной связи с командованием фронтов. Кроме ру-
ководства оперативного управления и направлений, эта задача реша-

6 Ш т е м е н к о С. М. Генеральный штаб в годы войны.— Кн. первая.— 
Изд. 2-е, испр. и доп.— М.: Воениздат, 1975.— С. 180. 

7 Т а м же.— С. 191 — 193. 



лась до июня 1943 года т а к ж е специально созданным при Генераль-
ном штабе корпусом офицеров — представителей во фронтах, который 
возглавляли генералы Н. И. Дубинин, Ш. Н. Гениатуллин, Ф. Т. Пе-
регудов. Последующее включение офицеров-представителей в штат опе-
ративного управления (соответствующих направлений) позволило зна-
чительно улучшить связи с командованием фронтов и их штабами, 
оперативно влиять на принятые решения, оказывать всестороннюю по-
мощь в непрерывном управлении и материально-техническом обеспе-
чении. 

Круг обязанностей офицеров-представителей в войсках и штабах 
был достаточно широк. Они проверяли и докладывали о положении и 
состоянии войск, их обеспеченности всем необходимым для жизни и 
боя. Многие из них неоднократно попадали в сложные боевые передел-
ки, были ранены, награждены высокими правительственными на-
градами. В боях за Родину отдали свои жизни капитаны С. В. Бе-
резкин, С. Ф. Сафонов, Н. М. Шихалев , майоры В. М. Ткачев, К. Н. 
Никулин, Е. С. Кухарь, М. Я. Дышленко , А. Т. Шиян, П. М. Заргарян , 
подполковники И. М. Бурлак , В. Н. Венедиктов, А. Д . Марков, В. Ф. 
Лыскин, А. А. Поздняков и другие 8 . 

Офицеры — представители Генерального штаба постоянно находи-
лись в штабах, на командных и наблюдательных пунктах, вспомогатель-
ных пунктах управления; посещали расположение войск; осматривали 
оборонительные сооружения, узлы связи, пути сообщения, аэродромы, 
склады, производственные, ремонтные и лечебные учреждения; опра-
шивали пленных, перебежчиков и местных жителей; знакомились с за-
хваченными документами противника и трофеями; вели переписку и 
переговоры с Генеральным штабом, пользовались всеми средствами 
транспорта и связи. Их обязанностью было т а к ж е следить за строгим 
сохранением штабами и войсками военной тайны, особенно за обеспе-
чением ими внезапности начала операции, докладывать о наиболее по-
учительных боевых действиях и операциях, обобщать опыт примене-
ния новых средств борьбы, тактических приемов и методов управления, 
применяемых своими войсками и войсками противника, постоянно ве-
сти свою рабочую карту. Они работали в тесном контакте с команду-
ющими и начальниками штабов фронтов и армий, нередко присутство-
вали при объявлении решений командующими, а т а к ж е на заседаниях 
военных советов. В свою очередь начальники штабов фронтов и армий, 
отдавая указания объединениям и соединениям на предстоящую опе-
рацию, как правило, информировали офицера — представителя Гене-
рального штаба о характере принятого решения и отданных распоря-
жениях. 

Когда в Генеральный штаб приезжали командующие войсками 
фронтов и начальники штабов, начальник Генерального штаба прини-
мал их обязательно в присутствии начальника оперативного управле-
ния и представителя соответствующего направления. Совместно рас-
сматривались все предложения фронтового командования и готовились 
по ним заключения. 

Н е м а л о в а ж н о е значение в работе оперативного управления имела 
организация оперативной информации. Эта задача возлагалась на от-
дел оперативной подготовки (с марта 1942 г. — информационный от-
дел ) . Им разрабатывались и рассылались по особому списку такие 
информационные документы, как оперативные сводки, донесения Став-
ке ВГК и оперативные ориентирования (до 31 декабря 1941 г.) . 

Ежедневно к 8 ч 30 мин и 20 ч 30 мин в Советское Информацион-
ное бюро направлялись сообщения для последующей публикации их в 
открытой печати и трансляции по радио. В них освещалась краткая об-

8 Ш т е м е н к о С. М. Указ. соч.— С. 201. 



становка на советско-германском фронте с указанием важных событий 
и фактов. Кроме разработки указанных документов, в информацион-
ном отделе в течение всей войны велась карта оперативной обстановки 
на фронтах за каждый день, а с 18 января 1942 года до победы с ин-
тервалом через 3—5 дней — стратегическая карта обстановки. 

Сроки и порядок представления оперативной информации штаба-
ми фронтов и отдельных армий в оперативное управление неоднократ-
но уточнялись соответствующими распоряжениями Генерального шта-
ба. В связи с выявившимися серьезными недостатками в организации 
информации 5 июня 1943 года была издана директива, определявшая 
инстанции, которые должны располагать полными данными об опера-
тивной обстановке и боевом и численном составе войск фронтов, окру-
гов и армий, за всю Советскую Армию в целом, а т а к ж е порядок веде-
ния учета и представления донесений. 

Одним из важных участков работы оперативного управления в 
годы войны являлись организация и руководство оперативной подго-
товкой командного состава и штабов недействующих фронтов, военных 
округов и выводимых в резерв Ставки объединений. Им на каждый 
период обучения (летний и зимний) разрабатывалась соответствующая 
их предназначению тематика и отдавалась директива по оперативной 
подготовке войск. Дополнительными распоряжениями вносились уточ-
нения и изменения. При этом указания отличались высокой детализаци-
ей. Например, в дополнение директивы по оперативной подготовке 
войск Дальневосточного фронта на зиму 1943/44 года командующему 
фронтом предлагалось наряду с темами начального периода войны 
включить в план ряд вопросов, касающихся последующих операций, с 
проведением по некоторым из них военных игр на картах . 

Д л я дальнейшего повышения и систематизации знаний по опе-
ративному искусству и тактике объединений и соединений предлага-
лось спланировать и организовать изучение основ армейской операции 
(наступательной и оборонительной) и действий усиленного стрелково-
го корпуса в основных видах боя методом групповых занятий и воен-
ных игр на картах . Д л я поднятия уровня штабной культуры и повыше-
ния квалификации офицеров в штабах всех степеней рекомендовалось 
организовать регулярное проведение штабных тренировок по усвоению 
практических навыков по занимаемым должностям, участвовать в ме-
роприятиях по оперативной подготовке, проводимых по планам Тихо-
океанского флота и Амурской военной флотилии 9 . 

Оперативное управление не только разрабатывало директивы по 
оперативной подготовке, но и осуществляло практическое руководство 
и контроль за ходом ее проведения, подводило итоги. Сводные планы 
оперативной и боевой подготовки, замыслы командно-штабных учений 
и военных игр недействующих фронтов и армий, Тихоокеанского флота 
и Амурской военной флотилии систематически рассматривались в уп-
равлении, по ним делались конкретные замечания, давались рекомен-
дации. В частности, начальнику штаба Дальневосточного фронта в фев-
рале 1944 года указывалось , что в представленном им плане оператив-
ной и боевой подготовки на зиму 1943/44 года отсутствует единый ме-
тод планирования в армиях фронта. Обращалось внимание и на то, что 
командующие армиями лично не проводят ни одного общевойскового 
учения, поручая это другим лицам и взяв на себя только проведение 
игр. Во фронте неоправданно много запланировано различных сборов 
без четко выраженной цели и тематики 10. 

В директиве, подводящей итоги оперативной подготовки войск За -
байкальского фронта за летний период 1943 года, рекомендовалось всю 

9 ЦАМО, ф. 48 а, оп. 2, д. 29, лл. 95 — 99. 
10 Т а м же, оп. 3, д. 26, лл. 384—385. 
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систему оперативной подготовки построить так, чтобы в течение зим-
него периода обучения у генералов и офицеров штабов последователь-
но наращивались твердые теоретические и практические знания, отве-
чающие современным требованиям оперативного искусства. Согласно 
этому документу основными формами оперативной подготовки надле-
ж а л о считать проведение командно-штабных учений со средствами 
связи и учений с войсками. Особое внимание требовалось обратить на 
тщательность их организации и поучительность содержания, а также 
отбор и подготовку квалифицированного состава посредников. В каче-
стве дополнительных форм предлагалось проводить доклады и лекции 
по материалам Великой Отечественной войны и операциям японской 
армии в Китае и на Тихом океане 1 1 . 

Таким образом, несмотря на то что оперативное управление свои 
основные усилия сосредоточивало на обеспечении организации и руко-
водстве вооруженной борьбой действующих фронтов, благодаря "про-
ведению целенаправленной оперативной подготовки в недействующих 
фронтах боеготовность и боеспособность их на Востоке во время бое-
вых действий на З а п а д е находились на достаточно высоком уровне. 

Важное место в повседневной деятельности оперативного управле-
ния имели взаимоотношения и связи с другими управлениями (отдела-
ми) Генерального штаба. З а н и м а я в годы войны ведущее положение 
среди них, оперативное управление ни один вопрос, требующий приня-
тия окончательного решения, не докладывало начальнику Генерально-
го штаба без согласования с ними. Со многими начальниками управ-
лений (отделов) Генерального штаба начальник оперативного управ-
ления, начальники направлений и отделов имели личные контакты, 
решали поставленные задачи общими усилиями. 

Большое внимание в оперативном управлении уделялось изуче-
нию, обобщению и распространению опыта войны в войсках действую-
щей армии, а т а к ж е при подготовке резервов в военных округах" и 
командных кадров в военно-учебных заведениях. Эта задача решалась 
не только самостоятельно, но и в тесном контакте сначала с отделом, 
а затем с управлением Генерального штаба по использованию опыта 
войны. Материалы, разработанные совместно, положительно сказались 
на боевых успехах наших войск, способствовали развитию советского 
военного искусства в годы Великой Отечественной войны. 

11 Т а м же, оп. 2, д. 29, лл. 107—112. 

...Военное дело тоже требует и творческого вдохно-
вения и высокоразвитого интеллекта. Подчас военным 
людям приходится обращаться с неизмеримо большим, 
чем другим специалистам, количеством исходных эле-
ментов и слагаемых, осмысление которых позволяет сде-
лать определенные выводы и на основе их прийти к 
наилучшему решению. 

Ш т е м е н к о С. М. Генеральный штаб в годы войны. 
— М.: Воениздат, 1985. — С. 167. 



Удары авиации дальнего действия 
по аэродромам противника 

(По опыту Великой Отечественной войны) 

Полковник В. В. АНУЧИН, 
кандидат военных наук 

СН А Ч А Л А Великой Отечественной войны противник захватил пре-
восходство в воздухе, чем поставил советские войска в тяжелей-

шие условия. Сложившаяся обстановка требовала быстрейшего раз-
грома авиационных группировок гитлеровской Германии. Наши Воен-
но-Воздушные Силы решали эту задачу в ходе повседневных боевых 
действий и специально проводившихся воздушных операций. Фашист-
ская авиация уничтожалась главным образом в воздушных боях, а так-
ж е на аэродромах. Активное участие в нанесении ударов по районам ее 
базирования принимала авиация дальнего действия ( А Д Д ) 1, насчиты-
вавшая более 1300 самолетов Ил-4, ТБ-3 и ТБ-7. 

Соединения А Д Д приступили к регулярным бомбардировкам вра-
жеских аэродромов с июля 1941 года. Участвовали они и в массиро-
ванном налете, проводившемся по указанию Ставки Главного Коман-
дования с целью ослабления противостоящей авиационной группировки 
в полосе от Балтийского до Черного моря. 8 июля в три часа 125 даль-
них бомбардировщиков нанесли бомбовые удары по 14 аэродромам. 
Вслед за ними ВВС Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-
Западного и Южного фронтов атаковали еще 28 аэродромов 2 . В ре-
зультате было уничтожено и повреждено большое количество самоле-
тов противника. В последующем, когда немецко-фашистская армия 
продвинулась в глубь нашей территории и стали возможными налеты 
бомбардировщиков на Москву, советское командование т а к ж е приняло 
контрмеры. В период с 22 июля по 15 августа соединения А Д Д под-
вергли ударам на западном направлении 67 вражеских аэродромов, 
чем значительно снизили активность авиации противника 3 . 

Директивой Ставки ВГК от 10 октября 1941 года командующему 
ВВС Советской Армии генералу П. Ф. Жигареву сообщалось: «По 
агентурным данным, 12—13 октября по всему Западному фронту про-
тивник предполагает произвести массированный удар авиации соста-
вом 1000—1500 самолетов по промышленным и авиационным центрам, 
железнодорожным узлам, мостам, переправам, штабам, станциям 
снабжения и боевым порядкам войск». Во исполнение ее требований 
о решительном уничтожении гитлеровской авиации на аэродромах с 

1 До марта 1942 г.— дальнебомбардировочная, с марта 1942 г.— авиация 
дальнего действия, с декабря 1944 г.— 18-я воздушная армия. В статье назы-
вается авиацией дальнего действия. 

2 Ц ы к и н А. Д. От «Ильи Муромца» до ракетоносца.— М.: Воениздат, 
1975.—С. 110. 

3 ЦАМО СССР, ф. 226, оп. 2139, д. 12, л. 15. 



11 по 18 октября была проведена воздушная операция, в которой 
участвовали ВВС Северо-Западного, Западного, Брянского, Юго-За-
падного, Южного фронтов и соединения А Д Д . В течение восьми суток 
днем и ночью фронтовая авиация наносила удары по ближним, а даль-
ние бомбардировщики — по 30 наиболее удаленным от линии фронта 
аэродромам на северо-западном, западном и южном направлениях. 
Потери врага составили более 500 самолетов. Особенно результативно 
действовали авиаполки 40, 42, 51, 52 и 81-й дивизий А Д Д . Только на 
аэродроме Орша экипажи 51-й дивизии уничтожили около 150 само-
летов 4. 

В начале ноября 1941 года Ставке ВГК стало известно, что гитле-
ровское командование планирует нанесение массированных ударов по 
Москве в день 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. В этой связи генерал П. Ф. Ж и г а р е в получил задачу 
провести с 5 по 8 ноября воздушную операцию с целью уничтожения 
вражеской авиации на аэродромах и срыва замысла противника. К уча-
стию в ней были привлечены ВВС Калининского, Западного и Брян-
ского фронтов, авиачасти Московского военного округа и 81-я дивизия 
А Д Д (командир полковник А. Е. Голованов) . В течение трех суток они 
подвергли бомбардировкам 28 аэродромов, а 12 и 15 ноября еще 19, 
уничтожив соответственно 60 и 47 самолетов 5 . Варварский план раз-
рушения Москвы с воздуха был сорван. 

Всего за первые шесть месяцев войны дальние бомбардировщики 
совершили 1438 самолето-вылетов, в ходе которых наносили удары по 
фашистским авиабазам . Налеты производились главным образом 
ночью. Основными объектами, подлежавшими уничтожению или выво-
ду из строя, являлись самолеты на стоянках, ангары, склады горюче-
го и боеприпасов, штабы, узлы связи, командные пункты, взлетно-поса-
дочные полосы ( В П П ) , места размещения летного и технического 
состава. В темное время суток снижалась эффективность противодей-
ствия зенитной артиллерии (ЗА) и истребителей противника, в резуль-
тате чего уменьшались потери дальних бомбардировщиков. Однако 
наряду с этим существенно усложнялись организация и выполнение 
полета, а т а к ж е обнаружение замаскированных полевых аэродромов 
врага. Поэтому при подготовке к вылету летчики внимательно изуча-
ли по фотоснимкам характерные ориентиры, расположение стоянок, 
складов, средств П В О и других аэродромных объектов. Кроме того, за 
несколько часов до налета командование проводило доразведку целей. 
Доразведчики, применяя светящие авиабомбы, уточняли наличие и раз-
мещение самолетов противника на аэродромах и докладывали данные 
по радио на командный пункт. 

Бомбардировщики действовали одиночно или небольшими группа-
ми (звено, эскадрилья) . Они выходили на цель на разных высотах с 
некоторым временным интервалом относительно друг друга. Д л я до-
стижения внезапности заход осуществлялся по возможности со сторо-
ны занятой фашистскими войсками территории и на малых оборотах 
двигателей. При отсутствии зенитного огня бомбометание выполнялось 
с высоты 400—500 м, что позволяло т а к ж е обстреливать цели из пуле-
метов. В случае интенсивного противодействия ЗА экипажи бомбили с 
высоты 1000—2000 м, маневрируя таким образом, чтобы в районе 
аэродрома одновременно находились три-четыре самолета. Это не-
сколько рассредоточивало огонь наземных средств ПВО. Д л я повыше-
ния результативности ударов, увеличения времени воздействия на про-
тивника летчики выполняли по три — пять заходов, находясь над целью 
до 10—15 минут. Иногда практиковались полеты бомбардировщиков в 

4 Т а м же, ф. 35, оп. 11290, д. 146, л. 9. 
5 Т а м же, оп. 30802, д. 8, лл. 26, 27; ф. 346, оп. 52133, д. 1, лл. 212 — 



паре. Первый из них освещал аэродром, создавал очаги пожаров, по-
давлял огонь зенитных орудий и прожекторы. Второй сбрасывал бом-
бовый груз на стоянки самолетов. В качестве средств поражения при-
менялись фугасные, зажигательные и осколочные авиабомбы. 

С осени 1941 года летчики А Д Д стали применять такой способ 
боевых действий, как блокирование вражеских аэродромов. Одним из 
первых это начал делать командир эскадрильи 750-го бомбардировоч-
ного авиаполка Герой Советского Союза майор Е. П. Федоров. Он вы-
водил свой самолет в район заданного аэродрома, дожидался возвра-
щения фашистских бомбардировщиков с задания и незаметно при-
страивался к ним. После включения наземных прожекторов экипаж 
сбрасывал бомбы на В П П , стоянки и открывал пулеметный огонь по 
находящимся на посадочном курсе самолетам. На земле и в воздухе 
поднималась паника. Посадка на заблокированный аэродром и взлет 
с него на определенное время исключались. Однако существенных ре-
зультатов в уничтожении авиации врага на аэродромах добиться 
все ж е не удалось. Основными причинами этого являлись недостаток 
сил, отсутствие у командиров и штабов опыта организации налетов и 
сильная противовоздушная оборона объектов ударов. 

В начале 1942 года промышленность увеличила выпуск самолетов 
Ил-4. В интересах организационного укрепления отдельные дивизии 
А Д Д в марте были сведены в оперативное объединение с подчинением 
непосредственно Ставке ВГК. Из состава ВВС в А Д Д передавались 
356 самолетов, 9 штабов дивизий, 20 полков, 14 батальонов аэродром-
ного обслуживания, школа штурманов, 2 головных авиасклада и ряд 
ремонтных органов 6 . В результате роста самолетного парка появилась 
возможность массированного применения дальних бомбардировщиков. 
Так, в первых числах июня 1942 года враг сосредоточил на аэродроме 
Брянск свыше 120 самолетов, наносивших удары по советским войскам 
на московском, харьковском и ленинградском направлениях. А Д Д по-
лучила задачу уничтожить данную авиагруппу. В ночь на 14 июня 
145 Ил-4 подвергли аэродром бомбардировке. Потери врага состави-
ли 37 бомбардировщиков, 10 истребителей и 150 человек летно-техни-
ческого состава 7 . 

Осенью 1942 года соединения А Д Д наиболее активно действовали 
на сталинградском и кавказском направлениях. Например, в конце 
сентября воздушная разведка обнаружила на аэродроме Армавир 
базирование большого количества (около 300) фашистских самолетов. 
В результате сосредоточенного удара нескольких групп Ил-4 в ночь на 
26-е число противник потерял около 70 бомбардировщиков 8 . При под-
готовке советских войск к контрнаступлению командование ВВС про-
вело воздушную операцию по уничтожению вражеской авиации на 
аэродромах силами 8-й воздушной армии (ВА) и соединений А Д Д с 
целью «ослабить авиацию противника, уравновесить соотношение воз-
душных сил к началу контрнаступления наших войск». В течение двух 
ночей (на 28 и 29 октября 1942 г.) 24, 53 и 62-я дивизии А Д Д во взаи-
модействии с 272-й ночной бомбардировочной авиадивизией 8 ВА со-
вершили 502 самолето-вылета и нанесли удары по 8 аэродромам, уни-
чтожив 20 самолетов 9 . 

В 1942 году авиационная промышленность и ремонтные органы 
поставили для А Д Д 650 самолетов, что позволило пополнить имевшие-
ся и сформировать новые авиаполки. Увеличение самолетного парка 
дальних бомбардировщиков повлияло и на их боевые порядки. Впере-

6 Ц ы к и н А. Д. Указ. соч.— С. 151. 
7 ЦАМО, ф. 39, оп. 252, д. 12, л. 53. 
8 Ц ы к и н А. Д. Указ. соч.—С. 112. 
9 ЦАМО, ф. 346, оп. 5755, д. И , л. 424, 



ди каждой ударной группы (эскадрильи) стал вылетать разведчик 
погоды. Во главе боевого порядка следовал командир эскадрильи, в 
задачу которого входили доразведка и освещение цели, за ним — эки-
паж, дублировавший его функции, далее — группа бомбардировщиков 
и фотоконтролер. 

Участие А Д Д в нанесении ударов по аэродромам в первом перио-
де Великой Отечественной войны сыграло определенную роль в борьбе 
за господство в воздухе. Ее летчики совершили на выполнение этой 
задачи более 7500 самолето-вылетов. Однако из-за нехватки сил даль-
ние бомбардировщики действовали преимущественно небольшими груп-
пами. Наблюдалось стремление к одновременному нанесению ударов 
по всем обнаруженным аэродромам, что распыляло усилия. Налеты 
готовились поспешно, без проведения детальной разведки и отработки 
вопросов взаимодействия. Д о л ж н о г о внимания подавлению средств 
П В О не уделялось, в результате чего А Д Д понесла немалые потери. 

Во втором периоде благодаря приобретенному командованием и 
штабами боевому опыту, количественному и качественному росту само-
летного парка картина изменилась. Эшелонированные действия стали 
умело сочетаться с сосредоточенными ударами. Интенсивно велась 
агентурная и воздушная разведка районов базирования, состава и 
размещения на аэродромах вражеской авиации, режима ее боевой де-
ятельности и системы ПВО. 

По указанию Ставки В Г К соединения А Д Д провели в январе — 
марте 1943 года самостоятельную воздушную операцию, в ходе которой 
неоднократно наносили удары по 19 аэродромам. К примеру, на аэрод-
ром Орша они совершили три налета, уничтожив 16 самолетов, 2 ан-
гара, 37 автомашин и несколько складов боеприпасов 1 0 . Авиабазы 
Сеща, Брянск, Орел, З а п о р о ж ь е подвергались бомбардировкам более 
десяти раз к а ж д а я . 

Весной того ж е года 50-я и 62-я дивизии (всего 200 самолетов) 
под командованием заместителя командующего А Д Д генерала Н. С. 
Скрипко участвовали в воздушной операции, предшествовавшей наступ-
лению войск Северо-Кавказского фронта с целью освобождения Та-
манского полуострова. Воздушная операция проводилась силами 4 и 
5 ВА Северо-Кавказского, 17 ВА Юго-Западного, 8 ВА Южного фрон-
та к ВВС Черноморского флота . Основная задача заключалась в том, 
что'бы максимально ослабить 4-й воздушный флот фашистской Герма-
нии, части которого базировались на аэродромах Крыма, Кубани, юга 
Украины, и завоевать господство в воздухе к началу наступления войск 
фронта. Планом предусматривалось нанесение ударов по 18 аэродро-
мам, где разведкой было обнаружено наибольшее скопление самолетов. 

Воздушная операция началась 20 апреля и продолжалась восемь 
суток. Экипажи А Д Д действовали ночью по наиболее удаленным от 
линии фронта (до 300—350 км) аэродромам Керчь, Багерово, Саки, 
Сарабуз , Сталино, Мариуполь, Запорожье . Особенно результативными 
оказались бомбардировки крымских авиабаз Саки и Сарабуз , на ко-
торых было уничтожено и повреждено соответственно 100 и 70 враже-
ских самолетов. Общие ж е потери противника на земле за период с 
17 по 29 апреля составили 260 машин 1 1 . Это вынудило гитлеровское 
командование перебазировать значительную часть своей авиации на 
аэродромы, расположенные в глубоком тылу, что благотворно сказа-
лось на воздушной обстановке в первые дни наступления наших войск 
в районе станицы Крымской. 

30 апреля Государственный Комитет Обороны принял постановле-
ние о сформировании в А Д Д восьми авиакорпусов. Общее количество 

10 Ц ы к и н А. Д. Указ. соч.—С. 113. 11 К о ж е в н и к о в М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945.— М.: Наука, 1985.—С. 120. 



самолетов в них было доведено до 700, а к концу года достигло 
1047 12. Самолетный парк состоял из модернизированных Ил-4, транс-
портных Ли-2 в бомбардировочном варианте, небольшого числа тяже-
лых машин ТБ-7 (Пе-8) и полученных от союзников по ленд-лизу 
Б-25. 

По указанию Ставки ВГК командование ВВС с 8 по 10 июня 
1943 года проводило воздушную операцию с целью разгрома группи-
ровки ударной авиации противника, совершавшей налеты на важные 
промышленные центры нашей страны — Горький, Ярославль и Сара-
тов. К участию в ней привлекались 1 , 2 , 15 ВА и соединения А Д Д , по-
лучившие задачу подвергнуть массированным бомбардировкам 15 вра-
жеских аэродромов, на которых разведка обнаружила наибольшее 
скопление самолетов. В течение трех ночей группы Ил-4 различного 
состава наносили удары по наиболее крупным а в и а б а з а м Орел, 
Брянск, Сеща, Карачев , где базировались фашистские бомбардировщи-
ки Ю-88 и Хе-111. В ночь на 8 июня 102 экипажа бомбили аэродром в 
Сеще, 87 — в Брянске, 75 — в Орле, совершив в общей сложности 
302 самолето-вылета. В последующие две ночи А Д Д осуществляла на-
леты большими силами на эти ж е объекты. Совместными с тремя ВА 
усилиями на аэродромах было уничтожено 168 самолетов 1 3 . 

Действия А Д Д по разгрому авиационных группировок врага от-
личались большим размахом, решительностью достижения поставлен-
ных целей и высокой результативностью. Они существенно подорвали 
боеспособность военно-воздушных сил фашистской Германии и ускори-
ли завоевание Советскими ВВС стратегического господства в воздухе. 
Экипажи дальних бомбардировщиков только в 1943 году совершили с 
целью уничтожения авиации противника на аэродромах 8674 самоле-
то-вылета и . Но если в первом периоде преобладали эшелонированные 
действия небольших по составу групп, а сосредоточенные удары д а ж е 
силами полка осуществлялись эпизодически, то теперь значительно 
возросло количество ударов, наносившихся дивизиями и д а ж е корпу-
сами. 

Д л я успешного выполнения ночью совместного полета таких сил 
потребовалось изменить боевые порядки. Так, с лета 1943 года боевой 
порядок дивизии стал состоять из двух эшелонов и нескольких групп 
контроля. В голове находился эшелон обеспечения боевых действий, в 
который выделялись одна-две эскадрильи. Он подразделялся на само-
стоятельные группы (разведчиков погоды, наведения, освещения цели, 
подавления наземных средств ПВО, блокирования аэродромов базиро-
вания истребительной авиации) по 3—6 самолетов в каждой. Ударный 
эшелон состоял из полковых колонн. Впереди них с некоторым вре-
менным упреждением следовали экипажи визуального наблюдения за 
действиями бомбардировщиков и результатами бомбометания. В голо-
ве, середине и хвосте боевого порядка полка располагались самолеты, 
оборудованные аэрофотоаппаратами. 

Особое значение, придаваемое осуществлению всестороннего конт-
роля, объяснялось стремлением командования к объективной оценке 
действий экипажей и достигнутых ими результатов, укреплению летной 
дисциплины, совершенствованию боевого мастерства авиаторов и по-
вышению их личной ответственности за выполнение поставленных за-
дач. В этой связи была разработана стройная система контроля, пре-
дусматривавшая : применение воздушного фотографирования; проведе-
ние вылетов руководящего состава (командиров соединений и частей, 

12 Т а м же.— С. 115. 
13 С к р и п к о Н. С. По целям ближним и дальним.— М.: Воениздат, 
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14 Ц ы к и н А. Д. Указ. соч.— С. 114. 



их заместителей) в район цели и выездов специально назначенных 
офицеров на аэродромы, подвергавшиеся бомбардировкам и захвачен-
ные впоследствии наступавшими войсками; использование докладов 
летных экипажей, письменных донесений командиров наземных частей 
и партизанских отрядов, показаний пленных и другой информации. 

Наиболее оперативными способами являлись вылеты контролеров 
в районы объектов ударов и воздушное фотографирование. В первом 
случае контролирующий экипаж выходил на намеченный аэродром 
противника с упреждением в три-четыре минуты относительно ударно-
го эшелона и выполнял бомбометание по уже освещенной и обозначен-
ной цели. Затем он набирал высоту, становился в круг и приступал к 
визуальному наблюдению за подходившими самолетами. Имея плано-
вую таблицу, в которой указывалась очередность следования бомбар-
дировщиков в боевом порядке, контролер фиксировал на заранее под-
готовленной схеме аэродрома время и точки падения бомб, сброшен-
ных с каждого из них. Однако при нанесении сосредоточенных ударов 
большими силами, когда бомбометание выполняли одновременно не-
сколько экипажей, определить индивидуальные результаты было прак-
тически невозможно. Самолеты с фотооборудованием располагались в 
ударных эшелонах и производили съемку основного этапа полета — от 
начала боевого пути до цели. Фотоснимки позволяли подтвердить вы-
полнение поставленной задачи, оценить общую точность бомбометания 
и при необходимости выявить причины допущенных оЩибок. Но в боль-
шинстве случаев обилие над аэродромом яркого света от мощных лу-
чей наземных прожекторов и очагов пожаров отрицательно сказыва-
лось на их качестве. Поэтому для получения объективных данных о 
результатах действий командиры стремились использовать все формы 
контроля в комплексе. 

Изменилась и тактика дальних бомбардировщиков. Отдельные на-
леты групп в составе эскадрильи и полка не могли существенно осла-
бить авиационную группировку противника и только настораживали 
его. Враг усиливал прикрытие аэродромов зенитными средствами, при-
нимал меры по рассредоточению и маскировке самолетов, изменял ре-
жим полетов и т. д. Как уже отмечалось, командование А Д Д сделало 
упор на нанесение сосредоточенных ударов по аэродромам силами ди-
визий и корпусов. Боевой порядок первых состоял из полковых, вто-
рых— из дивизионных колонн. Высокая плотность удара достигалась 
сокращением временных дистанций между бомбардировщиками до 
15—20 секунд за счет их эшелонирования по высоте. 

Систематические налеты заставляли гитлеровцев привлекать для 
защиты крупных авиабаз большое количество зенитной артиллерии и 
ночных истребителей-перехватчиков. В создавшейся обстановке коман-
дование А Д Д перенацеливало свои соединения для действий по аэро-
дромам, расположенным в другом районе. Противник начинал спешно 
перебрасывать туда дополнительные силы противовоздушной обороны. 
Но через некоторое время дальние бомбардировщики возобновляли 
удары по прежним объектам. Применение такой тактики положитель-
но сказывалось на результатах. Во-первых, враг был вынужден непре-
рывно маневрировать средствами ПВО, которые не всегда вовремя при-
бывали к новому месту дислокации. Во-вторых, бомбардировкам под-
вергалось большее количество аэродромов, что увеличивало потери 
немецко-фашистской авиации. 

Широкое распространение получило блокирование аэродромов. 
Эту задачу выполняли экипажи трех полков ночных «охотников»-бло-
кировщиков, созданных во 2, 4, 5-м авиакорпусах. Свою работу они 
начинали, как правило, за несколько минут до пролета ударными эше-
лонами линии фронта. При этом блокировались как основные аэрод-



ромы базирования вражеских бомбардировщиков, так и расположен-
ные вблизи маршрутов полета боевых порядков аэродромы ночных 
истребителей. Использование экипажами авиабомб со взрывателями, 
установленными на различное замедление (до 30 мин), практически 
исключало взлет самолетов с заблокированных аэродромов. В итоге 
результативность ударов А Д Д существенно повышалась. 

В третьем периоде войны в условиях безраздельного господства 
в воздухе Советских ВВС интенсивность действий по аэродромам про-
тивника несколько снизилась. К примеру, в 1944 году соединения даль-
них бомбардировщиков совершили на выполнение данной задачи поч-
ти в 2,5 раза меньше самолето-вылетов, чем в 1943-м. Группировка 
гитлеровской авиации к тому времени по численности уступала нашей, 
но располагала большим количеством аэродромов, позволявшим бази-
ровать авиачасти рассредоточенно. В сложившейся обстановке рассчи-
тывать на высокую эффективность ударов было трудно, что явилось 
одной из причин, по которым в третьем периоде проводилась только 
одна самостоятельная воздушная операция по уничтожению враже-
ских самолетов на земле. Перед началом Белорусской наступательной 
операции восемь корпусов А Д Д (1007 бомбардировщиков) в течение 
четырех ночей на 13, 14, 15 и 18 июня 1944 года нанесли массирован-
ные удары по 8 аэродромам, где находилась основная часть (около 
850 самолетов) сил 6-го воздушного флота фашистской Германии. 
Экипажи совершили в общей сложности 1472 самолето-вылета. Особен-
но интенсивным налетам подверглись авиабазы Барановичи (458 са-
молето-вылетов) , Белосток (163), Бобруйск (126), Лунинец (118), 
Брест (89) 15. Враг потерял большое количество самолетов, и его авиа-
ционная группировка на этом участке фронта оказалась значительно 
ослабленной. 

В то ж е время удары по аэродромам в ходе повседневных боевых 
действий не прекращались . Однако они наносились только в тех слу-
чаях, когда командование А Д Д располагало достоверными сведениями 
о сосредоточении крупных сил гитлеровской авиации. Так произошло, 
например, на юго-западном направлении осенью 1944 года. Получив 
данные воздушной разведки, соединения 3-го гвардейского авиакорпу-
са совершили ночью 14 и 15 сентября два налета на аэродромы Бу-
дапештского аэроузла , где уничтожили и повредили около 200 самоле-
тов 16. 

Таким образам, в годы Великой Отечественной войны А Д Д внесла 
весомый вклад в завоевание Советскими ВВС оперативного и страте-
гического господства в воздухе. Она принимала активное участие в 
борьбе с авиационными группировками фашистской Германии, кото-
рая велась при подготовке и в ходе оборонительных и наступательных 
операций войск фронтов, а т а к ж е в период оперативных пауз. Кроме 
того, соединения дальних бомбардировщиков участвовали в семи воз-
душных операциях. Пять из них проводились совместно с ВВС (ВА) 
фронтов и две — собственными силами. 

Непосредственными организаторами воздушных операций являлись 
командующий и штаб ВВС Советской Армии (командующий и штаб 
А Д Д — в самостоятельных операциях) . В соответствии с требованиями 
директив Ставки ВГК они разрабатывали планы, указания по всем ви-
дам обеспечения и доводили до исполнителей, организовывали взаимо-
действие между авиационными объединениями (соединениями), контро-
лировали выполнение боевых задач и докладывали о результатах. 

15 Т и м о х о в и ч И. В. Оперативное искусство Советских ВВС в Вели-
кой Отечественной войне.— М.: Воениздат, 1976.— С. 84. 

16 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.— М.: Воениздат, 1968.— С. 344. 



Воздушные операции продолжались , как правило, по нескольку 
суток и проводились в период подготовки стратегических операций на 
направлениях, где были развернуты главные группировки немецко-фа-
шистской армии, что существенно облегчало Советским ВВС завоева-
ние оперативного господства в воздухе к началу активных действий 
сухопутных войск. В некоторых случаях они имели целью сорвать го-
товившиеся гитлеровским командованием массированные налеты. Вне-
запность нанесения авиационными соединениями первого удара дости-
галась строжайшим соблюдением мер маскировки в ходе его органи-
зации. Одновременно усилия всех видов разведки сосредоточивались 
на вскрытии основных аэродромов, системы П В О и режима боевой 
деятельности авиачастей противника. 

В р а ж е с к а я авиация подвергалась воздействию на широком (от 
300 до 1200 км) фронте и на большую (до 250—300 км) глубину, т. е. 
удары по аэродромам наносились во всей полосе ее базирования. 
Уничтожению подлежали самолеты на стоянках, пункты управления, 
средства ПВО, склады различного назначения и другие сооружения. 
Разрушение и минирование В П П прекращало функционирование 
аэродромов на срок от нескольких часов до суток. Одновременные на-
леты на все аэродромные узлы стратегического направления не давали 
фашистскому командованию возможности маневрировать эскадрами, 
затрудняли их вывод из-под удара и организацию ответных действий. 
В ходе бомбардировок противник терял и летно-технический состав, 
подготовка и пополнение которого с лета 1943 года были сопряжены с 
большими трудностями. Оперативным результатом массированных 
ударов являлся не только разгром (ослабление) авиационных группи-
ровок фашистской Германии, но и вынужденное перебазирование по-
следних на более удаленные от линии фронта аэродромы. З а годы вой-
ны экипажи дальних бомбардировщиков совершили на выполнение 
этой задачи 20 697 самолето-вылетов (9,6 проц. их общего количест-
ва) 17. 

Опыт свидетельствует, что при хорошей организации удары по 
аэродромам отличались высокой эффективностью. На один уничтожен-
ный на земле самолет приходилось в среднем 5 самолето-вылетов (в 
пять-шесть раз меньше, чем в воздушных боях) 18. Недостаточно ж е 
широкое использование данного способа борьбы за господство в возду-
хе объясняется следующими причинами. В силу сложившейся на совет-
ско-германском фронте обстановки действия соединений А Д Д в основ-
ном сосредоточивались на уничтожении войск и боевой техники про-
тивника на поле боя, резервов в тылу, нарушении железнодорожных 
коммуникаций и т. д. Дневные налеты без надежного прикрытия (ист-
ребители дальнего сопровождения Я к - 9 Д Д появились только в 1944 г.) 
на аэродромы, обороняемые значительным количеством зенитных 
средств, сопровождались большими потерями. Поэтому командование 
было вынуждено применять дальние бомбардировщики только ночью. 

Д л я достижения высокой результативности ударов в ночных усло-
виях требовалось проводить комплекс обеспечивающих мероприятий 
(разведка аэродромов, организация взаимодействия между ударными 
эшелонами и эшелонами обеспечения, подавление средств П В О на 
маршрутах полета и в районах целей и др.)> на что не всегда хватало 
сил, средств и времени. Кроме того, отсутствие на бомбардировщиках 
совершенного прицельно-навигационного оборудования существенно 
затрудняло выход на объекты действий и выполнение бомбометания. 
Д а ж е незначительные просчеты, допущенные в ходе подготовки, снижа-
ли эффективность массированных налетов на вражеские аэродромы и 
приводили к неоправданным потерям. 

17 ЦАМО, ф. 5874, оп. 36316, д. 42, л. 10. 
18 Т и м о х о в и ч И. В. Указ. соч.—С. 93. 
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Боевой опыт участия авиации дальнего действия в разгроме (ос-
лаблении) авиационных группировок противника не потерял своего 
значения и в современных условиях. Он свидетельствует, что для ус-
пешного решения этой задачи целесообразно: 

— применять различные формы и способы борьбы, а также спосо-
бы нанесения бомбовых ударов, наиболее соответствующие наземной, 
воздушной и метеорологической обстановке, полностью исключая при 
этом всякий шаблон в действиях; 

— широко практиковать проведение воздушных операций, как сов-
местных с ВВС (ВА) фронтов, так и самостоятельных, позволяющих 
в короткие сроки изменять соотношение сил; с целью непрерывного воз-
действия на врага налеты производить днем и ночью; 

— удары по аэродромам наносить одновременно во всей полосе 
базирования вражеской авиации, чтобы затруднить противнику быст-
рое восполнение потерь за счет маневра авиачастями с других направ-
лений; в районах со слабо развитой аэродромной сетью (например, в 
горной местности) основные усилия сосредоточивать наряду с уничто-
жением самолетов на выводе из строя взлетно-посадочных полос; 

— в период планирования боевых действий и подготовки к ним 
систематически и целеустремленно вести воздушную разведку, ибо 
только нри наличии полных и достоверных сведений о противостоящей 
авиационной группировке (состав, базирование, расположение стоя? 
нок, штабов, пунктов управления, складов, позиций средств ПВО и др.) 
можно правильно определить первоочередные объекты поражения и 
время нанесения ударов; 

— при проведении самостоятельных воздушных операций особое 
внимание уделять подготовке и выполнению первого массированного 
удара, используя в нем большую часть имеющихся сил, организации и 
осуществлению всестороннего обеспечения боевых действий авиацион-
ных частей (в первую очередь это относится к прикрытию боевых по-
рядков истребительной авиацией, а также подавлению средств ПВО в 
полосе пролета и в районе цели); 

— готовить экипажи бомбардировщиков к ведению оборонитель-
ного боя с вражескими истребителями, творчески применять сущест-
вующие тактические приемы, постоянно вести поиск новых видов ма-
невров, способствующих эффективному преодолению противодействия 
различных средств ПВО; 

— совершенствовать организацию взаимодействия ударных эшело-
нов со всеми обеспечивающими группами, добиваться его четкого и 
непрерывного осуществления на всех этапах боевого полета; управлять 
авиационными частями строго централизованно, так как рассчиты-
вать на высокую результативность ударов по районам базирования 
авиации противника можно лишь при условии массированного приме-
нения привлекаемых для этого сил по единому замыслу и плану. 



О взаимодействии родов войск 
в наступательном бою 

Майор С. П. ИВАНОВ 

ВА Ж Н Е Й Ш И М условием достижения успеха в общевойсковом бою 

является взаимодействие родов войск. Уже в Полевом уставе 
Красной Армии 1929 г. подчеркивалось, что для разгрома противника 
недостаточно простого сосредоточения «превосходных сил и средств», 
необходимо во всей глубине развития боя взаимодействие родов войск. 
Во Временном Полевом уставе Р К К А 1936 года записано, что каж-
дый род войск должен быть применен в тесном взаимодействии с дру-
гими родами войск в условиях наилучшего использования всех его 
возможностей. Дальнейшее развитие это положение получает в проек-
те Полевого устава 1939 года (ПУ-39) . В нем взаимодействие опреде-
ляется решающим условием для достижения успеха и обеспечивается 
благодаря детальному согласованию действий различных родов войск 
по задачам, рубежам (объектам) и времени. 

В первом периоде Великой Отечественной войны из-за недостат-
ков в подготовке командных кадров в предвоенные годы командиры и 
штабы не всегда успешно справлялись с организацией и поддержа-
нием взаимодействия войск. Особенно отрицательно на это влияло 
слабое знание общевойсковыми командирами боевых возможностей 
артиллерии, танков, авиации, инженерных войск и способов их боево-
го применения. 

Обобщая опыт первых месяцев войны, Ставка Верховного Главно-
командования в своей директиве (сентябрь 1941 г.) указывала : «...в 
ряде случаев неуспех наших наступательных боев и операций является 
прямым следствием их плохой организации и подготовки. 

Решения принимаются по карте без предварительной рекогносци-
ровки противника и местности. Взаимодействие родов войск организу-
ется поспешно и т а к ж е без учета условий местности и их влияния на 
использование родов войск в бою» К 

На подобного рода недостатки обращали внимание и командую-
щие войсками фронтов и армий. Так, одной из причин неудач первой 
операции по прорыву блокады Ленинграда зимой 1941/42 года коман-
дующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М. С. Хозин счи-
тал отсутствие надлежащего взаимодействия. «. . .Взаимодействие внут-
ри подразделений, частей и соединений, между пехотой, артиллерией и 
танками, — писал он, — не было н а л а ж е н о » 2 . В приказе командующего 
20-й армией (январь 1942 г.) отмечалось, что некоторые командиры 
соединений и частей все еще плохо организуют бой: перед наступле-
нием не всегда проводится тщательная рекогносцировка; взаимодейст-
вие не отрабатывается на местности; пехота не знает задач артиллерии, 
артиллеристы не знают, где действует пехота 3. 

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.— Вып. 5.— 
М.: Воениздат, 1947.— С. 6. 

2 Военно-исторический журнал.— 1966.— № 2.— С. 45, 46. 
3 ЦАМО СССР, ф. 343, оп. 1, д. 21, л. 34. 



Теория и практика взаимодействия родов войск значительно обо-
гатились с началом решительного перехода Советской Армии в наступ-
ление. Новые положения по согласованному использованию войск в 
бою и операции нашли отражение в проекте Полевого устава 1943 го-
да (ПУ-43). Устав определял бой прежде всего как бой соединенных 
родов войск, в котором массовое участие принимает разнообразная бое-
вая техника: артиллерия всех видов, минометы, танки и авиация, и 
требовал в связи с этим строго налаженного взаимодействия в бою 
всех родов войск, так как только их объединенными усилиями можно 
достигнуть успеха. Во введении Устава было записано: «Командный 
состав всех степеней и всех родов войск должен проникнуться мыслью 
о безусловной необходимости непрерывного взаимодействия в бою и 
практически овладеть приемами его организации». 

Каждый род войск, как показал боевой опыт, применялся на осно-
ве умелого использования всех его свойств и возможностей. Удары пе-
хоты, артиллерии, танков и авиации, хотя и были сильны, но порознь 
они не давали желаемого результата. Оптимальное сочетание различ-
ных сил и средств в бою позволяло максимально использовать специ-
фические боевые возможности каждого рода войск, взаимно компен-
сировать наличие уязвимых мест одних высокой эффективностью 
других. 

Организатором взаимодействия являлся общевойсковой командир. 
В статье 211 проекта Полевого устава 1943 года подчеркивалось, что 
командующий армией и командиры соединений при участии их шта-
бов, начальников родов войск и командиров частей должны четко оп-
ределять, кто, с кем, когда и для чего взаимодействует. Руководствуясь 
требованиями Устава, командир указывал задачу и фронт наступления 
каждой части; устанавливал последовательность выполнения задач 
каждым родом войск; вместе с командирами пехотных, артиллерий-
ских, танковых, инженерных, авиационных частей (подразделений) 
уточнял на местности направления и объекты пехоте и танкам; наме-
чал цели для поражения и уничтожения артиллерии и авиации и участ-
ки, подлежавшие задымлению; указывал исходные рубежи для атаки 
пехоты, рубежи для переподчинения ей части артиллерии; устанавли-
вал исходные позиции и районы сбора танков, организовывал наблю-
дение за их действиями и помощь в преодолении заграждений и по-
давлении противотанковой артиллерии; определял порядок и способы 
связи между пехотой, артиллерией, танками и авиацией по этапам 
боя и рубежам; устанавливал сигналы и лично проверял, насколько 
правильно задача понята, а сигналы усвоены; постоянно держал авиа-
цию в курсе обстановки, обеспечивал ее пролет через фронт, устанав-
ливал порядок обозначения передовой линии фронта, на которую вы-
шла пехота. Правильно организованным взаимодействием считалось 
такое, при котором каждый род войск использовался наиболее целе-
сообразно в полном соответствии с боевыми возможностями. 

В первом периоде Великой Отечественной войны вышестоящие ор-
ганы управления нередко «съедали» время подчиненных, чем ставили 
последних в трудное положение. Этот недостаток устранялся требова-
ниями проекта Полевого устава 1943 года. В статье 212 было записа-
но: «Командиры и штабы общевойсковых соединений при планирова-
нии работы по взаимодействию должны оставлять командиру батальо-
на не менее 3 часов светлого времени для работы на местности и для 
детальной организации взаимодействия с командирами приданных и 
поддерживающих их артиллерийских, танковых, минометных, инже-
нерных частей и подразделений противохимической защиты». 

Уставом были определены обязанности командиров по организа-
ции взаимодействия. В частности, в их число входило: знать задачи, 
направления и объекты тех частей, с которыми оно налаживалось, со-



гласовать с ними на местности свои действия по цели, месту и време-
ни; установить взаимное наблюдение, связь, способы целеуказания и 
уяснить условные сигналы; иметь общую ориентирную схему и единую 
нумерацию целей; увязать свои действия с поддерживающей авиаци-
ей; знать расположение боевых порядков соседей и их задачи, органи-
зовать непрерывную взаимную поддержку в ходе боя, особенно при 
атаке, вводе в бой резервов дивизии (бригады) и при отражении контр-
атак противника; уточнить порядок переподчинения артиллерии и рай-
оны сбора танков. 

Проектом Устава рекомендовалось организовывать надежную 
связь. Общевойсковые (пехотные) и артиллерийские командные и на-
блюдательные пункты требовалось располагать по возможности сов-
местно, а при раздельном размещении создавать устойчивую связь 
между ними по радио и телефону. Ш т а б а м вменялась в обязанность 
разработка плановой таблицы взаимодействия. 

Характерным в организации взаимодействия в наступлении было 
непрерывное его усложнение. Оно объяснялось, например, тем, 
что стрелковый полк и танковая (механизированная) бригада получа-
ли все больше средств усиления. Стрелковый полк имел в своем соста-
ве 9—10 штатных боевых подразделений. Кроме того, ему придавались 
на усиление 10—15 подразделений различных родов войск, вследствие 
чего в операциях 1944—1945 гг. командиру полка необходимо было 
организовывать взаимодействие между многими подразделениями раз-
личных родов и специальных войск. 

Если в контрнаступлении под Сталинградом в ноябре 1942 года 
622-й стрелковый полк 124-й стрелковой дивизии получил на усиление 
всего лишь одну минометную батарею и поддерживался одним артил-
лерийским полком и минометным дивизионом, то в Белорусской опера-
ции в июне 1944 года 61-й гвардейский стрелковый полк 19-й гвардей-
ской стрелковой дивизии усиливался танковым батальоном, двумя ро-
тами танков-тральщиков, артиллерийским полком и двумя артиллерий-
скими б а т а р е я м и 4 . 

Осуществлялось взаимодействие родов войск комплексно с соблю-
дением общих его принципов. Выполнение боевой задачи достигалось 
объединенными, четко скоординированными усилиями пехоты, артил-
лерии, танков, саперов, авиации и имело свои особенности, вытекав-
шие из характера боевого использования того или иного рода войск. 

Взаимодействие пехоты с артиллерией. В первом периоде войны 
из-за отсутствия боевого опыта общевойсковые командиры артиллерии 
уделяли недостаточное внимание, что являлось одной из причин неудач 
наступления. В этой связи был издан приказ народного комиссара 
обороны от 25 октября 1941 года. В нем, в частности, отмечалось, что 
«многие общевойсковые командиры плохо знают боевые свойства ар-
тиллерии, не ставят ей боевых задач и часто неправильно применяют 
этот мощный род войск в бою. Не зная, как правильно применять ар-
тиллерию в том или ином виде боя, естественно, не могут и требовать 
правильного боевого применения артиллерии от подчиненных им 
командиров» 5 . 

В а ж н у ю роль в совершенствовании вопросов взаимодействия сыг-
рал Боевой устав пехоты Красной Армии, вышедший в конце 1942 го-
да . В нем подчеркивалось, что командир батальона и командир полка 
обязаны лично организовывать на местности взаимодействие, как внут-

4 Тактика в боевых примерах. Полк.— М.: Воениздат, 1974.— С. 72, 73. 
6 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.— Вып. 52.— 

М.: Воениздат, 1950.— С. 27. 



ри батальона и полка, так и с приданными и поддерживающими их 
средствами. 

Перед принятием решения общевойсковой командир, как правило, 
заслушивал командира-артиллериста и вместе с ним р а з р а б а т ы в а л в 
деталях все вопросы огневого поражения противника, а с начала на-
ступления между ними поддерживалась непосредственная связь, что 
д а в а л о возможность своевременно реагировать на изменения обста-
новки. 

Большое значение придавалось совместной работе командиров 
стрелковых и артиллерийских подразделений. Они вместе изучали ха-
рактер вражеской обороны, начертание переднего края , расположение 
опорных пунктов, стыков и флангов, промежутков, намечали цели, ко-
торые нужно поразить артиллерией в период огневой подготовки и ог-
невой поддержки атаки. Определяли задачи по доразведке противотан-
ковых средств противника на переднем крае и в ближайшей глубине. 
Назначали общие ориентиры, которые давали возможность быстро и 
четко ставить задачи в боевой обстановке, докладывать о ее измене-
ниях. Во избежание поражения атакующих подразделений своихми сна-
рядами на местности определялся рубеж безопасного удаления. 

Переходу в наступление предшествовала артиллерийская подго-
товка. Общевойсковые командиры лично наблюдали за ее ходом и при-
нимали меры к обеспечению надежного подавления и уничтожения це-
лей в полосе наступления. Наблюдение велось не только за результа-
тами огня, но и за противником. Насколько это важно, показывает бое-
вой пример 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской 
стрелковой дивизии в Белорусской операции в июне 1944 года. Во 
время артиллерийской подготовки командир стрелкового батальона об-
наружил, что враг за 30 минут до ее окончания начал отходить из пер-
вой траншеи. Об этом было немедленно доложено. С разрешения стар-
шего командира огонь на этом участке перенесли в глубину, а по об-
разовавшемуся огневому коридору батальон, имея впереди десант на 
танках, быстро прорвался в глубину, с ходу овладел переправой на 
р. Лучеса , находящейся в 2,5 км в тылу фашистов, и этим обеспечил 
переправу главных сил полка и высокие темпы наступления 6 . 

Немалое внимание, как показывает боевой опыт, уделялось согла-
сованию действий пехоты и артиллерии на период ложных переносов 
огня в целях обмана противника. Так, при проведении артиллерийской 
подготовки перед атакой частей 3-й гвардейской стрелковой дивизии на 
Перекопском перешейке в апреле 1944 года в графике предусматрива-
лись два ложных переноса огня с переднего края на вторую траншею 
с участием 50 проц. артиллерии. Во время ложных переносов артилле-
рийского и минометного огня на вторую вражескую траншею наша 
пехота криками «Ура!», выносом подготовленных чучел и стрельбой из 
стрелкового оружия имитировала начало атаки. В это время артилле-
рия (50 проц. общего числа) молчала в готовности обрушить свой 
огонь по живой силе противника, изготовившейся в первой траншее 
для отражения нашей а т а к и 7 . 

В ходе наступления надежность взаимодействия достигалась пра-
вильным определением мест командно-наблюдательных пунктов и по-
рядка их перемещения. Артиллеристы лучше выполняли свои задачи, 
когда их К Н П располагался вблизи или непосредственно вместе с К Н П 
командиров стрелковых подразделений. Особенно важно это было 
ночью и в условиях ограниченной видимости, когда от артиллеристов 
требовалось не только точное ведение огня, а и постановка световых 
ориентиров (створов) на основных направлениях. Артиллерия, таким 

6 ЦАМО, ф. 1088, оп. 1, д. 8 а, л. 2. 
7 См.: Наступательный бой стрелковой дивизии.—М.: Воениздат, 1949.— 



образом, расчищала путь пехоте, а пехота, «прижимаясь к артиллерий-
скому огню», закрепляла его результаты. 

Взаимодействие пехоты с танками. Его плохая организация, а по-
рой и полное отсутствие в наступательных боях первых месяцев войны 
являлись причиной неудач. 

1—5 сентября 1941 года на одном из направлений Западного фрон-
та 1-я танковая дивизия и 127-я танковая бригада понесли потери в 
танках (до 70 проц. общего числа) . Анализ причин такого немалого 
урона показал , что оборона противника была сильно насыщена проти-
вотанковыми средствами и вместе с тем плохо организовано взаимо-
действие между танками, артиллерией и пехотой. Пехота не использо-
вала успеха танковой атаки и не поддержала ее огнем стрелковых ча-
стей. Командные пункты командиров полков и дивизии находились на 
таком удалении от переднего края, что не обеспечивали управление 
частями 8 . На Северо-Западном фронте 116-й отдельный танковый ба-
тальон, входивший в состав 27-й армии, распределили между 28-й 
танковой и 23-й стрелковой дивизиями. В результате плохой организа-
ции взаимодействия и незнания возможностей данной марки машин 
командирами стрелковых частей (ХТ-26, вооруженные пулеметом, бы-
ли посланы в атаку без пехоты) после дня боя из 31 танка осталось 5 9 . 

Танкистам нередко ставилась задача на самостоятельные глубокие 
действия с отрывом от пехоты. В директиве командующего войсками 
5-й армии генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского от 28 августа 
1942 года отмечалось: «Командиры частей, с которыми действуют тан-
ки, считают, что приданные им танковые части и подразделения обя-
заны обеспечивать себя сами, и требуют от танков одного: «Танки 
должны проложить дорогу пехоте» (3-я гвардейская мотострелковая 
дивизия) , и, если танки не продвинулись, вся вина за невыполнение 
задачи ложится на танкового командира. Танки работают на пехоту, 
для пехоты, но без тесного взаимодействия, взаимопонимания задач, 
помощи друг д р у г у — р е ш а т ь боевые задачи нельзя» 1 0 . Нередко экипа-
ж а м неисправных машин, выходящим из боя, ставилась задача снова 
идти в бой. Все это приводило к напрасным жертвам, а пехота остава-
лась вообще без поддержки. 

Проект Полевого устава Красной Армии (ПУ-43) четко определил 
порядок наступления пехоты и танков. В статье 221 этого Устава под-
черкивалось, что танки, действуя совместно с пехотой, имеют основной 
задачей уничтожение пехоты противника и не должны отрываться от 
своей пехоты более чем на 200—400 м. В бою танковый командир ор-
ганизует наблюдение за боевыми порядками пехоты. Если последняя 
залегла и не продвигается за машинами, командир танковой части вы-
деляет танки для уничтожения огневых точек, препятствующих продви-
жению нашей пехоты вперед. 

Надежность взаимодействия з а к л а д ы в а л а с ь еше при подготовке 
наступления. Р а б о т а я совместно на местности, командиры тщательно 
изучали ее и уясняли себе: «а) положение противника — передний 
край его обороны по местным предметам, места пулеметов, противо-
танковых орудий, минометных и артиллерийских батарей, наличие и 
места расположения минных полей, противотанковых рвов и других 
препятствий; б) положение нашей пехоты, направление ее наступле-
ния и время атаки, положение пехоты на исходном рубеже для ата-
ки... ближайшие и последующие задачи пехоты, которую танки будут 

8 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.— Вып 21.— 
М.: Воениздат, 1954.— С. 15. 

9 Т а м же.— С. 17—18. 
10 Т а м же.— С. 60. 



поддерживать. . .» п . Успех взаимодействия обусловливался т а к ж е с п -
лоченностью стрелковых и танковых подразделений. Практические за-
нятия проводились на местности, близкой той, на которой предстояло 
действовать. Особое внимание при этом уделялось сколачиванию пехо-
ты и танков непосредственной поддержки пехоты, обкатке танковых 
десантов, если намечалось их применение. 

Взаимодействие танков с артиллерией заключалось прежде всего 
в согласованном огневом поражении врага. Сущность этого взаимо-
действия определена приказом № 325 народного комиссара обороны. В 
документе указывалось: «Артиллерия до выхода танков в атаку долж-
на уничтожать противотанковые средства обороны противника. В пе-
риод атаки переднего края и боя в глубине обороны противника по-
давлять по сигналам танковых командиров огневые средства, мешаю-
щие продвижению танков... При появлении на поле боя танков 
противника основную борьбу с ними ведет артиллерия. Танки ведут 
бой с танками противника только в случае явного превосходства в си-
лах и выгодного положения» 12. 

При организации взаимодействия командир танковой части с ар-
тиллерийскими командирами устанавливал, какие огневые точки пода-
вить во время артиллерийской подготовки, куда перенести огонь во 
время танковой атаки переднего края, огнем по каким районам и ру-
бежам сопровождать атаку танков, с каких направлений не допустить 
контратаки боевых машин противника 13. Целями для артиллерии яв-
лялись прежде всего противотанковые средства. 

Д л я непрерывности взаимодействия и повышения его эффективно-
сти на наблюдательных пунктах артиллерии находились командиры-
танкисты. Они вели наблюдение за продвижением танков и были в го-
товности в любое время вызвать огонь артиллерии в нужных направ-
лениях и по объектам, вновь обнаруженным в процессе атаки. В свою 
очередь передовые артиллерийские наблюдатели, а зачастую и коман-
диры-артиллеристы с радиостанциями помещались в боевых машинах 
командиров бригад и батальонов. Они производили вызов огня и его 
корректирование. 

Взаимодействие пехоты и танков с авиацией. Отсутствие должного 
контакта между общевойсковыми и авиационными штабами в начале 
войны приводило к тому, что единые документы взаимодействия не 
отрабатывались . Воины плохо различали силуэты своих самолетов, не 
разбирались в их опознавательных знаках и сигналах, не знали вре-
мени, направлений и высот пролета авиацией линии фронта. Из-за от-
сутствия достаточного количества светосигнальных средств войска не* 
четко обозначали свой передний край и не осуществляли целеуказание 
авиации. 

Практика взаимодействия получила значительное развитие во вто-
ром и третьем периодах войны. Новые положения по согласованию 
действий нашли отражение в проекте Полевого устава Красной Армии 
1943 года (ПУ-43) . Статья 214 проекта этого Устава требовала , чтобы 
авиационные командиры знали обстановку и непрерывно наблюдали 
за ходом действий наземных войск, знали боевые порядки, задачи пе-
хоты, артиллерии и танков, совместно с общевойсковыми командирами 
уточняли объекты, время и сигналы для атаки авиации, устанавливали 
направление и высоту полета через фронт, обозначение своих самоле-
тов и передовых частей танков и пехоты, поддерживали постоянную 
связь с командиром общевойскового соединения и имели своих ответ-
ственных представителей на общевойсковых командных пунктах. 

11 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны.— Вып 21. 
— С. 87. 

12 Т а м же.— С. 63. 
13 Т а м же.— С. 13. 

3 «Военно-исторический журнал» № 5 



34 С. П. ИВАНОВ 

В целях надежности взаимодействия от общевойсковых команди-
ров требовались знания тактики действий авиации и умение отличать 
свои самолеты от машин противника. Поэтому в частях и подразделе-
ниях проводились занятия по изучению и опознаванию их силуэтов, 
создавались специальные команды для подачи сигналов опознавания и 
целеуказания авиации. 

Согласованность в действиях достигалась благодаря знанию об-
щевойсковыми и авиационными командирами общих боевых задач и 
личной договоренности о способах их выполнения. Д л я этого организо-
вывались занятия на макете местности, обговаривались вопросы, кто, с 
кем, в какой степени и в какой период боя взаимодействует и в чем это 
выражается . 

Взаимное целеуказание осуществлялось различными путями. Ар-
тиллеристы, например, ставили над объектом, подлежавшим авиацион-
ным ударам , реперы, вели огонь трассирующими боеприпасами. Летчи-
ки ж е показывали цели сухопутным войскам, обстреливая их. 

Чтобы обеспечить надежность взаимодействия, на командные 
пункты командиров соединений нередко выделялись офицеры штабов 
авиационных дивизий со средствами связи, а в боевые порядки пере-
довых частей — авианаводчики. Т а к а я форма взаимодействия давала 
высокие результаты. Части 80-го стрелкового корпуса (Берлинская 
операция) 16 апреля 1945 года подверглись сильному артиллерийско-
му обстрелу в районе Дидерсдорфа и вынуждены были залечь. Пред-
ставитель 198-й штурмовой авиадивизии, находившейся на КП корпуса, 
немедленно вызвал по радио дежурные группы самолетов. Благодаря 
активным действиям штурмовиков вражеский огонь удалось подавить 
и наши войска возобновили наступление 1 4 . 

Исключить удары авиации по своим войскам становилось возмож-
но, если хорошо обозначался передний край. Помимо полотнищ в этих 
целях широко использовались пиротехнические средства (ракеты, ды-
мы) , стрельба трассирующими снарядами. 

Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в на-
ступательном бою являлись одной из основных функциональных обя-
занностей командиров соединений, частей и подразделений. Объединяя 
боевые усилия родов войск, командиры стремились восполнить слабые 
стороны и недостатки одних сил и средств за счет сильных сторон и 
преимуществ других, обеспечивая тем самым достижение лучших ре-
зультатов с меньшими потерями в живой силе и технике. 

Взаимодействие родов войск, как принцип военного искусства и 
важнейшее условие достижения победы на поле боя, сохраняет свое 
значение и в современных условиях. Его организация и поддержание в 
ходе боя четко изложены в боевых уставах и наставлениях. Большую 
помощь в овладении этим искусством оказывает боевой опыт. Знать 
его и творчески использовать на тактических у ч е н и я х — н а ш а насущ-
ная задача . 

14 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.— М.: Воениздат, 1968.— С. 395. 



Влияние опыта 
Великой Отечественной войны 

на некоторые вопросы строительства 
Вооруженных Сил 

Генерал-лейтенант в отставке А. И. ЕВСЕЕВ, 
кандидат военных наук 

/СОВЕТСКАЯ Армия, вынесшая основную тяжесть противоборства 
^ с главными силами агрессора, приобрела богатый и разносторон-

ний боевой опыт, который был и остается неиссякаемым источником, 
ценным материалом, необходимым для дальнейшего развития военной 
теории и практики. Он оказывал и продолжает оказывать значитель-
ное влияние на решение важнейших вопросов послевоенного строитель-
ства армии и флота. 

Великая Отечественная война подтвердила правильность и жиз-
ненность принятого в нашей стране принципа кадрового строительства 
Вооруженных Сил. Боевая практика показала: задачу по надежной за-
щите страны может успешно выполнить только регулярная кадровая 
армия, содержащаяся в постоянной боевой готовности и способная при 
необходимости в короткий срок развернуться до состава, обеспечиваю-
щего решительное отражение агрессии. 

Указанное положение и ныне имеет актуальное значение. В усло-
виях неснижающейся агрессивности реакционных империалистических 
кругов сохраняется настоятельная необходимость в мирное время со-
держать Вооруженные Силы, готовые немедленно предпринять ответ-
ные действия, соответствующие характеру и масштабу возникающей 
военной угрозы. Они должны быть оснащены современным вооруже-
нием и техникой и обучены действиям в самой сложной обстановке. 
Это обусловливается тем, что ограниченность времени, которым будут 
располагать армия и флот для развертывания решительных военных 
действий по отражению агрессии, а также возможность больших раз-
рушений в самом начале войны могут крайне затруднить проведение 
широких мобилизационных мероприятий. 

Минувшая война полностью подтвердила также правильность при-
нятой в стране в довоенный период системы комплектования Воору-
женных Сил в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанно-
сти. Боевой опыт показал, что такая система в наилучшей степени 
обеспечивает подготовку в необходимом количестве обученных резер-
вов, наличие которых позволяет быстро развернуть войска (силы) в 
случае объявления мобилизации, а с началом боевых действий свое-
временно пополнять действующую армию. Так, в ходе Великой Оте-
чественной войны в предельно короткие сроки (с 23 по 30 июня 
1941 г.) в Вооруженные Силы были призваны 5,3 млн. военнообязан-



ных и сформированы дополнительно 96 соединений. Д л я восполнения 
потерь и усиления действующей армии уже к 1 декабря 1941 года на 
фронт направлены 291 дивизия и 94 бригады К Следует учитывать, что 
в условиях возросшей разрушительной силы современного оружия вос-
станавливать боеспособность частей и соединений будет значительно 
сложнее, чем в прошлую войну. В связи с этим значение резервов еще 
более повышается. 

Немалое влияние опыт минувшей войны оказал и на дальнейшее 
совершенствование организационной структуры Вооруженных Сил. 
Подтвердились положения советской военной науки, доказавшей, что 
победа может быть достигнута только объединенными усилиями всех 
видов Вооруженных Сил, каждый из которых способен самостоятель-
но и во взаимодействии с другими решать широкий круг возложенных 
на него задач . При этом роль и удельный вес каждого из них в ходе 
войны не оставались постоянными, а зависели от роста военно-эконо-
мической базы, развития науки и техники, а т а к ж е изменения характе-
ра и содержания решаемых задач. К примеру, в разные периоды войны 
Сухопутные войска составляли 80,7—87,2 проц., ВВС — 6,2—8,7 проц., 
ВМФ —4,5—7,3 проц., Войска П В О страны — 3,3—4,8 проц. общей 
численности Вооруженных С и л 2 . 

Безусловно, совершенствование средств поражения и их доставки 
к целям в послевоенный период не могло существенно не повлиять на 
развитие видов Вооруженных Сил и родов войск (сил), определение 
их роли и удельного веса. Однако общая тенденция, выявленная в ходе 
минувшей войны, продолжает сохраняться. Например, несмотря на то 
что удельный вес С у х о п у т н ы х в о й с к в послевоенный период не-
сколько снизился, они остаются самым многочисленным видом Во-
оруженных Сил. П р о д о л ж а л и совершенствоваться организационные 
формы частей и соединений в направлении дальнейшего увеличения их 
ударной силы, повышения самостоятельности при выполнении боевых 
задач, обеспечения высокой маневренности на поле боя, снижения уяз-
вимости от оружия противника. 

Показательно влияние опыта Великой Отечественной войны на 
развитие танковых войск. Применение в операциях крупных танковых 
соединений и объединений позволяло быстро прорывать оборону про-
тивника, успешно осуществлять окружение и разгром вражеских груп-
пировок, вести в стремительных темпах преследование, развивать на-
ступление на большую глубину. Их удельный вес в ходе войны увели-
чился с 4,4 до 11,5 проц.3. С учетом этого танковые войска, обладаю-
щие мощным огнем, маневренностью и надежной броневой защитой, 
и в современных условиях развиваются как главная ударная сила Су-
хопутных войск. 

Война подтвердила и положительное значение моторизации всех 
родов войск. Эта тенденция получила дальнейшее развитие в послево-
енный период. Необходимость быстрого использования результатов 
применения ядерного оружия и других современных средств пораже-
ния предъявила еще более высокие требования к подвижности частей 
и соединений. В связи с этим стрелковые войска были преобразованы 
в мотострелковые. На их вооружение поступили бронетранспортеры и 
боевые машины пехоты, благодаря которым стало возможно вести бое-
вые действия и совершать маневр в высоких темпах. 

Роль кавалерии в решении боевых задач в условиях резко возрос-
шей силы огня постепенно снижалась . Ее удельный вес в Вооруженных 
Силах уменьшился к концу войны с 4,8 проц. до 3,0 проц. С учетом 

1 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 5.— М.: Воениздат, 1978.— 
С. 343; Т. 2.— 1976.— С. 56. 

2 50 лет Вооруженных Сил СССР.—М.: Воениздат, 1968.—С. 464. 
3 Советские Вооруженные Силы.— М.: Воениздат, 1978.— С. 366. 



этого в послевоенный период кавалерия как род войск не получила 
дальнейшего развития и в 1955 году была окончательно упразднена 4 . 

В ходе войны выявилась настоятельная необходимость массирован-
ного применения авиации на решающих направлениях, а следователь-
но, увеличения численности В о е н н о - В о з д у ш н ы х С и л . Эта тен-
денция сохранилась и в послевоенный период. Наряду с техническим 
перевооружением непрерывно повышался удельный вес авиации в со-
ставе Вооруженных Сил. 

Боевая практика показала , что оборона государства немыслима 
без надежной защиты войск и объектов тыла от воздушного нападения 
противника. В о й с к а П В О с т р а н ы , пройдя ряд этапов в своем 
развитии, приобрели черты самостоятельного вида Вооруженных Сил. 
В ходе войны были созданы соединения и объединения П В О с само-
стоятельной централизованной системой управления, что значительно 
повысило маневренность и эффективность их действий. 

С дальнейшим увеличением и совершенствованием в современных 
условиях средств воздушного нападения в армиях иностранных госу-
дарств, появлением у США и других стран НАТО ракетно-ядерного 
оружия еще более повысились роль и значение противовоздушной обо-
роны. Резко возросла необходимость надежного прикрытия с воздуха 
не только группировок Вооруженных Сил, но и основных политико-
административных и экономических центров. Учитывая исключи-
тельную важность этих задач, К П С С и Советское правительство в 
1948 году приняли решение преобразовать Войска П В О в самостоя-
тельный вид Вооруженных Сил. 

Исходя из опыта войны развитие организационных форм В о е н -
н о - М о р с к о г о Ф л о т а в первые послевоенные годы шло в основ-
ном по пути создания эскадр надводных кораблей, которые предназна-
чались главным образом для ведения боевых действий на приморских 
направлениях во взаимодействии с сухопутными войсками в интере-
сах достижения целей фронтовых операций. В последующем в связи с 
изменением материальной базы флота и задач, возлагаемых на него, 
осуществляется переход к строительству атомного подводного флота и 
созданию формирований, способных выполнять стратегические задачи 
по поражению объектов противника как на море, так и на суше. По-
ступление на вооружение новейших боевых кораблей, самолетов и дру-
гих средств обусловило необходимость дальнейшего совершенствова-
ния организационной структуры объединений и соединений ВМФ и уп-
равления ими. 

Боевая практика оказала т а к ж е значительное влияние на после-
военное развитие с п е ц и а л ь н ы х в о й с к , особенно инженерных, 
связи, радиотехнических и др. В настоящее время они имеют совре-
менные организацию и техническое оснащение, обеспечивающие им ус-
пешное выполнение задач в ходе различных боевых действий. 

Зародился и получил значительное развитие во время войны но-
вый вид оружия — реактивная артиллерия. Опыт ее организации и бое-
вого применения был широко использован при создании Р а к е т н ы х 
в о й с к с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н а ч е н и я . Благодаря высоким 
боевым возможностям они стали главным видом Вооруженных Сил, 
основой их боевого могущества, решающим средством достижения по-
ставленных целей. 

Определенным вкладом в практику решения организационных 
проблем явилось создание в минувшую войну Г л а в н ы х к о м а н д о -
в а н и й в о й с к н а п р а в л е н и й . В ряде случаев наличие их на со-
ветско-германском фронте и особенно на Дальнем Востоке сыграло 
положительную роль и показало целесообразность постановки вопроса 

4 Советские Вооруженные Силы.— С. 367, 393. 



о создании при необходимости на важнейших направлениях промежу-
точных звеньев стратегического руководства. 

Война со всей убедительностью показала , что одним из главных 
показателей боевой мощи Вооруженных Сил, способности успешно ре-
шать боевые задачи стала их техническая оснащенность. Причем на-
сыщенность войск вооружением и военной техникой непрерывно росла. 
Если к началу декабря 1941 года на вооружении Советской Армии на 
советско-германском фронте находилось 22 тыс. орудий и минометов, 
1954 танка, 2238 боевых самолетов, то к 1 января 1945 года в составе 
действующей армии, в резерве Ставки ВГК и на границе насчитыва-
лось свыше 144,2 тыс. орудий и минометов, 15,7 тыс. танков и САУ, 
22,6 тыс. боевых самолетов 5 . 

На характер вооруженной борьбы наряду с увеличением количест-
ва оружия и военной техники существенно влияло их качественное со-
стояние. Достаточно указать на тот факт, что вооружение Советской 
Армии к концу войны обновилось более чем на 80 проц.6. Создание и 
использование новых более совершенных видов оружия позволяло на-
ращивать огневую и ударную силу войсковых формирований, решать 
сложные боевые задачи в более короткие сроки. 

Стремление к достижению преимущества в количестве и качестве 
оружия и боевой техники привело к тому, что на протяжении всей вой-
ны между противоборствующими сторонами шла напряженная борьба 
в этой области. Благодаря превосходству социалистической экономики, 

.целенаправленной военно-технической политике К П С С и Советского 
правительства, героическому труду нашего народа военная техника 
Советских Вооруженных Сил в годы войны оказалась лучшей. 

В послевоенный период изменения в техническом оснащении ар-
мий большинства стран отличались еще большим размахом, чем в годы 
минувшей войны. Военно-промышленные комплексы империалистиче-
ских государств, и прежде всего США, развязав гонку вооружений, 
продолжали непрерывно наращивать выпуск новых видов и образцов 
оружия, использовав научно-технический прогресс в целях достижения 
военного превосходства над Советским Союзом и другими странами 
Варшавского Договора . 

С С С Р был поставлен перед необходимостью принимать ответные 
меры. При этом наша страна никогда не выступала инициато-
ром создания новых видов оружия, не стремилась к превосходству ни в 
ядерных, ни в обычных вооружениях. В то ж е время Советский Союз, 
учитывая опыт войны, не мог допустить какого-либо отставания в ос-
нащении своих Вооруженных Сил. Высокая степень развития экономи-
ки, широкое использование достижений науки позволили создать совре-
менную военно-промышленную базу, обеспечивающую надежную безо-
пасность нашей страны и союзников. И в дальнейшем « К П С С будет 
прилагать все усилия к тому, чтобы Вооруженные Силы С С С Р находи-
лись на уровне, исключающем стратегическое превосходство сил импе-
риализма.. .» 7. 

Неоценимое значение опыт минувшей войны имеет для решения 
проблем организации боевой и оперативной подготовки. Известно, что 
подготовка командиров, штабов и личного состава в годы войны была 
всецело подчинена обеспечению успешного решения стоящих перед 
войсками задач. Ее отличали целеустремленность и конкретность. На 
(полевых занятиях, в полетах и плавании, в обстановке, максимально 

5 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945.— М.: Во-
ениздат, 1984.— С. 515; История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 10.— 
М.: Воениздат, 1982.— С. 28. 

6 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 12.— С. 242. 
7 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Сою-

за.— М.: Политиздат, 1986.— С. 161. 



приближенной к боевой, у личного состава вырабатывались и развива-
лись навыки умелого использования оружия и техники, физическая вы-
носливость, способность преодолевать любые трудности, инициатива и 
уверенность в своих силах. Особое внимание обращалось на тактиче 
скую выучку. 

Этот опыт был положен в основу боевой и оперативной подготов 
ки в послевоенный период. Он полностью сохраняет свою актуальность 
и в современных условиях, разумеется, с учетом повысившихся требо-
ваний к выучке, идейной и психологической закалке личного соста 
ва. Как и в военные годы, основными по-прежнему остаются требова-
ния: учить войска тому, что необходимо на войне, готовить их к веде-
нию боевых действий против сильного противника, с полным напряже-
нием сил, максимальным использованием огневых и маневренных воз-
можностей современного оружия и техники. 

Война ужесточила требования ко всему командно-политическому 
составу армии и флота, убедительно показав, что успех боя, операции 
во многом зависит от уровня теоретической подготовки, практических 
навыков, компетентности командных кадров, их высокой ответственно-
сти за состояние войск и выполнение стоящих перед ними задач. 

На современном этапе строительства Вооруженных Сил эти тре-
бования приобрели еще большую значимость. Военным кадрам партия 
отводит особую роль в повышении боеспособности и боеготовности 
войск. Остро ставится вопрос об улучшении их политической и профес-
сиональной подготовки, укреплении идейно-нравственной закалки, уси-
лении ответственности за порученное дело, необходимости проявления 
ими инициативы и творчества при решении поставленных задач. С уче-
том опыта войны и новых требований в подготовке командных кадров 
и штабов немалое внимание ныне уделяется выработке у них твердых 
навыков, помогающих глубоко и всесторонне анализировать обстанов-
ку, верно учитывать экономические, политические, оперативные и тех-
нические факторы, объективно оценивать боевые возможности своих 
войск и противника, быстро принимать обоснованные решения, умело 
организовывать взаимодействие и поддерживать его в ходе боя, уверен-
но и твердо управлять подчиненными подразделениями и частями. 

Опыт войны значительно обогатил советскую военную науку и 
послужил надежной основой дальнейшего ее развития. Несмотря на 
сложность боевой обстановки, Генеральный штаб, штабы объединений, 
соединений и частей систематически обобщали положительный опыт ве-
дения боевых действий и оперативно доводили его до войск. С учетом 
изменений в организации, техническом оснащении армии и флота, по-
явления новых способов решения боевых задач за время войны триж-
ды перерабатывался Полевой устав, регулярно вносились необходимые 
коррективы в уставы и наставления видов Вооруженных Сил и родов 
войск. 

В послевоенный период в развитии советской военной науки гар-
монично сочетается опыт прошлого со смелой постановкой и решением 
новых актуальных проблем военного строительства. Изданы капиталь-
ные военно-теоретические труды, переработаны многие уставы и на-
ставления. С внедрением в Вооруженные Силы ракетно-ядерного ору-
жия были выработаны взгляды на характер будущей войны, способы 
ведения военных действий, методы воинского обучения и воспитания и 
пр. Сформулированы важные теоретические положения, определившие 
магистральные пути дальнейшего развития советской военной науки. 
Крупным достижением военно-теоретической мысли явилась дальней-
шая разработка вопросов подготовки и ведения стратегических, фрон-
товых и армейских операций, а также самостоятельных операций видов 
Вооруженных Сил. 



Полностью сохраняет свое значение опыт войны и при решении 
задачи поддержания Вооруженных Сил в постоянной готовности к от-
ражению внезапного нападения агрессора. Известно, что одной из 
важнейших причин, предопределивших невыгодный для Советской Ар-
мии ход событий в начале Великой Отечественной войны, явилось за-
поздалое приведение в боевую готовность войск наших приграничных 
военных округов. Не закончив своего развертывания, эти войска ока-
зались рассредоточенными на широком фронте и на большой глубине, 
что привело к разновременному и поспешному вводу их в сражение. 
Соединения и части, находившиеся непосредственно у границ, не буду-
чи своевременно приведены в боевую готовность, вынуждены были ве-
сти боевые действия на неподготовленных рубежах и отходить в глубь 
страны. 

Ныне постоянная боевая готовность армии и сил флота приобрела 
особую значимость. «Вооруженные Силы... — указывается в новой ре-
дакции Программы КПСС, — должны проявлять высокую бдительность, 
всегда быть готовыми к пресечению происков империализма против 
С С С Р и его союзников» 8 . 

Уроки минувшей войны учат, что основы боевой готовности закла-
дываются в мирное время. Ее элементы должны повседневно отраба-
тываться в системе боевой и политической подготовки, тщательно про-
веряться в ходе учений и маневров. Задолго до войны требуется соз-
дать гибкую и отработанную систему приведения войск и сил флота в 
различные степени боевой готовности. Выявилась настоятельная необ-
ходимость опережающей готовности органов управления и средств свя-
зи немедленно приступить к выполнению возложенных на них функций 
по руководству боевыми действиями в любой обстановке. Отчетливо 
определилась также необходимость заблаговременной организации и 
подготовки материально-технического обеспечения войск (сил) и соот-
ветствующего размещения запасов материально-технических средств. 
Все эти требования сохраняют свое значение и в современных усло-
виях. 

Опыт Великой Отечественной войны еще раз подтвердил, что ре-
шающее значение в достижении победы на полях сражений имеет ру-
ководство Коммунистической партии строительством Вооруженных 
Сил. В ходе войны партия уделяла неослабное внимание укреплению 
боевой мощи и повышению боеспособности армии и флота, их техниче-
скому оснащению, совершенствованию организационной структуры, си-
стемы управления, подготовке, воспитанию и расстановке военных кад-
ров, повышению уровня партийно-политической работы в войсках. На 
протяжении всего послевоенного периода так же, как и во время вой-
ны, руководство К П С С строительством Вооруженных Сил является ос-
новой основ укрепления их боевой мощи. С учетом международной 
обстановки партия намечает генеральную перспективу развития армии 
и флота, вырабатывает принципиальные установки в области их строи-
тельства. 

Война подтвердила неразрывную связь боевых успехов войск 
(сил) с политическим воспитанием и высоким моральным духом лич-
ного состава. Ратные подвиги воинов Советской Армии всегда будут 
служить ярким примером мужества, героизма и верности делу комму-
низма. Руководствуясь боевым опытом, партия проявляет постоянную 
заботу об идейном воспитании защитников Родины, постоянно готовых 
отразить натиск врага, придает важное значение организации дейст-
венной партийно-политической работы. « К П С С считает необходи-
м ым ,— отмечается в новой редакции Программы КПСС, — и в даль-

8 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Сою-
за.— С. 161. 
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нейшем усиливать свое организующее и направляющее влияние на 
жизнь и деятельность Вооруженных Сил, укреплять единоначалие, по-
вышать роль и влияние политорганов и партийных организаций Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. . .»9 . 

В статье кратко рассмотрено значение опыта Великой Отечествен-
ной войны лишь для решения наиболее важных проблем строительства 
Вооруженных Сил. Однако с достаточным основанием можно сделать 
вывод о том, что он по своему содержанию неисчерпаем и ни один 
принципиально важный вопрос в области строительства армии и фло-
та на всех этапах их послевоенного развития не решался без его уче-
та, без использования всего положительного, что есть в нем. Творче-
ское применение этого опыта во многом способствовало успешному 
развитию теории и практики строительства не только Советских Воору-
женных Сил, но и армий социалистических, а т а к ж е ряда развивающих-
ся стран. 

Наоборот, недооценка опыта минувшей войны негативно сказыва-
лась как в теории, так и на практике. Убедительным подтверждением 
этому является появившаяся в конце 50-х — начале 60-х годов тенден-
ция к необоснованному завышению темпов наступления и глубины бое-
вых задач частей, соединений и объединений. Последующая практика 
боевой и оперативной подготовки показала ее несостоятельность. 

Говоря об исключительной важности опыта минувшей войны, нель-
зя не отметить, что влияние его на различных этапах было не одина-
ковым: большим в послевоенные годы, когда на вооружении войск на-
ходились в основном вооружение и боевая техника, которую они име-
ли в завершающем периоде войны, и меньшим в последующем, когда 
широкое оснащение армии и флота ракетно-ядерным оружием потре-
бовало внесения существенных корректив в теорию и практику строи-
тельства Вооруженных Сил, в области которых встали новые сложные 
задачи, требующие всестороннего их осмысления и новых подходов. Со 
временем на ряд вопросов конкретный опыт минувшей войны при всем 
его огромном значении не мог уже дать удовлетворительного ответа. В 
связи с этим правильная оценка этого опыта возможна при условии 
выявления тенденций в развитии и преемственности рассматриваемых 
явлений, закономерной смены устаревших положений новыми. 

И последнее, в а ж н а я особенность современной военно-технической 
революции состоит в том, что она происходит в условиях мирного вре-
мени, когда новые виды оружия и военной техники, способы их приме-
нения и формы организации войск не могут быть в полном объеме про-
верены в боевой обстановке. В этих условиях в решении всех вопро-
сов строительства и дальнейшего развития Вооруженных Сил неизме-
римо повышается роль прогнозирования и научного предвидения. 

9 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Сою-
за.— С. 161. 
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ДИ С К У С С И Я об особенностях и уроках начального периода войны 
будет тем полезнее, чем объективнее она даст ответы на малоиз-

вестные или затушевываемые ранее вопросы, всесторонне и глубоко 
раскроет так называемые «белые пятна» в освещении наиболее акту-
альных проблем. « Д л я нас неприемлемо всякое сглаживание истории. 
Она у ж е есть. И дело только в том, чтобы правдиво показать ее»,— 
подчеркнул Генеральный секретарь Ц К К П С С М. С. Горбачев во вре-
мя встречи с руководителями средств массовой информации, идеологи-
ческих учреждений и творческих союзов К 

В статье на основе архивных документов анализируются некото-
рые причины безнаказанного нарушения фашистскими самолетами воз-
душного пространства С С С Р , показывается разведывательная деятель-
ность вермахта в полосе западных военных округов, а т а к ж е мероприя-
тия Коммунистической партии, Советского правительства и военного 
командования по подготовке к отражению агрессии. 

Одним из признаков подготовки фашистской Германии к войне 
являлась резкая активизация ее разведывательной и провокационной 
деятельности. Советские органы госбезопасности, пограничные войска 
и военная разведка , обладавшие богатым опытом и большими возмож-
ностями для успешной борьбы с агентурой противника, своевременно 
обнаружили это. 

Как свидетельствуют документы, полеты авиации фашистской Гер-
мании, носившие до февраля 1940 года эпизодический характер, с мар-
та стали регулярными и массовыми. Так, 17 марта 1940 года в полосе 
Западного особого военного округа ( З а п О В О ) нарушила границу 
С С С Р группа в составе 32 гитлеровских самолетов, а 4 апреля в райо-
не Львова — 6 самолетов. Границу с Литовской С С Р пересекли 9 ап-
реля с 14 ч 25 мин до 16 ч 08 мин пять, а 10 апреля с 11 ч 21 мин до 
14 ч 28 м и н — 1 4 самолетов 2 . С октября 1939 года по 22 июня 1941-го 
немецкая авиация более 500 раз вторгалась в советское воздушное 
пространство 3 . 

Командование приграничных военных округов в общем правильно 
оценивало характер и цели полетов германских самолетов-нарушите-
лей, рассматривая их как систематическое ведение разведки с фото-
графированием приграничной зоны. Например, по сведениям штаба 
ВВС Прибалтийского особого военного округа (ПрибОВО) за 15— 
20 дней до начала войны немецкие разведывательные самолеты сфо-
тографировали аэродромы на территории округа 4 . Д л я этого они пе-

1 Правда.— 1988.— 13 января. 
2 ЦАМО СССР, ф. 35, оп. 225925, д. 3, л. 235. 
3 История второй мировой войны 1939 — 1945.— Т. 3.— М.: Воениздат, 

1974.— С. 332. 
4 ЦАМО, ф. 221, оп. 142687, д. 1. л. 8. 



релетали государственную границу на отдельных участках по несколь-
ку раз в день и углублялись в наше воздушное пространство на 100— 
150 км. Как правило, маршруты нарушителей совпадали с основными 
железнодорожными и шоссейными магистралями и выводили их к 
важнейшим населенным пунктам и аэродромам. 

Помимо прямых нарушений государственной границы широко при-
менялась разведка под видом потери ориентировки в учебных полетах 
и посадки учебно-тренировочных машин с экипажами разведчиков на 
наиболее важные аэродромы в приграничной зоне. Так, 19 июня 
1941 года в 15 км юго-западнее Крыстынополя приземлилось звено 
фашистских самолетов, в которых были обнаружены карты до 
района Проскурова . Экипажи от дачи показаний отказались, а свое 
приземление объясняли необходимостью сориентироваться 5 . 

Воздушный шпионаж в глубине нашей территории осуществляло 
специальное авиазвено высотного полета под командованием полков-
ника Роуэльса . Оно базировалось в Будапеште и вело разведыватель-
ные полеты над районами Ленинграда , центра европейской части Рос-
сии и в направлении Кавказа . Из фотоматериала , полученного в ре-
зультате аэрофотосъемки, готовилась фильмотека целей для бомбарди-
ровочной авиации 6 . 

Б л а г о д а р я воздушной и агентурной разведке немецко-фашистское 
командование сумело выявить значительное число наших аэродромов, 
установить примерное количество и типы базирующихся на них само-
летов. В «Памятке о юго-западной части Советской России», изданной 
4-м воздушным флотом Германии, содержались обобщенные данные о 
численности советской авиации. В ней указывалось общее количество 
самолетов в пяти западных приграничных военных округах на май 
1941 года — 6262 7 . В течение всей первой половины 1941 года, и осо-
бенно в последние три предвоенных месяца, немецкая авиация, не 
встречая достойного отпора с нашей стороны, вела систематическую 
разведку над территорией С С С Р . 

Приведенные факты вызывают необходимость объяснения пассив-
ности советской авиации в борьбе с воздушной разведкой противника. 
Это важно и потому, что в военно-исторической литературе приводят-
ся лишь цифры, характеризующие количественную сторону этих нару-
шений. Архивные документы свидетельствуют, что военные советы при-
граничных военных округов, командование пограничных войск систе-
матически информировали Народный комиссариат обороны об 
участившихся случаях нарушения государственной границы С С С Р са-
молетами противника и сами стремились принимать необходимые меры 
для борьбы с ними. Так, в Киевском особом военном округе (КОВО) 
18 июня 1940 года был издан приказ командующего округом «О запре-
щении полетов авиации», который требовал «к самолетам, появившим-
ся «в запретной для полета зоне... принимать меры посадки...». 16 ию-
ля 1940 года отдается приказ «О нарушении государственной границы 
иностранными самолетами», который предписывал: «...при всяком слу-
чае попытки нарушения государственной границы иностранными само-
летами обеспечить принятие действенных мер по ликвидации наруше-
ний... чтобы ни один иностранный самолет над нашей территорией не 
мог бы появиться или уйти безнаказанно» 8 . 

Безусловно, в тех условиях наиболее эффективной мерой, которая 
могла воспрепятствовать полетам иностранных самолетов над 
нашей территорией, явилось бы четкое указание командования — сби-

6 ЦАМО, ф. 131, оп. 9776, д. 83, л. 65. 
6 См.: Нюрнбергский процесс.— Т. 2.— М.: Изд-во юридической литерату-

ры, 1958.— С. 104—105. 7 ЦАМО, ф. 35. оп. 92860, д. 28, лл. 8—18. 
8 ЦГАСА, ф. 25880, оп. 4, д. 346, лл. 75 — 78. 



вать их. Однако такое распоряжение не отдавалось. Наоборот, 29 мар-
та 1940 года народным комиссаром внутренних дел С С С Р ( Н К В Д ) 
пограничным войскам западных округов была направлена директива, в 
которой указывалось : «При нарушении советско-германской границы 
самолетами или воздухоплавательными аппаратами огня не открывать, 
ограничиваясь составлением акта о нарушении государственной грани-
цы» 9 . В апреле 1940 года указания, з апрещавшие обстреливать герман-
ские самолеты, отдаются войскам прикрытия западных военных окру-
гов, а в марте 1941 года и Балтийскому флоту 1 0 . 

Д л я ведения воздушной разведки и посадки своих самолетов на 
советские аэродромы гитлеровское военное командование использова-
ло Конвенцию о порядке урегулирования конфликтов и инцидентов на 
государственной границе между С С С Р и Германией, заключенную 
10 июня 1940 года. Согласно ст. 5, п. 5 этой Конвенции в случаях на-
рушения линии границы назначалось расследование. И если будет ус-
тановлено, что переход (перелет) границы является неумышленным 
(потеря ориентировки, неисправность материальной части, кончилось 

горючее и т. д . ) , то перешедшее (перелетевшее) лицо подлежало воз-
вращению. 

Начальник Главного управления пограничных войск 7 апреля 
1941 года написал специальную записку в Н К В Д , в которой информи-
ровал, что германские самолеты систематически нарушают границу с 
территории Румынии. В связи с этим запрашивались разрешение и по-
рядок применения оружия. В тот ж е день Н К В Д направил письмо в 
Народный комиссариат иностранных дел ( Н К И Д ) с просьбой дать 
разъяснение по поставленному вопросу. На это письмо Наркомат 
иностранных дел 10 апреля 1941 года ответил, что «протесты о нару-
шении границы С С С Р германскими самолетами необходимо оформлять 
в соответствии с действующими правилами, на основании Конвенции 
между С С С Р и Германией об урегулировании пограничных конфлик-
тов и инцидентов от 10 июня 1940 года, а т а к ж е сообщать в Н К И Д 
для принятия соответствующих мер по дипломатической линии» 1 1 . На-
чальник пограничных войск Н К В Д У С С Р генерал-майор В. А. Хомен-
ко 4 апреля 1941 года сообщал, что «наличие приказа и также прика-
за по линии Красной Армии сводит нашу роль к пассивному наблюде-
нию и заявлению претензий, которые никакого эффективного резуль-
тата не дали» 12. 

Таким образом, то, что немецкие самолеты не сбивались накануне 
войны средствами П В О приграничных военных округов, на наш 
взгляд, объясняется прежде всего установленной договоренностью 
между странами, которая пунктуально выполнялась советской сторо-
ной. Безусловно, допущение почти беспрепятственных полетов фашист-
ской авиации над нашей территорией было серьезной ошибкой. Однако 
в то время подобные действия не ставились под сомнение, ибо осущест-
влялись они во избежание поводов, могущих обострить обстановку и 
тем самым ускорить развязывание войны. 

Помимо воздушной разведки, а точнее, параллельно и совместно 
с ней велась агентурно-разведывательная деятельность. Еще задолго 
до нападения фашистской Германии нам пришлось вступить в настоя-
щую войну с немецкой агентурой. Отмечая значение разведывательно-
подрывной деятельности в осуществлении агрессивных замыслов гер-
манского фашизма против СССР, один из руководителей гитлеровской 
разведки Шелленберг указывал : «Первоочередной и самой важной за-

9 ЦАПВ, ф. 14, оп. 224, д. 110, л. 1. 
ч 10 Т а м же, лл. 17, 21. 

11 Пограничные войска СССР 1939 — июнь 1941: Сборник документов и ма-
териалов.— М.: Наука, 1970.— С. 484. 

12 Т а м же.— С. 366. 



дачей следует считать решительные действия всех секретных служб 
против России» 13. 

В р а ж е с к а я разведка часто забрасывала агентов под видом пере-
бежчиков и контрабандистов, пользуясь тем, что из захваченной фаши-
стами Польши в Советский Союз переходило много беженцев, спасав-
шихся от нацистских репрессий. 

«С августа — сентября 1940 года, — показывал на Нюрнбергском 
процессе бывший начальник отдела «Абвер-1» генерал-лейтенант 
Г. Пиккенброк, — со стороны отдела иностранных армий генштаба ста-
ли значительно увеличиваться разведывательные задания «Абверу» по 
СССР. Эти задания , безусловно, были связаны с подготовкой войны 
против России» 14. На первом этапе главное место отводилось добыва-
нию разведывательных данных о нашей группировке войск в пригра-
ничной полосе и всестороннему изучению предстоящего театра воен-
ных действий. В дальнейшем основные усилия сосредоточивались на 
важнейших операционных направлениях. 

Советскими органами в 1940 году из 232 агентов было з а д е р ж а н о : 
на минском н а п р а в л е н и и — 1 1 9 , на киевском — 87 и ленинградском — 
26. Следует отметить, что если общее количество агентов противника, 
з адержанны х на западной границе в первом квартале 1941 года, уве-
личилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего го-
да в среднем более чем в 5 раз, то на важнейших операционных на-
правлениях оно возросло в 10—12 раз 1 5 . Разведка велась во всей 
полосе предстоящего наступления немецко-фашистских войск на глу-
бину 150—200 км, а на ленинградском, минском и киевском направ-
лениях она осуществлялась на 300—400 км и более. 

К лету 1941 года активность разведывательных служб гитлеров-
ской Германии заметно возросла. Агенты стали забрасываться без ра-
диостанций и имели задание возвратиться обратно не позднее 15— 
18 июня 16, видимо, для того, чтобы их данные могли быть оперативно 
использованы командованием. 

Несмотря на то что немецко-фашистская разведка к лету 1941 го-
да установила приблизительно боевой состав и численность советских 
войск в западных приграничных военных округах, она имела смутное 
представление о Вооруженных Силах С С С Р в целом. И не случаен 
вывод западногерманского историка П. Карелла по этому поводу: «Как 
обстояло с немецким шпионажем против России? Что знало немецкое 
руководство от секретной службы? Ответ — в двух словах: очень ма-
ло!.. Мы насчитывали перед началом войны в Красной Армии 200 ди-
визий. Через 6 недель после начала войны мы вынуждены были уста-
новить, что их было 360» 17. 

Важное значение в деятельности советского командования имело 
глубокое и всестороннее изучение обстановки с целью своевременного 
вскрытия намерений противника, мероприятий, проводимых им по под-
готовке театра войны, определения его группировки и сроков возмож-
ного начала боевых действий. Уже в начале 1940 года стали поступать 
сообщения об усилившихся военных приготовлениях Германии в райо-
нах Северной Европы и Прибалтики. В германских частях, оккупиро-
вавших Норвегию, изучался не норвежский, а русский язык 1 8 . 

Значительно осложнилась обстановка на западных границах со 
второй половины 1940 года, когда гитлеровская Германия начала не-

13 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 2.— 1974.— С. 166. 
14 Нюрнбергский процесс.— Т. 2.— С. 640. 
15 ЦГАСА, ф. 32891, оп. 3, д. 1 с, лл. 7—8. 
16 ЦАПВ, ф. 14, оп. 224, д. 4119, л. 64. 
17 История второй мировой войны 1939—1945.—Т. 3.— С. 333. 
18 Ордена Ленина Ленинградский военный округ.—Л.: Лениздат, 1968,— 

С. 181. 



посредственную подготовку к нападению на Советский Союз. В сен-
тябре 1940 года начальник разведки Ленинградского военного округа 
комбриг П. П. Евстигнеев докладывал командованию о сосредоточении 
немецко-фашистских войск на Севере. Стало т а к ж е известно, что в 
прилегающих к С С С Р приграничных районах Финляндии была созда-
на запретная зона, достигающая 130—400 км, и ведется интенсивное 
строительство дорог к нашей границе. 

Начальник разведывательного отдела штаба Западного особого 
военного округа полковник С. В. Блохин сообщил, что начавшееся еще 
летом 1940 года сосредоточение немецко-фашистских войск на погра-
ничной с С С С Р польской территории продолжалось и в последующем, 
но в еще больших масштабах . В это ж е время в Брестский погранич-
ный отряд начали поступать сведения от перебежчиков о прибытии но-
вых соединений и частей вермахта в оккупированную Польшу 1 9 . 

С 9 по 14 декабря 1940 года командующий сухопутными войска-
ми генерал-фельдмаршал В. Браухич в сопровождении 30 высших офи-
церов, в том числе генерал-фельдмаршалов В. Листа и В. Рейхенау, 
совершил поездку вдоль советско-германской границы. Истинные при-
чины ее не были установлены, и считалось, что «он посещал пригра-
ничные пункты с целью ознакомления с расквартированием и устрой-
ством частей германской армии на зимний период» 2 0 . Однако в 
дальнейшем отмечалось, что после этого ознакомления началось уси-
ленное строительство и ремонт дорог, идущих из Германии через Поль-
шу к нашей границе. Прокладывались новые линии связи, велись ра-
боты по строительству и расширению железнодорожных путей и мо-
стов, складов боеприпасов, автобаз и баз горючего. Было построено 
около 100 полевых аэродромов и 50 посадочных площадок 2 1 . 

В феврале 1941 года поступают дополнительные данные, свидетель-
ствующие о подготовке фашистской Германией нападения на Советский 
Союз, которое должно осуществиться не позже лета 1941 года. В ин-
тересах скрытности этих мероприятий войска сосредоточивались яко-
бы для отдыха после боев на Западном фронте, проведения боевой под-
готовки, усиления гарнизонов в Польше, замены соединений, прибыв-
ших с фронта, и т. п. 

Начиная с апреля 1941 года стало отмечаться прибытие непосред-
ственно к границе большого количества новых воинских частей, мас-
совое строительство различного рода военно-инженерных сооружений. 
В конце апреля — мае выдвинувшиеся соединения приступили к строи-
тельству траншей, ходов сообщения, блиндажей, наблюдательных пунк-
тов. Хорошо н а л а ж е н н а я информация позволяла командованию при-
граничных военных округов иметь довольно точные данные о против-
нике. 

В документах З а п О В О от 1 мая 1941 года отмечалось, что про-
тивостоящая группировка в полосе округа составляет: 28—29 пехотных 
дивизий, 7—8 танковых полков, 3—4 моторизованных и до 3 кавале-
рийских дивизий, до 5 саперных и 3 авиационных полков 2 2 . Штабу 
К О В О было известно, что группировка германских войск в полосе 
округа на 1 июня 1941 года насчитывает 25—28 пехотных, 4—5 тан-
ковых, 5 моторизованных дивизий и до 1000 самолетов. За период с 
апреля по май непосредственно к границе на глубину 30 км выдвину-
то 10 пехотных, танковая и моторизованная дивизии. Усилилось строи-
тельство оборонительных сооружений полевого типа 23. 

С середины мая до 10 июня 1941 года отмечались появление 
19 ЦАМО, ф. 208, оп. 30981, д. 6, лл. 573—575. 
20 ЦГАСА, ф. 25874, оп. 2, д. 520, л. 378. 
21 Т а м ж е, д. 530, лл. 390, 436. 
22 Т а м же , л. 508. 
23 ЦАМО, ф. 131, оп. 422501, д. 1, лл. 10—11. 



на сопредельной стороне рекогносцировочных групп, фотографиро-
вание и топографические съемки, измерительные работы на по-
граничных реках 2 4 . Стало известно, что вечером 2 июня 1941 года на 
устроенный в помещении штаба германской мотодивизии бал были 
приглашены и румынские офицеры. Немецкий генерал во вступитель-
ной речи заявил: «Господа офицеры! Настал час объединенными сила-
ми возвратить Бессарабию и Северную Буковину, отобрать Украи-
ну» 25. В тот ж е день начальник Брестского погранотряда доносил 
командованию, что во многих пунктах вблизи границы немцы сосре-
доточили понтоны, деревянные, брезентовые и надувные лодки. Боль-
ше всего их было у переправ на брестском направлении. 

От главного управления пограничных войск Н К В Д 2 июня 1941 го-
да стало известно о сосредоточении вблизи нашей западной границы 
(в течение апреля — мая) 80—88 пехотных, 13—15 моторизованных, 
7 танковых дивизий, 65 артиллерийских полков и других частей 2 6 . 
5 июня командованию поступила информация, что из Германии в рай-
он Яссы, Ботошани и другие районы почти ежедневно прибывают 
200 вагонов с боеприпасами, военным снаряжением и продовольствием. 
Все запасы концентрируются вдоль железной дороги во временных 
складах под навесом. Пехота, артиллерия и танки подводятся к нашим 
границам преимущественно ночью. Вся полоса в непосредственной 
близости от границы усилена артиллерийскими и пулеметными пози-
циями с «законченной организацией телефонной связи между бата-
реями, командными и наблюдательными пунктами» 2 7 . В последующем 
10 июня сообщалось, что «война должна начаться в последних числах 
июня 1941 г.», «тактика немцев строится на внезапности удара , 
для чего они в настоящее время концентрируют силы на границе с Со-
ветским Союзом». На северном направлении, в Финляндии, с 10 июня 
проводились открытая мобилизация и переброска частей и соединений 
к советской границе. В то ж е время гражданское население переселя-
лось из пограничных районов в глубь территории. 

17 июня немецкие суда начали уходить из советских портов. 18 ию-
ня было установлено, что гитлеровские армии занимают исходное по-
ложение, а местные жители выселяются в тыл. На участке 93-го по-
граничного отряда пограничному наряду с польской территории кричал 
мужчина: «Скоро на вас пойдут немцы» 2 8 . В этот ж е день немецкий 
солдат-перебежчик передал сведения о том, что в четыре часа утра 
22 июня гитлеровские войска перейдут в наступление на всем протя-
жении советско-германской границы 2 9 . В период с 15 по 20 июня во 
всей западной приграничной полосе систематически наблюдались под-
воз к границе тяжелых орудий и установка их на огневые позиции, 
выкладывание артиллерийских снарядов. 

20 июня 1941 года в документах отмечается, что «на границе по-
явились отряды полевых войск с ручными пулеметами». В этот же 
день в районе пограничных знаков № 300—301 немецкие солдаты на-
чертили на песчаном берегу Западного Буга «СССР», затем перечерк-
нули буквы, затоптали ногами и угрожали оружием нашим погранич-
никам, несущим здесь службу. 

«Среди военнослужащих и гражданского населения Восточной 
Пруссии, — отмечалось в документах Прибалтийского особого воен-
ного округа 21 июня, — и д у т разговоры, что войска, расположенные в 

24 ЦАМО, ф. 131, оп. 42450, д. 1, лл. 10—11. 
25 Т а м же, ф. 461, оп. 4568, д. 1, л. 16. 

26 ЦАПВ, ф. 14, оп. 224, д. 4119, лл. 22, 23. 
27 ЦГАСА, ф. 25874, оп. 2, д. 530, лл. 572, 575. 
28 ЦАМО, ф. 461, оп. 34568, д. 1, лл. 10, 12, 15, 18. 
29 Ф е д ю н и н с к и й И. И. Поднятые по тревоге. — М.: Воениздат, 

1964. — С. 11. 



Восточной Пруссии, получили приказ занять исходное положение для 
наступления» 3 0 . В них ж е сообщалось об окончании наводки понтонных 
мостов через Неман, о том, что 21 июня на занятиях командир взвода 
лейтенант Шульц разъяснял солдатам, что на рассвете 22 июня на-
чнется наступление против Советского Союза 3 1 . 

Таким образом, на основе полученных данных военные советы ок-
ругов имели довольно ясное представление о сосредоточении войск 
противника и характере его возможных боевых действий. Так, коман-
дованию П р и б О В О было известно о сосредоточении в Восточной Пру-
сии двух армейских группировок (18-й и 9-й армий) . Были вскрыты 
и четыре направления сосредоточения главных сил противника: Ме-
мель, Тельшай—до 3 пехотных и танковой дивизий; Тильзит, Шяуляй— 
до 8 пехотных, 2 моторизованных и танковой дивизий, кавалерийской 
бригады, 250—300 самолетов; Шталлуненен, Каунас — до 4 пехотных, 
моторизованной и танковой дивизий, до 150—200 самолетов; Сувалки, 
Вильно — до 3 пехотных, 2 моторизованных и танковой дивизий, кава-
лерийской бригады, 75—100 самолетов. В районах Кенигсберг, Растен-
бург, Летцен обнаружены резервы: до 6 пехотных, моторизованной и 
танковой дивизий, 300—350 самолетов 3 2 . 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что разведывательным 
органам, пограничным войскам Н К В Д удалось собрать достаточно 
полные и достоверные сведения о группировке, численности немецко-
фашистских войск, сосредоточившихся у наших границ, установить 
сроки возможного нападения на С С С Р , что позволяло сделать убеди-
тельные выводы о подготовке нападения фашистской Германии на Со-
ветский Союз. 

Коммунистическая партия и Советское правительство, учитывая 
возможность агрессии, проделали огромную работу по подготовке стра-
ны к ее отражению 3 3 . Ускоренными темпами развивалась оборонная 
промышленность, прирост продукции которой за три года третьей пя-
тилетки в среднем в 3 раза превысил прирост промышленной продук-
ции в целом. Расходы на оборону страны с 40 млрд. руб. в 1939 году 
были увеличены до 56 млрд. руб. в 1940-м, а на следующий год они на-
мечались на сумму 71 млрд. руб., что составляло: в 1939 году — 
25,6 проц., в 1940-м — 32,6 проц. и в 1941-м — 43,4 проц. общего госу-
дарственного бюджета . 

Генеральный штаб к концу 1940 года разработал новый план стра-
тегического развертывания, в соответствии с которым осуществлялось 
увеличение численного состава Вооруженных Сил С С С Р и их техниче-
ское переоснащение. В июне 1941 года армия и флот имели более 
5 млн. человек, свыше 67 тыс. орудий и минометов, 1861 танк новых 
образцов — Т-34 и КВ и более 20 тыс. танков устаревших конструкций, 
многие из которых нуждались в капитальном и среднем ремонте 3 4 . За 
1940 год и первую половину 1941-го в ВВС поступило 2739 современ-

30 ЦАМО, ф. 211. оп. 7833, д. 3, л. 20. 
31 ЦГАСА, ф.32880, оп. 5, д. 279, л. 2; ЦАПВ, ф. 4, оп. 224, д. 419, л. 64. 
32 ЦАМО, ф. 221, оп. 1351, д. 200, л. 2. 
33 Подробнее об этом автором сказано в ранее опубликованных в «Военно-

историческом журнале» статьях: «Боевая и политическая подготовка войск НОВО 
накануне Великой Отечественной войны» (1971, № 11), «Краснознаменный Одес-
ский военный округ накануне Великой Отечественной войны» (1974, № 6), «Ме-
роприятия по повышению боевой готовности западных военных округов накану-
не войны» (1978, № 4), «Из опыта отмобилизования Сухопутных войск» (1982, 
№ 4), «Некоторые вопросы стратегического развертывания Советских Воору-
женных Сил в начале Великой Отечественной войны» (1986, № 1), «Техническое 
перевооружение Советской Армии накануне Великой Отечественной войны» 
(1987, № 6), «Укрепленные районы на западных границах СССР» (1987, № 12). 

34 История отечественной артиллерии.— Т. 3.— Кн. 8.— М.— Л., 1964.— 
С. 217; ЦГАСА, ф. 31811, оп. 12, д. 1086, л. 57. 



ных машин МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3 , Пе-2, Ил-2. В ВМФ насчитывалось 
563 боевых корабля, включая 287 торпедных катеров. 

Крупные мероприятия проводились по формированию новых и 
реорганизации имевшихся частей и соединений. Так, если 1 сентября 
1939 года имелось 25 управлений стрелковых корпусов, 96 стрелковых 
и одна мотострелковая дивизии, то к началу Великой Отечественной 
войны насчитывалось 62 управления стрелковых корпусов и 198 стрел-
ковых дивизий (из них 19 горно-стрелковых, 2 мотострелковые) . С 
1940 года началось формирование танковых и моторизованных дивизий, 
как правило, входивших в состав 9 созданных механизированных кор-
пусов. В ф е в р а л е — м а р т е 1941 года началось формирование еще 20 ме-
ханизированных корпусов. 

К моменту нападения фашистской Германии на С С С Р было сфор-
мировано 79 авиационных дивизий и 5 авиационных бригад. Дальне-
бомбардировочная авиация состояла из 13 бомбардировочных и 5 ист-
ребительных дивизий, фронтовая и армейская — из 61 дивизии. Число 
авиационных полков увеличилось к июню 1941 года по сравнению с 
началом 1939-го более чем на 80 проц. Одновременно было завершено 
формирование 5 авиационных корпусов дальнебомбардировочной авиа-
ции, являвшихся средством Главного командования. Началось созда-
ние истребительной авиации противовоздушной обороны страны путем 
передачи в оперативное подчинение командования противовоздушной 
обороны 40 полков истребительной авиации (около 1500 самолетов) и 
формирование специальных истребительных авиационных корпусов для 
прикрытия важных стратегических объектов. 

В ответ на начавшееся развертывание вермахта Н а р к о м а т оборо-
ны и Генеральный штаб по указанию Центрального Комитета партии 
и Советского правительства стали осуществлять ряд мероприятий по 
стратегическому развертыванию Советских Вооруженных Сил на запа-
де страны. С середины мая туда из внутренних военных округов на-
чалось выдвижение четырех армий, одновременно готовились к пере-
дислокации еще три. Эти семь армий составляли второй стратегиче-
ский эшелон. Общий объем перевозок из внутренних военных округов в 
приграничные составил 939 железнодорожных эшелонов. 

Таким образом, Коммунистическая партия и Советское государст-
во в ответ на подготовку агрессора к войне наметили и осуществили це-
лый ряд мероприятий для максимально возможного в тех условиях на-
ращивания военно-экономического потенциала страны, укрепления бое-
вой мощи и обеспечения стратегического развертывания армии и флота. 
Однако все намеченное по целому ряду объективных и субъективных 
причин полностью претворить не смогли, а точнее, не успели. 

История действительно отвела нам слишком небольшой 
отрезок мирного времени, для того чтобы можно было все 
поставить на свое место. Многое мы начали правильно и мно-
гое не успели завершить. 

Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления. — 
Т. 1 .—Изд. 7-е. — М.: АПН, 1986.—-С. 293. 
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Усиление охраны западной 
границы 

СССР накануне Великой 
Отечественной войны 

Подполковник запаса В. И. БЕЛЯЕВ, 
кандидат исторических наук, доцент 

I—[АКАНУНЕ войны на западной государственной границе СССР, 
П протяженность которой достигала 4520 км, было неспокойно. На 

пограничных заставах ни одни сутки не проходили без боевых тревог. 
Только в 1940 году здесь произошло 235 инцидентов, спровоцирован-
ных немецкой стороной К За одиннадцать предвоенных месяцев было 
з а д е р ж а н о около 5000 вражеских лазутчиков 2 . В первом квартале 
1941 года число задержанных и уничтоженных агентов и диверсантов 
противника увеличилось в 15—20 раз, а во втором — в 25—30 раз по 
сравнению с соответствующими периодами 1940 года 3 . 

Особенно напряженной сложилась обстановка на границе С С С Р 
в Белоруссии и на Украине. Например, на участке 17-го Брестского 
Краснознаменного пограничного отряда, 20 линейных застав которого 
располагались по фронту 180 км, в 1940 году задержано 1242 шпиона 
и диверсанта 4 , а в первом квартале 1941 года обезврежено 114 фа-
шистских лазутчиков и пресечены десятки вооруженных вторжений 5 . 
Наиболее активным в Брестском погранотряде было направление, при-
крывавшее Брест с юго-запада. Застава «Томащовка», расположенная 
на узле железнодорожной и автомобильной магистралей Брест — Вао-
дава и охранявшая границу по контрольно-следовой полосе протяжен-
ностью менее 5 км, з а д е р ж а л а около 25 проц. общего числа лазутчи-
ков, обезвреженных на всех заставах о т р я д а 6 . 

Интенсивно велась гитлеровцами и воздушная разведка . За непол-
ных 6 месяцев 1941 года зафиксировано .324 случая преднамеренного 
нарушения воздушной границы С С С Р фашистскими самолетами 8 . На 
борту одного из них, приземленных в приграничье советскими летчика-
ми в мае 1941 года, находились разведывательные приборы, карты ряда 
областей, фотопленки с заснятыми советскими аэродромами и другими 
военными объектами. Другой немецкий самолет, нарушивший границу 
в районе поселка Домачево в начале июня 1941 года, пытался разве-
дать расположение наших частей, прикрывавших брестское направ-
ление. 

И чем меньше оставалось времени до назначенного Гитлером срока 
начала войны против СССР, тем более учащались подрывные акции 
разведывательных органов фашистской Германии. Помимо агентов 

1 Центральный музей пограничных войск (ЦМПВ). Документальный фонд, 
папка 103, д. 4, л. 23. 

2 История Коммунистической партии Советского Союза.— Т 5.— Кн 1 — 
М.; Политиздат, 1970.— С. 141. 

3 60 лет на страже государственных границ СССР.— М.: Воениздат, 
1979.— С. 105. 

4 ЦМПВ. Документальный фонд, папка 170, д. 5, лл. 6, 23 (Исторический 
формуляр отряда). 

5 ЦАПВ, ф. 534, оп. 1, д. 60, л. 229. 
6 Т а м же, л. 230. 
8 История Коммунистической партии Советского Союза.— Т 5 — Кн 1 — 

М.: Политиздат, 1970.— С. 141. 



гитлеровцы в большом количестве засылали диверсионно-разведыва-
тельные группы с заданием с началом военных действий разрушать 
линии связи, взрывать мосты, железные дороги на коммуникациях со-
ветских войск, уничтожать военные и промышленные объекты 9 . Осо-
бую активность фашисты проявляли на белостокском и брестском на-
правлениях, где государственную границу С С С Р охраняли 17, 83, 86, 
87, 88-й пограничные отряды. 

В условиях когда з ападная граница нашей Родины все больше 
превращалась в арену острого противоборства советских погранични-
ков с врагом, активизировавшим подрывные действия, неизмеримо 
возросло значение ее укрепления и охраны. Коммунистическая партия, 
осуществляя решения XVIII съезда и XVIII партийной конференции 
по вопросам повышения обороноспособности страны, рассматривала 
надежную охрану государственной границы одним из важнейших фак-
торов обеспечения безопасности страны. По решению Ц К В К П ( б ) и 
Советского правительства в 1940—1941 гг. предпринимался обширный 
комплекс мер по укреплению западной границы С С С Р : уточнялись ос-
новные задачи пограничных войск и принципы охраны границы в ус-
ловиях обостряющейся военно-политической обстановки 1 0 ; увеличива-
лась численность погранвойск и улучшалось их материально-техниче 
ское обеспечение; погранотряды и заставы оснащались новыми образ-
цами оружия и боевой техники; в частях и подразделениях поддержи-
валась высокая боевая готовность; усиливалась партийно-политиче-
ская и воспитательная работа с личным составом; налаживалось более 
тесное взаимодействие с частями и соединениями войск прикрытия 
приграничных военных округов; в помощь пограничникам активно при-
влекалось местное население. 

Количество погранвойск, охранявших западную границу, было 
увеличено в 1,5 раза и доведено до 100 тыс. человек. Вновь сформиро-
ваны 28 пограничных отрядов, десятки комендатур, сотни застав . В 
каждом отряде и комендатуре созданы резервные подразделения. Чис-
ленность многих застав доведена до 70—80 человек. Плотность вой-
сковой охраны на километр участка границы в 1940—1941 гг. в срав-
нении со второй половиной 30-х годов возросла более чем в три раза . 
На большинстве застав Белорусского и Украинского пограничных ок-
ругов она превышала 15 человек на километр, а на многих — достига-
ла 25 человек. К июню 1941 года западную границу С С С Р охраняли 
47 сухопутных и 6 морских погранотрядов, 9 отдельных комендатур и 
11 полков оперативных войск Н К В Д . Из 796 пограничных застав, ох-
ранявших государственную границу от Балтийского до Черного моря, 
485 находились в Белоруссии и на Украине 1 1 . 

9 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 3.— М.: Воениздат, 
1974.— С. 332. 

10 В результате освободительных походов 1939—1940 гг. советских войск 
и добровольного вступления Прибалтийских республик в состав СССР государ-
ственная граница на западе проходила по новой линии и ее охрану приходилось 
организовывать заново. Одновременно продолжалась охрана и старой границы, 
где имелась пограничная зона заграждения, на которой несли службу десятки 
застав, объединенных в пограничные отряды. Только на бывшей советско-поль-
ской границе были оставлены для охраны зоны заграждения пять погранотрядов. 
Такая мера диктовалась усилившейся разведывательно-подрывной деятельностью 
империалистических государств, которые использовали в своих целях буржуазно-
националистические банды и другие антисоветские организации, оставшиеся в 
западных областях Белоруссии, Украины, Прибалтики. На старой границе в 
1940 — начале 1941 года, например, в числе задержанных нарушителей выявле-
ны десятки гитлеровских шпионов. 

11 ЦАПВ, ф. 534, оп. 1, д. 76, лл. 21 — 110; Часовые советских границ: 
Краткий очерк истории пограничных войск СССР.— М.: Политиздат, 1979.— 
С. 91, 98—99. 



Организационная структура пограничных войск оставалась преж-
ней: округ — отряд — комендатура — застава , однако их штаты были 
значительно увеличены. Больше стало отрядов, комендатур и застав, 
реорганизованы пограничные округа. Управление Белорусского погра-
ничного округа из Минска переведено в Белосток, а Украинского — из 
Киева во Львов . Дополнительно созданы Мурманский, Карело-Фин-
ский, Прибалтийский, Молдавский и Черноморский пограничные ок-
руга. Переформирован Ленинградский, значительные изменения про-
изошли в Белорусском и Украинском округах. 

На укреплении пограничных войск положительно сказался отбор 
людей в них. Среди призванных в 1939 году 48,2 проц. составляли ра-
бочие, 33,2 — колхозники, 18,6 — служащие и учащиеся; коммунисты и 
комсомольцы составляли 61 проц.; 97,7 проц. призванной молодежи 
имели высшее, среднее (полное и неполное) и начальное образова-
ние1 2 . Призыв в пограничные войска в 1940 году был более качествен-
ным. Например, из 466 человек, прибывших в 17-й Брестский погран-
отряд, около 70 проц. были рабочие, свыше 25 проц. — служащие; ком-
мунисты и комсомольцы составляли более 72 проц.; высшее и среднее 
образование (полное и неполное) имело 95 проц.1 3 . 

Особое место занимали вопросы укрепления погранвойск офицер-
скими кадрами, которые в 1940—1941 гг. готовились в 11 военных учи-
лищах Н К В Д , в ряде военных академий и других учебных заведениях. 
З а п а д н а я граница была полностью укомплектована командирами, по-
литработниками, инженерами и техниками, обладавшими высокими 
боевыми, специальными и морально-политическими качествами. Ком-
мунисты составляли 33 проц. среди командиров и 93 проц. среди по-
литработников. 

Одновременно проводилось и техническое перевооружение погран-
войск. В отряды, комендатуры и заставы поступали новая техника, 
оружие и технические средства охраны границы. К весне 1941 года на 
вооружении в Украинском пограничном округе, например, находилось 
300 станковых и более 600 ручных пулеметов, около 500 автомобилей. 
Только в пяти отрядах Белорусского округа имелось 400 автомобилей, 
а на заставах было около 6500 самозарядных винтовок, 2500 автома-
тов, 400 ручных и 200 станковых пулеметов. К а ж д а я застава распола-
гала двумя станковыми и четырьмя ручными пулеметами, а на глав-
ных направлениях участков границы (в 17-м Брестском погранотряде, 
например) — т р е м я станковыми и шестью ручными пулеметами, двумя-
гремя гранатометами. З а п а с боевых гранат Р Г Д - 3 3 составлял до 
1000 штук, патронов — до 120 тыс. 

Активно велись работы по инженерному укреплению западной гра-
ницы. Д л я этой цели Советское правительство выделило погранвой-
скам в 1940 году до 10 млн. рублей 1 4 . На заставах оборудовались на-
блюдательные пункты и проволочные заборы, создавались системы 
сигнализации и связи, прокладывались контрольно-следовые полосы, 
расчищались сектора наблюдения и обстрела. К а ж д а я из них имела 
хорошо развитую систему круговой обороны, включавшую четыре-пять 
блокгаузов, соединенных ходами сообщения, огневые точки для стан-
ковых и ручных пулеметов, а по внешнему периметру — окопы полево-
го типа и проволочные заборы. 

По решению правительства С С С Р устанавливалась 7,5-километро-
вая пограничная зона, а в ней 800-метровая полоса, из которой в 

12 Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных войск 
СССР.— М.: Политиздат, 1979.— С. 91—92. 

13 ЦМПВ. Документальный фонд, папка 170, д. 5, л. 7 (Исторический фор-
муляр отряда). 

14 Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных войск 
СССР.— М.: Политиздат, 1979.— С. 92. 



1940 году были отселены жители всех населенных пунктов (кроме го-
родов) . 

Д л я укрепления государственной границы от частей Советской Ар-
мии стали выделяться подвижные отряды поддержки, находившиеся в 
30-минутной готовности и дислоцировавшиеся в пограничной зоне. 
Планы их совместных действий регулярно корректировались, осущест-
влялось взаимное информирование данными обстановки, принимались 
меры повышения боевой готовности, проводились совместные команд-
но-штабные и тактические учения. 

К участию в оказании помощи пограничникам в охране границы 
широко привлекалось местное население. По решению партийных и 
советских органов в близлежащих населенных пунктах на доброволь-
ных началах создавались бригады содействия. К началу 1941 года в 
пограничной зоне Украины и Белоруссии в этих бригадах состояло 
25 тыс. местных жителей — коммунистов, комсомольцев, активистов. 

Решительно пресекая наглые провокации гитлеровцев, советское 
командование в то ж е время соблюдало осторожность и делало все 
возможное, чтобы не дать Германии повода втянуть С С С Р в войну. С 
марта 1940 года пограничным войскам запрещалось открывать огонь 
по немецким самолетам, вторгавшимся в наше воздушное пространст-
во, а т а к ж е применять огнестрельное оружие по нарушителям, если 
при этом пули могут залететь на сопредельную территорию 15. Это ука-
зание сковывало действия пограничников. 

Принципы охраны границы, действия личного состава в различных 
ситуациях были закреплены новыми руководящими документами, в ко-
торых подчеркивалось, что «всякий нарушитель, прорвавшийся из-за 
границы на нашу территорию, должен быть во что бы то ни стало ра-
зыскан, з а д е р ж а н или уничтожен» 16. 

Исходя из поставленных перед войсками задач организовывалась 
и проводилась партийно-политическая работа на основе установок мар-
товского (1940 г.) Пленума Ц К В К П ( б ) , требований директивы нарко-
ма обороны, вышедшей в августе 1940 года, и директивы погранвой-
скам Н К В Д «О перестройке партийно-политической работы». В по-
следней подчеркивалось, что в обстановке нарастания угрозы войны 
необходимо проявлять максимум бдительности, быть в постоянной бое-
вой готовности 17. В ряде погранотрядов были созданы политорганы, в 
комендатурах и на заставах дополнительно введены должности инст-
руктора по партполитработе, заместителя политрука, а т а к ж е комсо-
мольских работников. 

Опорой командиров и политработников являлись партийные орга-
низации. К концу 1940 года они имелись во всех комендатурах и на 
большинстве застав. Коммунисты среди пограничников западной грани-
цы составляли 26 проц. Они словом и делом, личным примером вели за 
собой беспартийных. Из 388 коммунистов 17-го Брестского погран-
отряда, например, к началу 1941 года 177 были отличниками учебы и 
свыше 280 — мастерами пограничной службы 1 8 . 

В мае — июне 1941 года в погранвойсках прошли совещания пар-
тийного актива округов, партийные собрания отрядов и комендатур, 
комсомольские конференции. Обсуждая состояние охраны границы и 
свои задачи в условиях обострившейся обстановки, их участники по-
требовали от коммунистов «повести самую решительную борьбу с мир-
ными настроениями, мобилизовать весь личный состав на повышение 

15 ЦМПВ. Документальный фонд, папка 160, д. 8, л. 25. 
16 Т а м же, ф. 534, оп. 1, д. 52, л. 3. 
17 Т а м ж е, ф. 354, оп. 7, д. 65, лл. 6 — 7, 68. 
18 Т а м же. Документальный фонд, папка 170, д. 5, лл. 55—56 (Историче-

ский формуляр отряда). 



революционной бдительности» 19. В принятых постановлениях коммуни-
сты подтвердили клятву пограничников, данную Коммунистической 
партии на XVIII съезде: 

И если тревога охватит границы, 
То, в ж а р к у ю схватку идя, 
Д о полной победы готовы сразиться, 
Ни жизни, ни сил не щ а д я 2 0 . 
Ввиду резко обострившейся обстановки с начала мая 1941 года 

на охрану высылались укрупненные наряды, вооруженные пулеметами, 
гранатами, с увеличенным количеством боеприпасов. В следующем ме-
сяце по указанию командования пограничных округов на заставах осу-
ществлялись дополнительные меры по повышению боевой готовности: 
все военнослужащие, находившиеся на сборах, в командировках, воз-
вращались в свои части и подразделения; заставы оперативных на-
правлений усиливались за счет резервов отрядов; в подразделениях 
увеличивался запас боевых гранат и патронов; станковые пулеметы ус-
танавливались в огневых точках со снаряженными лентами и необхо-
димым запасом боеприпасов. К этому ж е времени было закончено 
создание внешнего кольца оборонительных сооружений вокруг застав, 
оборудованы окопы полевого типа на главных направлениях участков 
границы, проведены тактические учения, на которых отрабатывались 
различные варианты взаимодействия с соседями, резервами коменда-
тур, с выделенными частями и подразделениями Советской Армии. 

В то ж е время уточнялись планы взаимодействия пограничных 
войск с соединениями первого эшелона прикрытия. Так, командиры и 
штабы 98-го, 90-го погранотрядов Украинского округа обсудили планы 
совместных действий с командованием и штабом 5-й армии и входив-
ших в ее состав соединений, а в Белорусском пограничном округе — с 
командованием и штабами 3, 10 и 4-й армий. Начальники застав и 
комендатур левого фланга 17-го Брестского погранотряда, например, 
встретились с командиром 75-й стрелковой дивизии генерал-майором 
С. И. Недвигиным, командирами 28-го и 34-го стрелковых полков. Они 
обменялись данными об обстановке, изучили местность в полосе дей-
ствий дивизии на случай вторжения врага , скорректировали планы 
взаимодействия с пограничниками. Командир 15-го стрелкового корпу-
са полковник И. И. Федюнинский с группой штабных работников, ко-
мандирами дивизий и полков 17—18 июня побывал на многих заставах 
в полосе прикрытия границы соединениями корпуса (45-я дивизия, вхо-
дившая в состав корпуса, под командованием генерал-майора Г. И. 
Шерстюка дислоцировалась на стыке Белорусского и Киевского осо-
бых военных округов) , на местности отработали вопросы взаимодейст-
вия. Аналогичные меры были осуществлены на всех участках Белорус-
ского и Украинского пограничных округов. 

Последние сутки перед нападением пограничники большинства за-
став вели боевые действия по ликвидации диверсионных групп и отря-
дов врага, пытавшихся проникнуть в расположение советских войск при-
крытия. Так, пограничные наряды 88-го Шепетовского отряда вели бой 
с фашистским десантом в районе железнодорожного моста на линии 
Гродно — В а р ш а в а . Пограничники 17-го Брестского отряда уничтожа-
ли в городе и его окрестностях диверсантов, переброшенных гитлеров-
цами через границу в железнодорожных вагонах с двойным дном. Уси-
ленные наряды 90-го Владимир-Волынского отряда ликвидировали 
оуновские вооруженные группы, действовавшие вместе с немецкими 
агентами. На участке 92-го Перемышльского отряда шли бои с дивер-
сионным отрядом, прорвавшимся через границу. 

19 Т а м же , ф. 534, оп. 1, д. 66, лл. 7 — 17. 20 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) 10—21 марта 
1939 г. Стенографический отчет.— М.: Госполитиздат, 1939.—* С.- 503-. < • - - -



Учитывая резко обострившуюся обстановку и возросшую активность 
гитлеровцев на границе СССР, большинство командиров и политработ-
ников пограничных округов и отрядов 18—20 июня 1941 года выехали 
на заставы, чтобы на месте проверить боеготовность, состояние охраны 
границы, разъяснить личному составу сложившуюся обстановку. 
Командование отрядов, например 86, 88, 87, 17, 98, 90, 92-го, оценив 
всю опасность обстановки на границе, приказали 21 и в ночь на 22 ию-
ня 1941 года привести в полную боевую готовность все подразделения, 
усилить охрану подступов к ним и быть готовыми к отражению воз-
можной вооруженной провокации. 

И пограничники выполнили свой долг. Они в предвоенные месяцы 
парализовали действия гитлеровской разведки по сбору данных о ча-
стях Советской Армии в западных округах. И если для мирного вре-
мени граница была прикрыта надежно 2 1 , то это результат огромной 
заботы Коммунистической партии об обеспечении ее охраны, а также 
большой работы командиров, политорганов и партийных организаций 
войск. 

На рассвете 22 июня 1941 года на огромном фронте от Балтий-
ского до Черного моря вступили в неравный бой с гитлеровскими пол-
чищами пограничные заставы. Они вместе с малочисленными гарнизо-
нами Советской Армии приняли на себя первый удар фашистской 
военной машины. «Как львы дрались советские пограничники, — писа-
ла «Правда» 24 июня 1941 года. — Они бились врукопашную, и только 
через мертвые их тела мог враг продвинуться на пядь вперед». Воины 
границы проявили высокие морально-политические качества, готовность 
мужественно з а щ и щ а т ь рубежи Отчизны. 

Изучая документы и материалы предвоенных лет, являясь непос-
редственным свидетелем и участником того, что происходило на запад-
ной границе С С С Р накануне Великой Отечественной войны, отчетливо 
видишь огромную организаторскую и политическую деятельность Ком-
мунистической партии, величие сделанного в интересах усиления охра-
ны государственной границы, укрепления пограничных войск. В то ж е 
время следует заметить, что не все намеченное Коммунистической пар-
тией по укреплению западной границы удалось тогда осуществить. Не 
полностью закончили техническое перевооружение пограничных частей 
и застав . На ряде участков не завершилось инженерное оборудование 
границы. Имели место упущения в подготовке подразделений, не вез-
де были отработаны планы взаимодействия с соединениями и частями 
Советской Армии. Причины указанных недостатков не только объек-
тивные, но и субъективные, зависящие от некоторых командиров и 
политработников. Все это отрицательно сказалось на действиях войск 
в первый день войны на некоторых направлениях западной границы, 
особенно в Белоруссии. 

21 См.: Б а г р а м я н И. X. Так начиналась война.—М.: Воениздат 
1971.— С. 59. ' 

...Разнообразие суждений, оценок, позиций составляет од-
ну из важнейших примет времени... 

Правда. — 1988.—5 апреля. 



Год молчания 

Капитан 1 ранга в отставке В. А. ПОЛЕЩУК*, 
кандидат военно-морских наук, 

доцент 

Ю А О ГОД д л я п ° Д в ° Д н и к о в Балтики выдался тяжелым и скучным. Несмотря на 
малое количество боевых выходов, мы понесли ощутимые потери. Про-

тивнику удалось-таки наладить цепкую противолодочную оборону и на какое-то время 
сковать действия наших подлодок. Боевые выходы прекратились. 

А еще мы иногда называли между собой памятный сорок третий «годом мол-
чания», вкладывая в это определение тоже двойной смысл. 

Если полистать многие книги, где отражается боевая деятельность Балтийского 
флота в годы войны, то действиям подлодок в 1943-м, как правило, отводится всего 
несколько строк. «На вражеском противолодочном рубеже погибли Щ-406, Щ-408 
и некоторые другие подводные л о д к и » 1 , — сообщается в одном издании. «Потеряв 
несколько подводных лодок при попытке форсировать заграждения, командование 
флота отказалось от их применения, возложив задачу борьбы с судоходством в Бал-
тийском море на авиацию» 2, — отмечается во втором. «При выходе на позиции часть 
подводных лодок погибла. После этого командование прекратило попытки их вывода 
в Балтийское море, ограничив их действия разведкой Гогландского плеса и Нарзско-
го залива»3, — можно прочитать в третьем. А вот еще одна запись: «Наступил 1943 
год... Немецкое военно-морское командование вынуждено было тщательно пересмот-
реть систему противолодочной обороны и надежнее прикрыть морские коммуника-
ции, связывающие Германию со Швецией и Финляндией, от ударов советских под-
водных лодок... Все это сделало невозможным действия наших подводных лодок на 
морских коммуникациях противника» 4. 

Что и говорить, скудная информация, обошли историки вниманием этот год в 
боевой жизни подводников-балтийцев. Может, из-за утрат?.. Но ведь о них тоже го-
ворить надо. Гибли-то люди не зря, рисковали для дела, для того, чтобы сберечь в 
будущем жизни других, чтоб их боевой опыт, приобретенный пусть и такой дорогой 
ценой, пригодился сослуживцам, явился вкладом в победу. Случались потери и из-за 
ошибок, которые тоже поучительны и стоят того, чтобы о них не забывали. 

КАЖДЫЙ раз, когда я приезжаю в Ленинград, стараюсь побывать в одном из но-
вых районов, а именно на улице Подводника Кузьмина. Прихожу туда и оста-

навливаюсь возле углового дома. В который раз вчитываюсь в слова на мемориаль-
ной табличке: «Кузьмин Павел Семенович (родился в 1914 г.). В годы легендарной 

* Во время описываемых событий автор воспоминаний являлся командиром диви-
зиона подводных лодок. 1 Дважды Краснознаменный Балтийский флот. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Воен-
издат, 1978. — С. 230. 2 Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941 — 1945. — 
М.: Наука, 1981. — С. 106—107. 

3 История военно-морского искусства. — М.: Воениздат, 1969. - - С. 363. 4 Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. 1941 — 1944 гг. — М.: 
Наука, 1973. — С. 261. 



обороны Ленинграда командовал подводной лодкой Щ-408. В мае 1943 года экипаж 

лодки героически погиб в неравном бою. Именем отважного командира-коммуниста 

названа улица». 

Вспоминаю двадцатидевятилетнего Пашу Кузьмина. Вспоминаю и других сослу-

живцев, кто, как и он, молодые, энергичные, любящие жизнь и море, остались на-

всегда в том далеком сорок третьем. В такие минуты этот сорок третий и воспри-

нимается как год памяти, год скорбного молчания... 

Но что же произошло тогда? Постараюсь передать некоторые события так, как 

я их запомнил, как они сохранились в памяти тех, с кем довелось вместе покорять 

огненные глубины, часто общаться в обыденной обстановке. 

ПЕРВЫЙ выход в море после ледостава назначили на 1 мая. Совершить его 
предстояло подводным лодкам Щ-406 и Щ-323. 

Утром 30 апреля командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал 
И. Д. Кулешов собрал созещание. На нем присутствовали командующий артиллери-
ей флота вице-адмирал И. И. Грен, заместитель командующего авиацией флота ге-
нерал-майор авиации Г. Г. Дзюба, командир охраны водного района (ОВРа) базы ка-
питан 2 ранга А. М. Богданович, командиры лодок Щ-406 капитан 3 ранга Е. Я. Оси-
пов и Щ-323 капитан 2 ранга А. Г. Андронов. Участвовал в совещании и я, в то вре-
мя командир дивизиона подводных лодок (ПЛ). 

Нам довели обстановку в Невской губе. Командир ОВРа сообщил, что в ночь 
на 30 апреля на морском канале против Стрельны дозорными катерами были обна-
ружены катера противника. Побоявшись столкновения, они поспешно отошли к Пе-
тергофу. 

Поскольку вражеские катера видели в районе, куда вскоре предстояло идти 
нашим лодкам, у меня возникло опасение, что курсировали они там неспроста. «А 
вдруг мин набросали», — высказал я сомнение. «Резонно,— согласился контр-адми-
рал И. Д. Кулешов. — Придется тральщикам пропахать фарватер. И сделать они это 
должны до 24.00. Ввиду ограниченной видимости вместо буя, указывающего поворот 
на лодочный северный фарватер, поставить буксир». 

Дальнейшие указания командира базы сводились к следующему. Движение ло-
док начать в 0 часов 1 мая. К этому времени Морской канал должен быть протра-
лен; буксиру находиться в точке поворота, а бронекатерам, дымзавесчикам и самим 
лодкам — у конца огражденной части Морского канала. 

После того как командир ОВРа отработал групповое упражнение со всеми уча-
стниками перехода Ленинград—Кронштадт , я накоротке переговорил с командирами 
лодок Щ-406 и Щ-323, временно поступивших в мое распоряжение. Дал им указание 
к 21 часу ошвартоваться против Горного института у спасательного судна «Коммуна». 
Поставил их также в известность, что пойду на 406-й. 

Прибыв на лодку, проверил с корабельным штурманом расчет перехода. Когда 
отошли от стенки, посыпал снег. Погода нам благоприятствовала, затрудняя наблюде-
ние противнику. 

При подходе к окончанию загражденной части Морского канала увидел, что 
курс почему-то держим на берег. Скомандовал «Лево руля», велел застопорить ход. 
На мой запрос с центрального поста доложили, что вышел из строя гирокомпас. При-
нял решение не задерживать переход. Сообщил на Щ-323 о случившемся и приказал 
ее командиру капитану 2 ранга А. Г. Андронову выводить лодку вперед. 

АНДРОНОВ повторил приказ и дал ход. 406-я последовала в кильватер 323-й. Но 

вокруг вихрился настолько густой снег, что трудно было рассмотреть не только 
корму впереди идущего, но и нос своего корабля. 

С центрального поста последовал доклад, не менее неожиданный, чем преж-
ний: гирокомпас исправен; отказ произошел из-за неосторожности инженер-меха-
ника, который, коснувшись плечом электрощита, задел тумблер и выключил прибор. 
Приказал командиру лодки капитану 3 ранга Е. Я. Осипову увеличить ход, убедив-
шись, что дымзавесчик, сопровождавший нас, идет следом. 

Подошли к расчетному месту поворота, но буксира там не обнаружили. Куда 
он подевался? Может, опоздал, а возможно, ошибочно вышел к другой точке? Не 
искать же его. И дожидаться некогда. Понадеявшись на свой опыт и предваритель-



ный расчет курса, который сам же выверял, решил продолжить движение. Через не-
которое время услышали за кормой звук, напоминавший то ли отдаленный орудий-
ный выстрел, то ли приглушенный взрыв снаряда. Решили, что противник открыл 
огонь. 

ПОГОДА между тем улучшилась, снег прекратился. И если до этого можно было 
лишь по расчетам предполагать, что подходили к Кронштадту, то теперь убеди-

лись в этом воочию. 
А вот и пост входных ворот в Среднюю гавань. Запрашиваю, прибыла ли Щ-323. 

Ответ с поста отрицательный. «А вдруг услышанный подозрительный звук связан с 
задержкой Андронова?» — обожгла тревожная мысль. К сожалению, она оказалась 
верной. Как позже выяснилось, А. Г. Андронов, не обнаружив буксира, уверенный 
в том, что тральщики свое дело сделали, пошел не северным лодочным фарвате-
ром, как это сделали мы, а Морским каналом. Через 4 — 5 кабельтовых после пово-
рота лодка подорвалась на мине и затонула. 

Это была наша первая потеря в том году. Обидно, что произошла она не в 
боевом походе, не в столкновении с врагом, а явилась результатом досадных прос-
четов, халатности, неорганизованности: не вышел в расчетную точку буксир, не смог-
ли выполнить нужный объем работы тральщики, отсутствовала точная и полная ин-
формация о безопасных фарватерах, не предусматривались запасные варианты 
перехода, а также меры по спасению экипажей в опасных ситуациях. 

ПМАЯ с Лавенсари вышла подводная лодка Щ-303 под командованием капитана 

3 ранга И. В. Травкина для поиска наиболее надежного выхода в Балтийское 
море и ведения разведки. Донесение с нее о прорыве Гогландского противолодоч-
ного рубежа явилось сигналом начала движения Щ-406 (командир капитан 3 ранга 
Е. Я. Осипов) и Щ-408 (командир капитан-лейтенант П. С. Кузьмин). 17 мая отдала 
швартовы первая из них. Вскоре поступило сообщение, что и она благополучно ми-
новала Гогландский рубеж. Но это был последний доклад с нее. Знаменитая Красно-
знаменная Щ-406 замолчала навсегда. Предположительно, она подорвалась на мине 
и затонула. 

Никому в бригаде подводных лодок не хотелось верить в худшее. У каждого 
из нас теплилась надежда, что все обойдется хорошо, что и на этот раз подводник-ас 
Евгений Яковлевич Осипов вместе со своим мастерским экипажем вернется с оче-
редной победой. Когда заходили разговоры о задержке, а они возникали то здесь, 
то там по нескольку раз на день, кто-нибудь обязательно замечал: «Какие тут сом-
нения? Вы что, забыли, как год назад Женя Осипов заставил нас поволноваться? Но 
ведь все обошлось...» 

ЭТО ВЕРНО, тогда поход 406-й затянулся без малого на два месяца. 13 июня 1942 
года лодка совершила переход из Ленинграда в Кронштадт, а через десять дней 

с Лавенсарского рейда направилась в Аландское море. На третьи сутки экипаж по-
пал в тяжелейшее положение. Всплыв для зарядки аккумуляторов, лодка была об-
наружена и атакована фашистским «юнкерсом». Погрузилась она со значительными 
повреждениями от пулеметного огня и сброшенной бомбы. Экипаж сумел испра-
вить повреждения и не только спас корабль, но и продолжил поход. Но 25 июля, 
когда, записав на свой боевой счет несколько потопленных транспортов, осиповцы 
взяли курс на родную базу, их атаковали вражеские корабли. Началось преследова-
ние. От сорока пяти глубинных бомб уклонилась тогда 406-я. Сколько переживаний 
испытали мы из-за ее задержки и как радовались, когда 9 авг/ста она возвратилась 
в Кронштадт5 . 

За этот поход Щ-406 была награждена орденом Красного Знамени, а ее коман-
дир Е. Я. Осипов удостоен звания Героя Советского Союза. Награждение состоя-
лось в октябре, и в том же месяце осиповский экипаж снова отличился. 26-го и 
29-го числа он дважды выходил в торпедную атаку в районе Данцигской бухты и 
дважды добивался побед. 1 ноября боевой счет 406-й увеличился еще на один вра-
жеский транспорт 6 . 

• ЦВМА, ф. 18, д. 40015. лл. 243 — 248. 
• Т а м ж е , д. 40018, лл. 64—70. 



Но не только громкими победами известен Е. Я. Осипов. Его знали как чест-
ного и высокопорядочного человека. Приведу для примера случай с подводной лод-
кой Щ-323, о которой я уже упоминал. После того как она подорвалась на мине, 
в ее гибели поначалу обвиняли то командира корабля капитана 2 ранга А. Г. Андро-
нова, то меня, отвечавшего за тот переход. Во время разбора происшествия при-
шлось отвечать на многие вопросы и Евгению Яковлевичу. Когда его спросили о 
степени моей вины, он, не задумываясь, ответил: «Моя удача, что со мной шел 
комдив. Если бы он не находился во время перехода на моей лодке, то и я, воз-
можно, не находился бы здесь. Считаю, что Полещук действовал правильно, его ви-
ны в гибели 323-й не вижу». Не каждый, к сожалению, смог бы с такой прямотой 
и настойчивостью отстаивать репутацию командира и справедливость. 

ВОТ этого доброго и отважного человека не стало. Но когда в море уходила 
вторая «щука», 408-я, ни ее командир П. С. Кузьмин, ни его подчиненные о том 

еще не знали. Им было лишь известно, что осиповцы преодолели Гогландский рубеж. 
Тревожное ожидание 406-й и последующая потеря надежды на ее возвраще-

ние охватили бригаду значительно позже, после того, как мы пережили горечь по-
тери кузьминской лодки, В скупых строках архивных документов хранятся сведения 
о ее последнем походе. 

22 мая, т. е. на третий день по выходе из Лавенсари, П. С. Кузьмин сообщил, 
что находится в районе маяка Вайндло. Противник непрерывно преследует, не давая 
возможности произвести зарядку аккумуляторов. Щ-408 получила повреждения и 
нуждается в помощи. Затем наши летчики наблюдали, что лодка всплыла и вступи-
ла в неравный бой с отрядом противника. Уже после войны выяснилось, что на лод-
хе были почти полностью израсходованы запасы электроэнергии. Ослабевшие от 
недостатка кислорода моряки еле передвигались. В этот момент Кузьмин принял 
решение всплыть и вступить в артиллерийский бой. Вражеские катера, ожидая этого, 
ринулись к лодке. Подводники открыли меткий огонь. Один катер, получив несколь-
ко прямых попаданий, пошел ко дну. Остальные отошли, но огонь усилили. 408-я 
отстреливалась, потопила второй корабль, нанесла повреждения третьему, но и сама 
получила ряд прямых попаданий. Как свидетельствуют документы врага, Щ-408, не 
спуская военно-морского флага, погрузилась и легла на грунт. Больше она не 
всплыла 7. 

П. С. Кузьмин и его экипаж поступили так, как издавна делали русские моряки 
в боях с превосходящими силами противника: боролись до последнего, не спуская 
флага, и предпочли смерть сдаче в плен. 

ЕЖДУ ТЕМ с моря пришло еще одно тревожное сообщение. На этот раз от 
командира Щ-303 капитана 3 ранга И. В. Травкина. Он докладывал о трудностях 

прорыва Наргенского рубежа. И. В. Травкин тоже был опытным подводником. В какие 
только переделки не попадал он вместе со своими подчиненными. Однажды, воз-
вращаясь из боевого похода, лодка подверглась атаке вражеских кораблей. На нее 
сбросили 96 глубинных бомб. От близких разрывов нарушилась радиосвязь и вышла 
из строя гидроакустическая аппаратура. Имелись и другие повреждения. Лодка вы-
нужденно залегла на грунт. Когда неисправности были устранены, она продолжила 
движение. Через три дня пришла в базу 8 . 

То было в августе сорок второго года. И вот в мае сорок третьего ситуация 
повторилась. В ответ на донесение о сложной обстановке И. В. Травкин получил при-
каз: прорыв Наргенского рубежа прекратить и лечь на обратный курс. По возвра-
щении он рассказал о подробностях неудачного похода. Предпринималось несколь-
ко попыток преодолеть противолодочные сети, но каждый раз в них застревали. 
Освобождались, изменяя дифферент и скорость на заднем ходу. А вокруг ведь еще 
и мины. 

Ночами всплывали в центре минного поля на час-полтора для зарядки аккуму-
ляторной батареи. И так в течение десяти суток. Все это время фашистское радио 
то и дело посылало в эфир сообщение о гибели 303-й. Противник был уверен, что 
Травкину на этот раз не вырваться из западни, но просчитался. 

7 ЦВМ А, ф. 260. Д. 21528. л. 146. 
• Т а м ж е , ф. 18. д. 40015, лл. 272—277. 



С ВОЗВРАЩЕНИЕМ Щ-303 боевые выходы не прекратились. Вскоре отошли от 
пирса С-9 (командир капитан 3 ранга А. И. Мыльников) и С-12 (командир капитан 

3 ранга А. А. Бащенко). Первая лодка имела задачу разрушить специальными тор-
педами противолодочные сети Нарген-Порккалауддской позиции, вторая — прорвать-
ся в Балтийское море. В боевой биографии этих лодок тоже немало интересного, 
героического, порой драматического. 

27 сентября 1942 года «девятка» (ее командир А. И. Мыльников тогда был ка-
питан-лейтенантом) в районе Васа (Ботнический залив) потопила вражеский транспорт. 
Но во время торпедной атаки она едва не столкнулась с другим. Только мгновенная 
реакция, четкие приказы командира и слаженные, безошибочные действия его под-
чиненных позволили предотвратить таран. Транспорт скользнул днищем по кор-
пусу лодки. На следующие сутки после неудачно пущенной торпеды по фашистско-
му танкеру «Миттельмер» С-9 всплыла и тут же открыла меткий артиллерийский 
огонь. Танкер был уничтожен. Еще через два дня при срочном погружении наруши-
лась герметичность верхнего рубочного люка. Через щель хлынула вода и стала 
затапливать центральный пост и боевую рубку. Ликвидация аварии потребовала са-
моотверженности и мужества от офицеров и матросов. Особо отличились тогда ка-
питан 3 ранга Г. А. Сафонов, старшие краснофлотцы М. А. Монахов, С. И. Полукеев, 
краснофлотцы И. Ф. Торопов, Л. Л. Чернов. Несколько подчиненных А. И. Мыльни-
кова за тот поход награждены орденами 9. 

Одна из наград впоследствии позволила получить некоторые сведения о судь-
бе экипажа «девятки», пропавшей бесследно в августе 1943 года. 4 сентября к 
острову Сескар прибило труп моряка. Документов при нем не оказалось, но на 
форменке был орден Красного Знамени. По номеру ордена узнали, что это старши-
на 2-й статьи Кирилл Терентьевич Дикий. Именно он входил в состав орудийного 
расчета, так метко поразившего германский танкер год назад. Видимо, после под-
рыва лодки на мине старшина выходил из затопленного корабля через торпедный 
аппарат и при этом погиб. О судьбе остальных его товарищей можно только дога-
дываться. 

ПРИМЕРНО в одно время с С-9 в сорок втором выходила в море и С-12 (тогда ее 
командиром был капитан-лейтенант В. А. Тураев). С самого начала поход не зала-

дился. Лодка вышла из Кронштадта 19 сентября, а уже на следующий день в рай-
оне Гогландской позиции была атакована вражеским разведывательным самолетом. 
Повреждения оказались значительными: разгерметизировались люки, заклинило кор-
мовые горизонтальные рули, в носовой группе аккумуляторной батареи возник по-
жар. Когда, казалось, со всеми неприятностями справились, лодка дважды попадала 
в противолодочные сети и атаковывалась сторожевым кораблем. 21 октября в райо-
не Папензее после потопления одного транспорта и попытки торпедировать второй 
она длительное время преследовалась кораблями охранения конвоя. 27 октября сно-
ва пришлось уходить от преследования и уклоняться от 40 глубинных бомб. В этот 
день ей удалось поразить торпедами два вражеских транспорта, которые, спасаясь, 
выбросились на камни вблизи маяка. 11 ноября, форсируя по пути в базу противо-
лодочный рубеж, С-12 выдержала еще одно испытание; над ней дважды взрывались 
мины, отчего экипажу приходилось вести напряженную борьбу за живучесть ко-
рабля 10. 

И ВОТ почти год спустя С-9 и С-12 снова прорываются на боевые позиции. Ко-
мандир бригады капитан 1 ранга С. Б. Верховский поручил мне провести их 

из Кронштадта до Лавенсари, а затем до точки погружения. 
Первый этап перехода был спокойным, без помех со стороны противника. На 

рейде Лавенсари с рассветом лодки залегли на грунт, чтобы не быть обнаруженны-
ми вражескими самолетами. Я же утром явился к командиру Островной базы контр-
адмиралу Г. В. Жукову, доложил ему, что мне поручена организация вывода и встре-
чи подводных лодок. Поинтересовался, какие имеются возможности авиационного 
прикрытия кораблей при прорыве противолодочных рубежей. Георгий Васильевич, 

9 ЦВМА, ф. 18, д. 40018. лл. 12—17. 
« Т а м ж е . лл. 20—27. 



опытный адмирал и обаятельный человек, в прошлом один из активных организато-
ров обороны Одессы, посоветовал связаться с начальником штаба Островной базы 
капитаном 3 ранга Н. И. Теуменым и командиром ОВРа Островного района капита-
ном 2 ранга Г. И. Горбачевым, а также с заместителем командующего ВВС флота 
генерал-майором авиации Г. Г. Дзюбой. В этот же день мы сообща разработали 
план вывода С-12, порядок разведки маршрута ее перехода, нанесения ударов по 
вражеским противолодочным кораблям. 

Ночью вывели лодку в точку погружения. Дальше ей предстояло следовать 
на запад южнее острова Гогланд. Обстановка при этом была очень напряженной. 
По данным воздушной разведки на западном Гогландском плесе засуетились кора-
бельные дозоры врага, на Нарген-Порккалауддском рубеже находились пять сторо-
жевых кораблей. Генерал Г. Г. Дзюба поставил группе штурмовиков задачу под 
прикрытием истребителей нанести удар по фашистским дозорным кораблям на за-
падном Гогландском плесе. 

ЕЖЕДНЕВНО Я приходил на аэродром, где узнавал обстановку, а также уточнял 
с генералом Г. Г. Дзюбой, по каким силам противника и в каком районе следует 

произвести воздушный налет. В том была крайняя необходимость. По мере прибли-
жения С-12 к Нарген-Порккалауддскому рубежу противник подтягивал к предполо-
жительному месту форсирования противолодочных заграждений дополнительные 
силы. 

6 августа командир лодки сообщил, что в районе острова Большой Тютерс эки-
паж торпедировал и потопил вражеское конвойное судно и приступает к форсиро-
ванию второго противолодочного рубежа. Это было последнее донесение капитана 
3 ранга А. А. Бащенко. На линии Нарген-Порккалаудд С-12 погибла. 

С поступлением первого донесения С-12 о благополучном продвижении вышла 
из базы С-9. Ей тоже оказывалась авиационная поддержка. По кораблям и сред-
ствам противолодочной обороны на Наргенской позиции наши самолеты сбрасывали 
бомбы и торпеды. 

Вскоре командир С-9 капитан 3 ранга А. И. Мыльников сообщил, что по про-
тиволодочным сетям выпущены торпеды, которые не в состоянии разрушить их. 
Поскольку выйти в море не представляется возможным, он лег на обратный курс 
и приступил к форсированию Гогландского рубежа. Вместе с командиром ОВРа 
Островного района капитаном 2 ранга Г. И. Горбачевым я в течение десяти дней, 
лишь только темнело, выходил на катере в условленную точку встречи с «девяткой». 
Но мы так ее и не дождались. Видимо, она разделила участь С-12. 

После этого последовал приказ командования флота прекратить всякие по-
пытки использования подводных лодок для борьбы на вражеских коммуникациях. 
Так закончилась для нас кампания 1943 года. 

Нельзя не отдать должное славным делам балтийских 
подводников, особенно если учесть, насколько важными бы- << 
ли в то время для военной промышленности Германии пе-
ревозки железной руды из Швеции. Каждый выход наших ло-
док в море был связан со смертельным риском. Не все они 
вернулись в родные базы... | 

К у з н е ц о в Н. Г. Курсом к победе. | 
— М.: Воениздат. 1987. — С. 169—170 $ 



Новые архивные документы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА СССР 

от 8 мая 1928 г. 

О ЗНАЧЕНИИ И З А Д А Ч А Х МОРСКИХ СИЛ В 

СИСТЕМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ 

«1. Признать необходимым укрепление и развитие Военно-Морских Сил в об-
щем плане военного строительства. 

2. При развитии Военно-Морских Сил стремиться к сочетанию надводного и 
подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и морской авиации, 
отвечающему характеру ведения боевых операций на наших морских театрах в об-
становке вероятной войны. 

3. Учитывая роль морских операций на Балтийском и Черноморском театрах, 
считать основными задачами Военно-Морских Сил РККА: 

а) содействие операциям сухопутной армии в прибрежных районах; 
б) оборону берегов в условиях совместного разрешения этой задачи средства-

ми морских сил и сухопутной армии; 

в) действия на морских коммуникациях противника; 
г) выполнение особых морских операций. 

Успешное выполнение вышеуказанного Военно-Морскими Силами возлагает на 
флот, береговую оборону и морскую авиацию следующие задачи: 

а) на флот: 
1) содействие сухопутным операциям при выполнении поставленных задач; 

2) непосредственную огневую поддержку прибрежных укреплений; 
3) ведение активной обороны на море путем операций малой войны. 
б) на береговую оборону : 
оборону пунктов, имеющих важное стратегическое значение (баз флота, поли-

тических и экономических центров). 
в) на морскую авиацию: 

обеспечение военно-морских сил в операциях, действия против флотов, а также 
против военно-морских и воздушных сил и баз противника. 

4. По составу флота руководствоваться нижеследующим: 
а) основным фактором, сообщающим операциям флота боевую устойчивость и 

активность действий, являются линейные корабли; 
б) развитие легких сил (крейсера, миноносцы, торпедные катера, сторожевые 

суда, канлодки) должно отвечать требованиям современной морской войны и соот-
ветствующей организации флота на наших театрах с учетом особенностей харак-
тера использования морских сил в будущей войне; 

в) развитию подводного плавания уделять особое внимание, при учете спе-
циальных операций подводных лодок и обеспечения возможности совместных их 
действий с надводным флотом; 

г) развитие минно-позиционных средств флота сообразовать с необходимостью 
обеспечения выполнения указанных выше задач Военно-Морских Сил. 

5. Штабу РККА совместно с УВМС в двухмесячный срок внести в РВС СССР 
план организации новых и поддержания в боевой готовности существующих речных 
и озерных флотилий. 
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6. Штабу РККА уточнить планы в согласии с настоящим постановлением о бое-

вых задачах Морских Сил». 
Председатель РВС СССР ВОРОШИЛОВ 

За секретаря РВС СССР Г. ЛЕЦКИИ 

(ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 760, лл. 105 — 107. Заверенная копия). 

* * * 

К 1928 году Военно-Морской Флот в значительной мере восполнил потери, по-
несенные в ходе гражданской войны. За короткий срок во многом были реше-

ны такие важные вопросы, как ввод в строй кораблей и вспомогательных судов, 
подготовка военно-морских кадров, совершенствование организационно-штатной 
структуры, переход к плановой учебно-боевой подготовке сил флота. В составе Воен-
но-Морских Сил РККА насчитывалось 3 линкора, 4 крейсера, 17 эсминцев, 14 подвод-
ных лодок, 20 канонерских лодок, 3 минных заградителя, 11 тральщиков, 2 стороже-
вых корабля, 8 торпедных катеров, 5 сторожевых катеров и 11 бронекатеров. Мор-
ская авиация имела 3 торпедоносца, 10 дальних и 40 ближних разведчиков, 21 истре-
битель, 5 самолетов-корректировщиков корабельного базирования 1. По тем време-
нам это была немалая сила. 

Необходимость укрепления обороноспособности Советского государства в ус-
ловиях непрекращающейся угрозы империалистической агрессии требовала приня-
тия перспективной программы строительства флота. 

8 мая 1928 года в Москве под председательством К. Е. Ворошилова состоялось 
расширенное заседание Реввоенсовета СССР, в работе которого приняли участие 
члены Революционного военного совета (РВС) СССР П. И. Баранов, А. С. Бубнов, 
С. М. Буденный, А. И. Егоров, С. С. Каменев, А. М. Постничоз, М. Н. Тухачевский, 
И. С. Уншлихт, начальник Управления ВМС РККА (УВМС РККА) Р. А. Муклевич, а 
также приглашенные командующий морскими силами Балтийского моря М. В. Вик-
торов и член РВС Г. П. Киреев, командующий морскими силами Черного моря 
В. М. Орлов и член РВС Г. С. Окунев, командующие войсками Ленинградского воен-
ного округа А. И. Корк, Московского военного округа Б. М. Шапошников, Украин-
ского военного округа И. Э. Якир и 23 руководящих работника центрального воен-
ного аппарата, военных округов и флота. На заседании был заслушан и обсужден 
совместный доклад начальника Штаба РККА М. Н. Тухачевского и начальника учеб-
но-строевого управления УВМС РККА М. А. Петрова «О значении и задачах мор-
ских сил в системе Вооруженных Сил страны», а также доклады председателя На-
учно-технического комитета ВМС РККА Н. И. Игнатьева «О модернизации линейных 
кораблей» и начальника технического управления УВМС РККА Н. И. Власьева «О 
судостроении». В обсуждении докладов участвовало 19 человек, высказавших различ-
ные точки зрения по затронутым проблемам 2 . 

Принятое РВС СССР постановление сыграло важную роль в развитии Совет-
ского ВМФ. В нем впервые на основе обобщения исторического опыта, достижений 
советской военной мысли и с учетом реальных экономических возможностей четко 
определены значение и задачи флота, указаны направления его дальнейшего разви-
тия. Признавая основой флота тяжелые артиллерийские корабли, РВС отмечал важ-
ность создания легких надводных и подводных сил, морской авиации, средств бере-
говой и минно-позиционной обороны. 

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 1. д. 1118, лл. 46 — 57 об. 
2 Т а м ж е . Д. 716, л. 52; д. 755. лл. 1 — 107. 

Публикацию подготовил Н. Ю. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
кандидат исторических наук 



Стратегические 
переброски войск США 

Генерал-майор А. В. ВИКТОРОВ, 
доктор военных наук 

СО Е Д И Н Е Н Н Ы Е Штаты Америки вступили во вторую мировую вой-
ну в благоприятно сложившейся для них стратегической обстанов-

ке. Германия и Япония не могли серьезно угрожать территории США, а 
главные театры военных действий находились на значительных расстоя-
ниях от американского континента. В таких условиях военно-политиче-
ское руководство этой державы, располагая мощной экономической ба-
зой, развитой промышленностью, стремилось дать отпор противнику на 
передовых рубежах, вдали от своей территории, укрепить и расширить 
собственные позиции в глобальном и региональном масштабах. 

В начале 1942 года в США была принята программа ускоренного 
развития военного производства и наращивания вооруженных сил стра-
ны, которая отвечала политическим и военно-стратегическим целям 
американского империализма, а именно: добиться военного поражения 
своих основных конкурентов — фашистской Германии и милитарист-
ской Японии, создать условия для господства Соединенных Штатов 
Америки в послевоенном мире. 

Наличие необходимых энергетических и материальных ресурсов, 
большая удаленность США от театров военных действий позволили 
быстро увеличить производство вооружения, военной техники и 
снаряжения в стране, не только обеспечить восполнение незначитель-
ных потерь вооруженных сил Соединенных Штатов в войне, но и нара-
щивать развертывание американской армии и флота, а также оказы-
вать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции. 

Руководствуясь стратегическими интересами, империалистические 
круги США уже во второй половине 1941 года выдвинули задачу под-
готовки к ведению военных действий на удаленных ТВД, в зоне Тихо-
го океана и в Европейской зоне. Это в свою очередь требовало уделить 
серьезное внимание стратегическим переброскам войск и грузов, кото-
рые стали играть ключевую роль при планировании и организации во-
енных действий США и американо-английского блока во второй миро-
вой войне. 

Главными целями стратегических перебросок США являлись нара-
щивание численности и оснащенности войск и сил на театрах военных 
действий и заморских территориях, проведение крупных десантных опе-
раций, а также обеспечение потребностей экономики союзных стран. 

Решения о направлениях и масштабах стратегических перебросок 
принимались высшим военно-политическим руководством США в соот-
ветствии с замыслами военных действий в различных регионах на про-



тяжении всей войны. Планы американских перевозок, как правило, увя-
зывались с планами военного командования Великобритании. Был соз-
дан и активно функционировал объединенный американо-английский 
комитет в составе начальников штабов видов вооруженных сил, кото-
рый после предварительных согласований между верховными главно-
командующими государств издавал общие стратегические директивы, 
устанавливал размеры производства вооружения, определял зоны от-
ветственности и порядок взаимодействия союзников, распределял ресур-
сы по ТВД, планировал морские перевозки и т. п. 

Оперативные планы перебросок американских войск и грузов раз-
рабатывал комитет начальников штабов вооруженных сил Соединенных 
Штатов Америки. Под его эгидой действовали объединенный комитет 
по военным перевозкам, комиссия по морским перевозкам, объединен-
ное управление снабжения. Перевозки войск и грузов из США осущест-
вляло военное министерство этой страны, а оперативное управление 
штаба американской армии определяло их объем, потребности в транс-
портных средствах и на этой основе планировало процесс мобилизации 
людских контингентов в сухопутные войска и военно-воздушные силы, 
формирования и подготовки новых соединений и частей, через комис-
сию по морским перевозкам устанавливало порядок использования мор-
ского транспорта. 

Транспортная авиация в начале 40-х годов не могла обеспечить 
значительных перебросок по воздуху ни личного состава, ни грузов, 
поэтому подавляющую часть стратегических перевозок (почти 100 проц. 
общего числа) принял на себя транспортный морской флот. В ' о б ъ я в -
ленной президентом США 6 января 1942 года «Программе победы» 
наряду с наращиванием производства оружия и военной техники пре-
дусматривалось резко увеличить строительство транспортных судов, до-
ведя его до 8 млн. брт общего тоннажа в год К 

В период с декабря 1941 по август 1945 года в США было по-
строено главным образом сухогрузных транспортных судов общим 
дедвейтом (полной грузоподъемностью) 48,4 млн. т, причем с октября 
1942 года интенсивность ввода таких судов превышала 1 млн. брт в 
месяц, т. е. ежемесячно сходило со стапелей около 100 крупных океан-
ских судов типа «Либерти». Потери сухогрузных транспортных судов от 
действий авиации и флота противника лишь до июля 1942 года превы-
шали вновь вводимый тоннаж. С апреля 1943 года благодаря 
принятым мерам по охране конвоев и общему ослаблению сил стран 
оси потери судов составили менее 20 проц. общего числа вновь вво-
димых 2 . 

Если в начале 1943 года США располагали сухогрузными судами 
общим тоннажем около 15,5 млн. брт, то к окончанию второй мировой 
войны — у ж е 39,2 млн. брт. Кроме того, Соединенным Ш т а т а м удалось 
за войну почти утроить тоннаж своего танкерного флота и довести его 
до 15 млн. брт. В распоряжении армии США в середине 1943 года име-
лось около 780 судов общей пассажировместимостью до 270 тыс. чело-
век, более 510 из них совершали рейсы в Атлантике. В августе 1945 го-
да американская армия обладала примерно 1600 судами общей пасса-
жировместимостью свыше 660 тыс. человек, причем приблизительно 
1200 судов действовало в Тихоокеанской зоне 3 . 

Переброска соединений сухопутных войск, как правило, организо-
вывалась по эшелонам. В первом эшелоне обычно перебазировался пе-
редовой отряд дивизии, в последующих — штаб дивизии, основной и ты-

1 История второй мировой войны 1939—1945.—Т. 4.— М.: Воениздат, 
1975.— С. 441; т а м же.— Т. 5.— С. 53—54. 

2 Ь е 1 § Ы о п К., С о а к 1 е у К. С1оЬа1 Ь о т з И с з апс! 51га1ееу. 1943—1945. — 
\\7а5Н1п^1оп. — Р. 842—843. 

3 I Ы <1 — Р. 842—844. 

5 «Военно исторический журнал» № 5 



Т а б л и ц а 1* 
Грузовые характеристики соединений сухопутных войск США 

(по состоянию на 1945 г.) 

Основные показатели Пехотная 
дивизия 

Бронетанковая 
дивизия 

Численность личного состава, тыс. человек . 14,3 11,0 

Количество колесных и гусеничных машин, ед. 2230 2684 

Вес колесных и гусеничных машин, тыс. обмерн. т 32,2 60,2 

Вес запасов материально-технических средств на 
30 сут, тыс. обмерн. 18,7 37,8 

• Ь е ^ е Ы о п К., С о а к 1 е у Р. С1оЬа1 Ьо^зНсз апй 51га{е&у. 1943—1945. — Р. 823 

ловой эшелоны. (Грузовые характеристики соединений сухопутных 
войск С Ш А приведены в табл. 1.) 

Переход морем из Америки в Европу занимал на быстроходных су-
дах 5—8 суток, а на обычных т р а н с п о р т а х — 1 0 — 1 3 суток, в Средизем-
номорскую з о н у — 1 2 — 1 4 суток, в юго-западную часть Тихоокеанской 
з о н ы — 18—22 суток 4 . 

К началу войны с Японией из 36 дивизий сухопутных войск США 
лишь три находились за океаном (на Филиппинах и Гавайях») 5. После 
японского нападения США считали первоочередной задачей оборону 
Гавайских островов, Датч-Харбора , Сингапура, Голландской Индии, 
Филиппин, Рангуна и путей в Китай. Уже к концу декабря 1941 года 
на Гавайские острова быстроходными транспортами были доставлены 
15 тыс. солдат и офицеров, а т а к ж е 77,8 тыс. обмерных т 6 военных гру-
зов 7 . Одновременно на Аляску удалось перебросить 2 тыс. человек лич-
ного состава и почти 46 тыс. т оружия, военной техники и материально-
технических средств, а в другие районы Американского континента — 
более 10 тыс. человек и 100 тыс. т грузов 8 . 

По приказу американского командования в первой половине 
1942 года в различные районы Тихоокеанской зоны направляется около 
230 тыс. человек личного состава и 2,4 млн. т грузов, что составило свы-
ше 50 проц. всех перебросок из США за пределы своего континента в 
тот период, а т а к ж е значительное количество авиации и артиллерии. 
Тогда ж е в Европу прибыли 74 тыс. человек и 0,6 млн. т грузов, в зону 
Американского континента—92 тыс. человек и 1,4 млн. т грузов. С ап-
реля по октябрь 1942 года из США было перевезено 11 дивизий сухо-
путных войск, в том числе 5 — в Великобританию и Исландию, 6 — на 
острова Тихого океана (Гавайские, Фиджи, Новую Каледонию, Новую 
Зеландию) и в Австралию 9 . 

К исходу 1942 года американцы и их союзники воссоздали группи-
ровки вооруженных сил по периметру занятого японцами пространства: 
на Алеутских островах и Аляске, на Гавайских островах, в Австралии и 
юго-западной части Тихого океана, в Индийском океане и в Индии. 

4 Подсчитано автором по: М а 11 о Н М., 5 п е 11 Е. 51га1е^1с Р1аппш2 Гог 
Соа1Шоп ШагГаге 1941—1942. — ШазЫп^оп, 1953. — Р. 551. 

5 М а 1 1 о Н М., 5 п е 11 Е. 51га1е^1с Р1аппт^ Гог СоаПИоп \УагГаге 1941 — 
1942. — Р. 553—554. 

6 Обмерная, или судовая, тонна — характеристика грузов и грузовмести-
мости, соответствует 40 кубическим футам груза или грузовых помещений. 

7 Ь е 1 & М о п К., С о а к 1 е у К. С1оЬа1 Ьо^зНсз апс! 51га1е^у. 1940—1943 — 
ШазЫп§1оп. — Р. 147. 

8 I Ь 1 с1. — Р. 732—733. 
9 1 Ь 1 с1. — Р. 732—733; М а И о Н М., 5 п е 11 Е. $1га1е^с Р1апшп§ Гог СоаИНоп 

\УагГаге 1941—1942. — Р. 551. 



Вооруженные силы США за 1942 год увеличились более чем в два 
раза , а число дивизий сухопутных войск соответственно с 36 до 74. На-
ряду с пехотными и бронетанковыми создаются воздушно-десантные 
соединения. Количество самолетов возросло в 2,5 раза и превышало 
11,6 тыс. единиц 1 0 . Все это предполагало интенсификацию перевозок 
войск и различных грузов. 

Переброски войск в Великобританию в III квартале 1942 года 
(177 тыс. человек) , т. е. более 60 проц. всех произведенных за этот пе-
риод 1 1 , и последующий, в конце 1942 — начале 1943 года перенос уси-
лий в Северную Африку свидетельствуют об известных колебаниях 
американского военно-политического руководства в выборе направле-
ния сосредоточения основных усилий в борьбе против Германии. 

Подготовка и проведение вторжения в Африку осуществлялись в 
обстановке укрепления материальной базы американских вооруженных 
сил и транспорта, ослабления Германии и изоляции Японии. Всего в 
IV квартале 1942 — II квартале 1943 года в Средиземноморскую зону 
(главным образом в Северную Африку) было доставлено 460 тыс. че-
ловек личного состава и более 6,7 млн. т грузов, что составило около 
50 проц. объема всех стратегических перебросок США за это время. 
Одновременно в Тихоокеанскую зону удалось направить свыше 250 тыс. 
человек и 3,5 млн. т грузов. Объем стратегических перевозок в зоне 
Американского континента за указанное время достиг 120 тыс. человек 
личного состава и 3,4 млн. т грузов. В этот период морской транспорт 
благодаря росту производства и сокращению потерь транспортных су-
дов смог полностью удовлетворять потребности вооруженных сил 12. 
Соединенные Штаты продолжали развивать военное производство, ис-
пользуя исключительно благоприятную обстановку, в которой находи-
лось это государство: война шла вдали от западного полушария, аме-
риканские вооруженные силы принимали в военных действиях пока ог-
раниченное участие. У США оказался запас времени на перевод эко-
номики на военные рельсы и развертывание военной промышленности. 
В то ж е время американские правящие круги, пользуясь тем, что основ-
ные силы гитлеровской Германии, ведущей державы фашистско-мили-
таристского блока, были скованы на советско-германском фронте, про-
д о л ж а л и проводить линию, направленную на обеспечение своего ре-
шающего влияния в различных частях земного шара . Военно-политиче-
ское руководство США еще во время войны стремилось создать 
условия, которые позволили бы американскому империализму занять 
господствующее положение в послевоенном хмире. 

При сопоставлении планов развертывания войск на заморских Т В Д 
и реального его хода в 1943 году, когда началась непосредственная 
подготовка вторжения в Европу, бросается в глаза стремление амери-
канского руководства к сверхплановому усилению группировок войск 
на Тихоокеанском театре и в зоне Средиземного моря в ущерб группи-
ровке в Великобритании. 

Согласно принятому в марте 1943 года плану перебросок амери-
канских войск к исходу 1943 года намечалось иметь в Великобритании 
более 1 млн. человек, в Тихоокеанской зоне — 753 тыс. человек и в 
Средиземноморской — 433 тыс. человек. Однако к указаннохму сроку 
американская группировка на Тихом океане была доведена до 913 тыс. 
человек, в зоне Средиземного моря — почти до 600 тыс. человек. В то 
ж е время в Великобритании насчитывалось 770 тыс. человек, т. е. ока-

10 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 5.— 1975.— С. 463. 
11 Ь е 1 & Ы о п К., С о а к 1 еу К. С1оЬа1 Ьо^зИсз апд 51га1е§у. 1940—1943 — 

Р.. 732. 
12 I Ь 1 ± — Р. 732. 



залось почти на 250 тыс. человек меньше запланированного 1 3 . Амери-
канская сторона объясняла это возросшими потребностями действую-
щих театров и ограниченными возможностями морских перевозок, 
скрывая активное нежелание военно-политического руководства США 
открывать второй фронт в Европе в 1943 или начале 1944 года. 

Только с июня 1943 года начался рост перебросок войск и грузов 
в Европу. Всего в период с III квартала 1943 по I квартал 1945 года в 
Европейскую зону (Великобритания и Франция) было направлено око-
ло 2,9 млн. человек и свыше 34,3 млн. т грузов, т. е. соответственно 
57,4 проц. и 42,3 проц. общего объема стратегических перевозок США. 
Кроме того, в Средиземноморскую зону (главным образом в Италию) 
было доставлено примерно 580 тыс. человек личного состава и 
17,1 млн. т грузов. В Тихоокеанскую зону в этот период прибыло приб-
лизительно 1,4 млн. человек личного состава и 24,8 млн. т различных 
грузов и . 

Переброски войск и грузов из США в Великобританию в интере-
сах подготовки высадки в Нормандии велись с января 1943 по июнь 
1944 года. Всего в этот период удалось доставить более 1,7 млн. чело-
век и 15,6 млн. т грузов. Особенно активно перевозки войск осущест-
влялись, начиная с ноября 1943 года, когда стали перебрасывать по 
130—170 тыс. человек в месяц. Доставка грузов резко возросла в по-
следние четыре месяца перед высадкой. Тогда ежемесячно в Велико-
британию поступало около 1,5 млн. т грузов 1 5 . 

С июня по декабрь 1944 года союзники бесперебойно выполняли 
план перевозок войск и стратегических грузов, необходимых для веде-
ния наступательных операций во Франции, Италии и на территории фа-
шистской Германии. За это время конвои переправили на Британские 
острова более миллиона человек. Это показывает, что англо-американ-
скому командованию удалось надежно обеспечить свои коммуникации 
в Атлантике. В период максимальной активности стратегических пере-
бросок в Европу в начале 1944 года по северным трансатлантическим 
коммуникациям между портами США и Великобритании ежедневно 
проходило около 1000 судов в составе 20—22 конвоев 16. 

Во второй половине 1944 года в связи с уменьшением угрозы от 
гитлеровских подводных лодок значительное количество торговых су-
дов в Атлантике совершало переходы без охранения. Но те из них, ко-
торые перевозили войска и наиболее ценные грузы, по-прежнему следо-
вали в составе так называемых торговых конвоев. За второе полугодие 
1944 года между портами Америки и Англии прошли 158 таких конво-
ев, включавших около 7600 торговых судов. Число последних в каждом 
из них достигало 150—160 единиц. Кроме того, для доставки войск фор-
мировались оперативные конвои из быстроходных судов. За второе по-
лугодие 1944 года в английские порты прибыло 111 оперативных кон-
воев 17. 

В результате стратегических перебросок американских вооружен-
ных сил к январю 1945 года численность их войск и сил, находившихся 
на театрах военных действий второй мировой войны, составила пример-
но 6,5 млн. человек. Еще 5,4 млн. американских военнослужащих не 
принимали участия в вооруженной борьбе и располагались в Соединен-

13 М а 11 о ! ! М., 5 п е 11 Е. 5(га*е^с Р1апшп^ !ог Соа1Шоп \УагГаге 1941—1942.— 
Р. 391. 

14 Ь е 1 Ы о п Н-, С о а к 1 е у К. С1оЬа1 Ьо^зИсз апс! 51га1е^у. 1940—1943.— 
Р. 732, 733; Ь е 1 & Ь 1 о п К-, С о а к 1 е у К. С1оЬа1 Ьо^зисз апс! 51га1е^у. 1943— 
1945.— Р. 834—835. 

, ь Ь е 1 § Ы о п К., С о а к Г е у К. С1оЬа1 Ьо^зИсз апс! 51га1е&у. 1940—1943.— 
Р. 838. 

16 История второй мировой войны 1939—1945.--Т. 9.-— 1978.—С. 342; 
Т. 8.— С. 269. 

*7 Т а м же.— Т. 9.— С. 336. 



Т а б л и ц а 2* 

Развертывание дивизий сухопутных войск США на заморских ТВД 

Районы 
развертывания 7.12.41 30.6.42 31.12.42 31.12.43 30.6.44 31.12.44 30.6.45 31.8.45 

В Европейской 
зоне 3 8 17 29 57 65 51 

в том числе в 

Великобритании — 3 2 11 8 3 — — 

Средиземноморье — — 6 6 8 6 7 5 

Северо-Запад-
ной Европе 

— — — — 13 41 49 38 

Южной Франции — — — — — 7 9 8 

В Тихоокеанской 
зоне 

3 8 9 13 21 21 21 22 

в том числе в 

центральной 
части 

1 2 2 5 6 6 5 5 

южной — 3 4 4 5 — — — 

юго-западной 2 2 2 4 10 15 16 17 

северной — 1 1 — — — — — 

Всего на замор-
ских ТВД 3 11 17 30 50 78 86 73 

* Подсчитано автором по: Ь е 1 & М о п к., С о а к 1 е у К. С1оЬа1 Ьо^зНсз апд 51га!е§у. 
1943—1945. — ШазЫп^оп, 1957. 

иых Ш т а т а х Америки, а т а к ж е на многочисленных военно-воздушных и 
военно-морских базах . В 1945 году увеличение численности действовав-
ших в Европе войск и сил происходило в основном за счет США. На-
пример, в конце апреля этого года из 88 находившихся там союзных 
дивизий 61 была американская 1 8 . 

Н а р а щ и в а н и е американских войск и сил в Тихоокеанской зоне на-
чалось с июля 1943 года, а резкий рост перевозок в эту зону — с пер-
вых месяцев 1945-го. Во I I—III кварталах 1945 года в Тихоокеанскую 
зону было переправлено около 500 тыс. человек (до 80 проц. общего 
объема всех перебросок личного состава в этот период) и 10,9 млн. т 
грузов (около 50 проц.) . В этот период в Европу прибыло только 
100 тыс. человек и 11 млн. т грузов 1 9 . (Развертывание дивизий сухопут-
ных войск по мере стратегических перегруппировок на театры военных 
действий в период второй мировой войны показаны в таблице 2.) 

Важнейшее место в стратегических планах Соединенных Штатов 
Америки занимало обеспечение устойчивости морских коммуникаций, 
прежде всего в Северной Атлантике. Их состояние непосредственно от-
р а ж а л о с ь на военно-экономических возможностях союзников, сроках 
подготовки и материально-техническом обеспечении операций на кон-
тинентальных Т В Д . 

Гитлеровцы придавали большое значение нарушению морских пе 
ревозок США. Однако их планы действий в Атлантике были составле 
ны без достаточного учета фактического соотношения сил и возможно 

18 История второй мировой войны 1939—1945.—Т. 10.— 1979.—С. 31 
452. 

, 9 Ь е 1 § Н о п Р., С о а к 1 е у К. С1оЬа1 ЬоепзИсз апё 51га1егу. 1943—1945.— 
Р. 842-843. 



стей сторон. Флот нацеливался только на «войну с тоннажем» — ежеме-
сячное уничтожение судов общим тоннажем 700—800 тыс. брт. При 
этом не принимались во внимание характер и направление перевози-
мых грузов. На особенно важных морских коммуникациях США и Ве-
ликобритания организовали надежную защиту, что снижало эффектив-
ность действий германских подводных лодок. 

Вместе с тем на заключительном этапе войны в связи с быстрым 
продвижением советских войск на З а п а д немецко-фашистское командо-
вание бросало все силы на удержание восточного фронта. Адмирал 
Дениц, объясняя причины снижения интенсивности использования под-
водных лодок, писал впоследствии: «После прорыва русскими фронта в 
январе 1945 г., когда территория, верфи, учебные полигоны и опорные 
пункты в восточной части Балтийского моря оказались под угрозой или 
были вовсе потеряны, стало окончательно ясно, что уже не удастся в 
широком масштабе использовать подводные лодки нового типа, способ-
ные противостоять современным средствам противолодочной обороны... 
Крупные морские части были переключены на поддержку восточного 
фронта» 2 0 . Д а л е е он констатировал, что за последние месяцы войны 
50 тыс. моряков были переброшены на сухопутный фронт против со-
ветских войск. Кроме того, немецкая оценка возможностей воспроиз-
водства тоннажа США и Великобритании оказалась заниженной. 

На Тихоокеанском театре японское морское командование, сосре-
доточив основные усилия на захвате и удержании важных опорных 
пунктов в удаленных районах, а т а к ж е уничтожении главных сил фло-
та США, не уделяло должного внимания нарушению морских комму-
никаций американцев. Это д а в а л о возможность США почти беспрепят-
ственно наращивать силы в любом районе огромного океанского теат-
ра, позволяло им о т р а ж а т ь удары японского флота . 

В целом во второй мировой войне Соединенные Штаты Америки 
приобрели значительный опыт стратегических перебросок войск и гру-
зов, которые носили межконтинентальный, глобальный характер и ве-
лись с высокой интенсивностью, особенно на заключительном этапе 
войны. Д л я этого в стране были созданы специальные суда, к тому ж е 
широко использовались мобилизованные транспортные средства обще-
го назначения, в том числе и стран-союзниц. 

В конце 1942 — начале 1943 года наряду с продолжением укреп-
ления зоны Американского континента и Тихоокеанского региона США 
начали наращивать свою европейскую группировку, подготовили и про-
вели вторжение в Северной Африке. С середины 1943 года до оконча-
ния I квартала 1945 года основные усилия США по переброске войск, 
вооружения, различных материальных средств были направлены на 
подготовку и высадку в Сицилии, Нормандии и обеспечение последую-
щих военных действий в Европе. В ходе второй мировой войны США 
переправили через океан всего 127 млн. обмерных т грузов, а т а к ж е 
7,3 млн. человек личного состава вооруженных сил и других пассажи-
ров 2 1 . 

После окончания второй мировой войны в период боевых действий 
в Корее и Вьетнаме, других войнах и военных конфликтах, в ходе под-
держки агрессий своих союзников, а т а к ж е на многочисленных учениях 
по усилению существующих и созданию новых группировок войск и сил 
на возможных Т В Д по всему миру американцы совершенствовали ор-
ганизацию стратегических перебросок, которые носили комбинирован-
ный характер . При этом максимально использовались возможности 
морских и воздушных средств доставки. 

20 История второй мировой войны 1939—1945.—Т. 10.—С. 271. 
21 Ь е ^ Ы о п К., С о а к 1 е у Н. <31оЪа1 ЬофзНсз апс1 $1га*е§у. 1940—1943 — 



Военно-исторические даты 
и события 

Советским пограничным войскам — 7 0 лет 

МАЯ 1918 года В. И. Ленин подпи-
сал декрет Совета Народных Комис-

саров об учреждении пограничной охраны 
РСФСР В нем были определены цели 
охраны границ пролетарского государст-
ва, раскрыто ее политическое, военное и 
экономическое значение. 

Этим документом устанавливалась семи-
верстная пограничная полоса на суше и 
двенадцатимильная таможенная полоса на 
море, в пределах которой все иностран-
ные суда подлежали надзору. Создавалось 
Главное управление пограничной охраны 
(ГУПО), при котором был образован Со-
вет (впоследствии Военный совет) погра-
ничной охраны. Они ведали организацией 
службы, укомплектованием округов и под-
разделений личным составом, обучением и 
воспитанием пограничников, разработкой 
мобилизационных планов и т. д. В мае 
1918 года утверждена инструкция по не-
сению пограничной службы, а через не-
сколько месяцев, в сентябре, для часовых 
границы была установлена форма одеж-
ды: фуражки и папахи с зеленым верхом. 

Приказ ГУПО от 1 января 1919 года тре-
бовал повышать уровень политического 
воспитания пограничников, подчеркивал 
особую важность партийно-политической 
работы. Были изданы приказы о создании 
школ подготовки для несения службы на 
границе (4 октября 1918 г.), об улучшении 
системы обучения и воспитания (29 октяб-
ря 1918 г.), о порядке взаимодействия по-
граничной охраны с частями Красной Ар-
мии (21 октября 1918 г.). В последнем при-
казе, в частности, говорилось, что для сог-
ласованных «действий частей пограничной 
охраны с частями Красной Армии необхо-
димо: 1) установление... тесной связи меж-
ду частями названной охраны и ближай-
шими к ним отрядами Красней Армии; 

1 Декреты Советской власти. — Т. 2. — 17 
марта — 10 июля 1*918 г. — М.: Госполитиз-
дат, 1959. — С. 330—332. 

2) определение заранее порядка подчи-
ненности частей пограничной охраны на-
чальникам вышеупомянутых отрядов; 
3) полное их, в случае необходимости, 
взаимодействие и 4) дача начальниками 
отрядов Красной Армии дальнейших бое-
вых указаний поступившим к ним под 
команду частям пограничной охраны...»2. 

Погранохрана создавалась и строилась 
как составная часть Вооруженных Сил стра-
ны на тех же принципах, что и Рабоче-
Крестьянская Красная Армия, но с учетом 
того особого положения, которое занима-
ли пограничные войска в системе государ-
ственного управления. 

В связи с возросшими трудностями в 
организации центрального снабжения по-
граничников В. И. Ленин 15 августа 1918 
года утвердил изменение статьи 9 декрета 
СНК «Об учреждении пограничной охра-
ны». Главному управлению, округам и рай-
онам пограничной охраны предоставлялось 
право самостоятельно обращаться в Воен-
ное ведомство за необходимым продо-
вольствием, вооружением и снаряжением. 
Это упрощало и ускоряло снабжение час-
тей и подразделений, ликвидировало из-
лишние перевозки, позволяло получать 
продовольствие из ближайших военных 
складов. 

О значении, которое партия и прави-
тельство придавали охране границ, свиде-
тельствует тот факт, что эти вопросы ре-
гулярно рассматривались на заседаниях 
СНК, Совета Обороны, в Центральном Ко-
митете РКП(б), Политбюро и Оргбюро. 
Так, с 1918 по 1921 год они обсуждались 
в высших партийных и правительственных 
органах 34 раза, в большинстве случаев 
при активном участии В. И. Ленина3 . Важ-

2 Пограничные войска СССР 1918—1928: 
Сборник документов и материалов. — М.: 
Наука, 1973. — С. 125. 3 В. И. Ленин и охрана государственной 
границы СССР: Сборник документов и ста 
тей. — М.: Воениздат. 1978. — С. 6. 



нейшие положения о строительстве погра-
ничных войск и организации охраны гра-
ниц разрабатывались и проводились а 
жизнь под руководством председателя 
ВЧК Ф. Э. Дзержинского. 

В конце 1918 года в пограничных вой-
сках вводится новый порядок комплекто-
вания на основе всеобщей зоинской обя-
занности трудящихся. Под руководством 
3. И. Ленина, Коммунистической партии 
началась работа по созданию командных 
кадров погранвойск. Подбор и выдвиже-
ние командиров-пограничников производи-
лись из числа бывших красногвардейцев, 
солдат, матросов, унтер-офицеров старой 
пограничной стражи, добровольно посту-
пивших на службу Советской власти. Важ-
ным источником пополнения командного 
состава являлась сама Коммунистическая 
партия, выдвинувшая из своих рядов бое-
вых и закаленных в борьбе коммунистов. 

Указания В. И. Ленина легли и в осно-
ву деятельности ГУПО по подготовке ко-
мандиров из среды рабочих и трудящих-
ся крестьян. В мае 1919 года были откры-
ты Московские советские кавалерийские 
курсы командного состава пограничных 
войск сроком обучения 6 месяцев4 . Чис-
ленность курсантов составляла 250 чело-
век. 

Комплектование осуществлялось также 
за счет выпускников командных курсов 
Красной Армии. Это положение было уза-
конено декретом Совета Народных Ко-
миссаров «Об объединении всех воору-
женных сил республики в ведении Народ-
ного комиссариата по военным делам», 
принятым 19 августа 1918 года и подпи-
санным В. И. Лениным. Декретом предус-
матривалось комплектование командного 
состава вооруженных сил специального 
назначения, в том числе и пограничной ох-
раны, на общих с Красной Армией осно-
ваниях 5. 

Осенью 1918 года пограничные округа 
переформировываются в пограничные ди-
визии, районы — в полки, подрайоны — 
в батальоны, дистанции — в роты. Каждое 
подразделение, часть и соединение, сра-
жавшиеся на фронтах гражданской войны 
в составе Красной Армии, вписали в бое-
вую историю Вооруженных Сил свою стра-
ницу мужества, бесстрашия и массового 
героизма. 

4 В. И. Ленин и охрана государственной 
границы СССР. — С. 370. 5 Пограничные войска СССР 1918—1928. — 
С. 100 — 101. 

После окончания гражданской войны на 
охрану восстановленных границ страны 
первыми встали овеянные славой части 
Красной Армии, вышедшие с боями на 
рубежи Родины. Среди них лучшие полки 
и батальоны дивизий, которыми командо-
вали В. И. Чапаев, В. К. Блюхер, Н. А. 
Щорс, Г. И. Котовский, А. Я. Пархоменко, 
В. И. Киквидзе. 

В 1924—1926 гг. завершилось объедине-
ние оперативного, политического, строево-
го и административно-хозяйственного ру-
ководства пограничными войсками. Уста-
новилась наиболее целесообразная орга-
низационная структура: застава, коменда-
тура, отряд, округ, Главное управление 
пограничной охраны и войск Объединен-
ного государственного политического уп-
равления (ОГПУ). Совершенствовалась 
система подготовки и переподготовки ко-
мандно-политических кадров. В конце 
1923 — начале 1924 года при пограничных 
округах создаются окружные пограничные 
школы, а в Москве по инициативе Ф. Э. 
Дзержинского — Высшая пограничная 
школа. 

ЦИК и СНК СССР в июне 1927 года ут-
вердили новое Положение об охране го-
сударственной границы страны. Тогда же 
был введен в действие Временный устаз 
пограничной охраны, где излагались ос-
новные положения по ее организации и 
осуществлению. 

Пограничные войска в период между 
гражданской и Великой Отечественной 
войнами вели борьбу с происками разве-
док империалистических государств, с 
контрабандой, с различными бандами, 
вторгавшимися в пределы СССР, участво-
вали совместно с частями Советской Ар-
мии в боях у озера Хасан и на реке Хал-
хин-Гол, в войне с Финляндией. Только с 
октября 1939 по декабрь 1940 года на тер-
ритории западных военных округов было 
задержано около 5000 вражеских аген-
тов 6. 

Служебно-боевая деятельность погра-
ничных войск в предвоенные месяцы нап-
равлялась на срыв одной из составных 
частей плана «Барбаросса» — агентурно-
разведывательного обеспечения вторже-
ния гитлерозских армий на советскую тер-
риторию. Количество агентуры противника, 
задержанной или уничтоженной советски-
ми часовыми границы, в первом квартале 

6 История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941 — 1945. — Т. 1 — 
М.: Воениздат, 1963. — С. 478. 



1941 года увеличилось в 15—20 раз по 
сравнению с первым кварталом 1940 го-
да 7 . 

Боевые действия пограничных войск за-
падных округов в первые дни войны яв-
ляли собой яркий образец мужества, воин-
ской доблести и героизма. Несмотря на 
абсолютное превосходство в живой силе 
и боевой технике наступавшего противни-
ка, ни одна застава не оставила без при-
каза своих позиций. Враг мог обойти, ок-
ружить ее и даже полностью уничтожить 
личный состав, но принудить погранични-
ков к сдаче в плен был не в состоянии. 

Выполняя роль боевого охранения, бой-
цы ценой своей крови и жизни стремились 
задержать продвижение передовых под-
разделений немецко-фашистских войск и 
тем самым выиграть хотя бы минимум 
времени для приведения в боевую готов-
ность, выдвижения и вступления в бой пе-
редовых частей и соединений войск при-
крытия военных округов. Примерами са-
моотверженного выполнения воинского 
долга советскими пограничниками являют-
ся оборона Брестской крепости, среди за-
щитников которой находилось около 500 
пограничников Брестского погранотряда, 
бои объединенной группы (командир стар-
ший лейтенант Н. Ф. Кайманов) погранич-
ных застав Карело-Финского пограничного 
округа, оборонявшей участки государст-
венной границы в течение 19 суток, дей-
ствия пограничной заставы лейтенанта 
А. В. Лопатина и многих других подраз-
делений. 

В составе действующей армии были сое-
динения, сформированные из пограничных 
и внутренних войск, которые создавались 
непосредственно на фронте на основе ре-
шений военных советов фронтов и армий 
(всего 8 стрелковых дивизий), а также по 
решению Государственного Комитета Обо-
роны (21 стрелковая дивизия). 

Большинство из них вошли в состав 29, 
30, 31, 24-й и других резервных армий, 
занявших в июле 1941 года обэрон> на 
западном направлении. На должности ко-
мандующих армиями Ставкой ВГК назна-
чены соответственно: заместитель народ-
ного комиссара внутренних дел генерал-
лейтенант И. И. Масленников, начальник 
войск Украинского пограничного округа 
генерал-майор В. А. Хоменко, начальник 
войск Карело-Финского пограничного ок-
руга генерал-майор В. Н. Далматов, на-
чальник войск Прибалтийского погранично-

' Т а м ж е . 

го округа генерал-майор К. И. Ракутин 
Эти армии составили 2-й эшелон наших 
войск на западном направлении (фронт 
резервных армий), 29 июля 1941 года пе-
реименованный в Резервный фронт. При-
мечательный факт: из 6 входивших в него 
армий четырьмя командовали генералы 
пограничных войск, а генерал-лейтенант 
И. А. Богданов, начальник войск Белорус-
ского пограничного округа, с 14 по 29 
июля командовал войсками фронта. С 
прибытием генерала армии Г. К. Жукова 
он стал его первым заместителем. Эти 
объединения принимали участие в Смо-
ленской оборонительной операции. 29-я и 
30-я армии, в составе которых находилось 
6 дивизий, сформированных из войск 
НКВД, в конце июля нанесли контрудар в 
общем направлении на Смоленск. 24-я 
армия в начале сентября 1941 года успеш-
но завершила Ельнинскую наступательную 
операцию. 

На пограничные войска и части внутрен. 
них войск НКВД в соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 25 июня 1941 го-
да была возложена задача по охране тыла 
действующей армии, которую они выпол-
няли до конца войны, задержав 17 294 вра-
жеских агента8 . 

В начальном периоде войны Военно-
Морскому Флоту были переданы морские 
пограничные части на Баренцевом, Бал-
тийском и Черном морях, морские школы 
и морское погранучилище. В Военно-Воз-
душных Силах с июня 1941 года сража-
лись летчики-пограничники. Всего за вре-
мя войны пограничные войска передали в 
действующую армию 50 проц. своих ко-
мандных кадров, а непосредственно в бо-
ях участвовало 72 проц. довоенной чис-
ленности погранвойск. Немало погранич-
ников вели борьбу с противником, нахо-
дясь в партизанских отрядах и подпольных 
организациях на занятой врагом террито-
рии. На юго-востоке и востоке страны по-
граничные войска надежно охраняли госу-
дарственную границу СССР. В 1944 году 
после освобождения территории Совет-
ского государства от немецко-фашистски* 
захватчиков пограничные войска вновъ 
взяли под охрану западную границу. 

С началом боевых действий против ми-
литаристской Японии на войска Забайкаль 
ского, Хабаровского и Приморского пог-
раничных округов легла задача, не ослаб-
ляя охраны государственной границы, лик-

8 ЦГАСА СССР, ф. 32880, оп. 4, д. 611 
лл. 40—42. 



видировать вражеские погранично-поли-
цейские посты в полосе наступления час-
тей и соединений Советской Армии, обес-
печить их пропуск через государственную 
границу и в дальнейшем охранять тыл 
действующей армии. 

Пограничники Забайкалья и Дальнего 
Востока успешно выполнили поставленную 
задачу. С 9 августа по 2 сентября 1945 го-
да они разгромили 222 вражеских погра-
ничных поста, 31 гарнизон и 11 узлов соп-
ротивления 9. Мужество и отвагу проявили 
они, участвуя также в освобождении Ку-
рильских островов и острова Сахалин. 

«Я уже говорил однажды, и сейчас мне 
хочется это повторить, что везде, где бы 
ни дрались наши славные пограничники 
— под Москвой или под Ленинградом и 
Сталинградом, на Курской дуге или на 
Украине и в Белоруссии, — они неизмен-
но вели себя достойно, были стойкими и 
храбрыми солдатами, — отмечал Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков в феврале 
1946 года. — Я всегда был спокоен за те 
участки фронта, где стояли в обороне или 
шли в наступление пограничные войска» 10. 

Родина высоко оценила вклад советских 
пограничников в разгром гитлеровской 
Германии и милитаристской Японии. Де-
сятки тысяч часовых границы награждены 
орденами и медалями, свыше 250 из них 
удостоены звания Героя Советского Сою-
за. За успешное выполнение боевых за-
дач 49 пограничных частей награждены 
орденами, а 32 присвоены почетные наи-
менования п . В 1958 году постановлением 
Совета Министров СССР установлено пра-
зднование Дня пограничника 28 мая. 

В современных условиях государствен-
ная граница СССР по-прежнему остается 
фронтом решительного противодействия 
посягательствам сил реакции, борьбы с 
разведывательно-подрывной деятельно-
стью спецслужб империалистических госу-
дарств, всякого рода антисоветских цент-
ров. В Политическом докладе ЦК КПСС 
XXVII съезду партии Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев отмечал: 
«Как и всякая другая страна, мы, естест-
венно, придаем большое значение безо-

9 60 лет на страже государственных гра-
ниц СССР. — М.: Воениздат. 1979. — С. 137. 

Пограничные войска СССР 1945—1950: 
Сборник документов и материалов. — М.: 
Наука, 1975. — С. 669. 

11 Часовые советских границ. Краткий 
очерк истории пограничных войск -СССР. — 
М.: Политиздат, 1979. — С. 147. 

пасности своих границ — и сухопутных, и 
морских... как уже не раз подтверждала 
жизнь, есть немало охотников, которые, 
не считаясь с национальными интересами 
ни нашей страны, ни соседних с нами го-
сударств, стремятся обострить положение 
на границах Советского Союза» 12. 

Советские пограничные войска свою 
деятельность строят, руководствуясь ре-
шениями XXVII съезда КПСС, положения-
ми закона «О государственной границе 
СССР» 1983 года, военной доктрины госу-
дарств — участников Варшавского Догово-
ра, принятой в мае 1987 года. Входящие 
в их состав пограничные отряды, конт-
рольно-пропускные пункты, морские, авиа-
ционные части и другие формирования 
оснащены современной техникой и воору-
жением. 

Как и все советские люди, пограничники 
единодушно поддерживают выдвинутый 
апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
развитый XXVII съездом партии курс на 
ускорение социально-экономического раз-
вития страны. Реализуя установки партии, 
командиры, политорганы, партийные и 
комсомольские организации сосредоточи-
вают свои усилия на перестройке всей ор-
ганизаторской и политической работы, мак-
симально сопрягая ее с задачами, стоя-
щими перед округами, отрядами и заста-
вами, повышая роль человеческого факто-
ра. 

В поиске новых подходов, улучшении 
качества обучения и воспитания личного 
состава используется опыт друзей — мо-
тострелков, танкистов, летчиков, моряков, 
артиллеристов, воинов других видов и ро-
дов войск. Особенно крепкие узы дружбы 
и войскового товарищества связывают 
воинов в зеленых фуражках с воинами 
армейских частей, дислоцирующихся в по-
граничных районах. Здесь проводятся сов-
местные учения, встречи, спортивные со-
ревнования, обмениваются опытом отлич-
ники боевой и политической подготовки, 
организуются взаимные посещения музе-
ев и комнат боевой славы и т. д. 

Сегодняшние пограничники свято бере-
гут боевые традиции войск — предан-
ность делу коммунизма, верность военной 
присяге и воинскому долгу. Большой 
вклад в дело героико-патриотического вос-
питания личного состава вносят ветераны 
погранвойск. 

12 XXVII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза, 25 февраля — 6 марта 
1986 года. Стенографический отчет. — 
Т. 1. — М.: Политиздат, 1986. — С. 92. 



Закон «О государственной границе 
СССР» закрепил участие трудящихся в ох-
ране границы как одну из важных, давно 
сложившихся форм выполнения советски-
ми гражданами патриотического долга по 
защите социалистического Отечества. Со-
ветские люди, проявляя высокую полити-
ческую бдительность, постоянно оказыва-
ют помощь пограничникам в задержании 
нарушителей границы, обеспечении погра-
ничного режима, решении других задач. 
Командиры, политработники войск прини-
мают активное участие в военно-патрио-
тическом воспитании населения пригра-
ничья. 

Советские пограничники выполняют свои 
задачи в тесном сотрудничестве со стра-
жами границы братских социалистических 
стран. Они вместе стоят на защите завое-
ваний социализма. Видное место занимает 
взаимопомощь в освоении новой техники 
и вооружения, в овладении способами ее 
применения на государственной границе. 

Регулярным стал обмен опытом строитель, 
ства пограничных войск, совершенствова 
ния их организационной структуры, обуче-
ния и воспитания личного состава. Совет-
ский Союз оказывает помощь братским 
странам в подготовке и переподготовке 
кадров офицеров-пограничников в выс-
ших пограничных училищах и на Высших 
пограничных командных курсах. 

На январском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС М. С. Горбачев дал высокую оценку 
деятельности советских чекистов, кадров 
армии и флота. Он выразил уверенность 
в том, что офицерский корпус, все воен-
ные кадры будут действовать с величай-
шей ответственностью, поднимать и со-
вершенствовать мастерство, боевую готов-
ность всех видов и родов войск. К этому 
и стремятся пограничники в своей повсе-
дневной деятельности. 

Генерал-майор Г. П. СЕЧКИН, 
доктор военных наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР 

Всесоюзная организация ветеранов войны 
и труда 

МИНУЛО почти полтора года после создания 
в стране Всесоюзной организации ветеранов войны и 
труда. Многие читатели (Л. И. Коновалов, В. К. Че-
пыжов и другие) просят подробно рассказать на 
страницах журнала об участии в ее работе ветеранов 
войны и Вооруженных Сил, о взаимодействии сове-
тов ветеранов войны и труда с другими обществен-
ными организациями, а также с комитетами содей-
ствия при военкоматах. Ответить на все эти вопро-
сы редакция попросила первого заместителя предсе-
дателя Всесоюзного совета ветеранов войны и труда 
генерал-лейтенанта Александра Ивановича Голяко-
ва. 

СОСТАВНОЙ частью мер по дальней-
шему развитию социалистической де-

мократии, предусмотренных решениями 
XXVII съезда КПСС, является образование 
Всесоюзной организации ветеранов войны 
и труда К Вызвано это было потребностя-
ми самой жизни: все возрастающей чис-
ленностью людей пожилого возраста и 
необходимостью усиления внимания обще-
ства к ним. Так, если в 1939 году лица 

старше 60 лет составляли в нашей стране 
6,8 проц., то в 1959-м — 9,4, в 1975-м — 
12, а в 1986-м — 14,4 проц.2 . Что касается 
пенсионеров, то во многих городах это 
каждый пятый житель. 

Ветераны войны и труда — люди с ог-
ромным жизненным опытом, прочными 
идейными убеждениями, высокими про-
фессиональными знаниями и навыками. 
Советское общество заинтересовано в том, 

2 Б р у к С. И. Население мира: Этнодемо 
графический справочник. — М.: Наука 
1981. — С. 202 — 203. 



чтобы их возможности и нравственный 
потенциал в полной мере использовались 
в интересах перестройки и ускорения. 

Основная задача Всесоюзной организа-
ции ветеранов войны и труда заключается 
в приобщении людей пожилого возраста 
к общественно-политическим делам, и 
прежде всего к воспитанию подрастаю-
щего поколения. Она должна всемерно 
способствовать развитию общественных на-
чал в различных сферах социальной и 
общественной деятельности, что является 
важным направлением практического осу-

Щэс твления социалистического народовла-
стия 3. 

Образованию этой организации пред-
шествовало развитие ветеранского движе-
ния в стране. Больше трех десятилетий 
действует, например, организация совет-
ских ветеранов войны, возглавляемая в 
центре комитетом, а на местах — секция-
ми. Ее заслуги отмечены высокой награ-
дой Родины — орденом Отечественной 
войны I степени. Ш и р о к о развернули в 
последние годы свою деятельность советы 
ветеранов партии при партийных комите-
тах, ветеранов войны и труда в трудовых 
коллективах, общественных организациях, 
ведомствах, а также другие ветеранские 
формирования. 

В многочисленных письмах в партийные 
и советские органы, в редакции газет и 
журналов, в том числе и в «Военно-исто-
рический журнал», читатели высказывались 
за упорядочение формирования советов 
ветеранов, координирование их действий 
в масштабе страны. При создании Всесо-
юзной организации были учтены пожела-
ния многих инициаторов патриотического 
движения. Структура всех ветеранских ор -
ганизаций теперь приводится в соответст-
вие с Уставом. В трудовых коллективах и 
по месту жительства избраны советы вете-
ранов, действуют районные, городские, ок-
ружные, областные и республиканские со-
веты, Всесоюзный совет ветеранов войны 
и труда. 

Более года прошло с начала работы 
новой общественной организации, но и 
сейчас мы продолжаем получать письма, 
авторы которых спрашивают, чем объяс-
нить, что в ветеранской организации нет 
членства, почему в ее названии не упомя-
нуты ветераны Вооруженных Сил, задают 
массу других вопросов. 

Дело в том, что в ходе обсуждения 

проекта Устава большинство высказыва-
лось протиз членства в организации, мо-
тивируя это тем, что в стране сотни тысяч 
пенсионеров, которые не в состоянии себя 
обслуживать, и им, а также многим дру-
гим было бы затруднительно выполнять 
обязанности, связанные с членством. В си-
лу этого они оказались бы фактически 
вне организации. Сторонники другой точ-
ки зрения предлагали установить членство 
и принимать только достойных и заслужен-
ных. С этим нельзя было согласиться. 

Всесоюзная организация ветеранов дол-
жна быть массовой, вникать в нужды 
каждого пенсионера. Она ведет работу 
среди лиц пенсионного возраста, как про-
должающих работать, так и находящихся 
на заслуженном отдыхе, а также среди 
трудящихся, награжденных медалями «Ве-
теран труда» или «Ветеран Вооруженных 
Сил». Это требование закреплено в Уста-
ве. Что касается названия, то дополнять 
его упоминанием о ветеранах Вооружен-
ных Сил нет необходимости, так как их 
ратный труд является составной частью 
общего труда. 

С созданием новой ветеранской органи-
зации возникла необходимость наладить 
взаимоотношения территориальных советов 
ветеранов с секциями Советского комите-
та ветеранов войны, советами ветеранов-
однополчан, советами ветеранов действую-
щих частей и учреждений армии и флота, 
комитетами содействия при военкоматах. 
Принципиальные положения по всем этим 
вопросам регламентированы Уставом Все-
союзной организации ветеранов войны и 
труда. 

В 47 городах страны — столицах союз-
ных республик, городах-героях и наибо-
лее крупных республиканских, краевых и 
областных центрах, поддерживающих меж-
дународные связи, имеются городские 
секции ветеранов войны. Они работают 
под руководством Советского комитета 
ветеранов войны (СКВВ), а при решении 
местных вопросов — городских советов 
ветеранов. 

Деятельностью советов ветеранов рас-
формированных частей и соединений, 
а также дислоцированных за рубежом 
руководят секции СКВВ, а там, где их 
нет, — территориальные советы. Раньше 
этим делом занимались военкоматы. Со-
веты ветеранов частей, соединений, ко-
раблей, учреждений Советской Армии и 
Военно-Морского Флота работают под ру-



ководством соответствующих политорга-
ноз. Назрела необходимость более тесного 
взаимодействия территориальных советов 
ветеранов с советами ветеранов воинских 
частей. Прежде всего речь идет об учас-
тии ветеранов воинских частей в работе 
конференций, пленумов и других меро-
приятий, проводимых территориальными 
советами, а также о более активном при-
влечении ветеранов войны и труда к учас-
тию в воспитании военнослужащих. 

В ряде гарнизонов проживает большое 
количество офицеров и прапорщиков, на-
ходящихся в запасе или в отставке. Неко-
торые из них не утратили связи с одно-
полчанами, входят в советы ветеранов во-
инских частей или учреждений. Многие же 
не поддерживают этих связей, но активно 
работают в ветеранских организациях по 
месту жительства. М е ж д у собой они, к со-
жалению, не всегда тесно взаимодейст-
вуют. 

Комитеты содействия при военкоматах 
образуются как ведомственные обществен-
ные организации и во Всесоюзную орга-
низацию ветеранов войны и труда не вхо-
дят. Однако в них работает много вете-
ранов войны и Вооруженных Сил, и тем 
самым создаются реальные возможности 
для проведения совместных мероприятий 
комитетов содействия и советов ветера-
нов, особенно по вопросам военно-пат-
риотического воспитания молодежи, под-
готовки ее к военной службе. 

Новая ветеранская организация в своей 
деятельности опирается на обществен-
ность. Небольшой штатный аппарат, при-
мерно 120 работников, имеется лишь во 
Всесоюзном и республиканских советах. 
Областное (краевое) звено и ниже рабо-
тает на общественных началах. Дело это 
непростое, если учесть важность и слож-
ность возложенных на них задач. 

С созданием единой ветеранской орга-
низации значительно расширился круг ве-
теранов-общественников. Значительное чи-
сло их в ходе прошедших летом 1987 года 
выборов в местные Советы народных де-
путатов было избрано депутатами. В Ива-
новской области, например, 225 ветеранов-
активистов стали депутатами. Расширяется 
круг ветеранов во многих общественных 
организациях. 

Все же надо признать, что богатый жиз-
ненный опыт, нравстзенный потенциал, 
высокие профессиональные знания людей 
пожилого возраста не всегда использу-
ются с максимальной пользой в общест-

венно-политической работе. Видимо, ска-
зывается еще старая практика, при кото-
рой их в списки кандидатов в депутаты, 
как правило, не включали. Или взять та-
кой институт, как народные заседатели 
в судах. Заслуженные и опытные пенсио-
неры могли бы принести большую пользу 
в этом деле. Они могли бы успешно 
работать также с письмами и жалобами 
трудящихся в общественных приемных 
в государственных органах и редакциях. 
Не в полной мере раскрыли свои воз-
можности и советы ветеранов. Многие из 
них еще робко используют предоставлен-
ное им право рекомендовать своих пред-
ставителей для работы на общественных 
началах в партийные, советские органы, 
в органы народного контроля, обществен-
ные организации, военные комиссариаты. 

Особое место в деятельности ветеран-
ской организации занимает воспитание 
молодежи на революционных традициях 
старших поколений. Обращаясь к ветера-
нам Великой Отечественной войны на 
встрече в ЦК КПСС 5 мая 1985 года, 
М. С. Горбачев призвал их считать это сво-
им главным гражданским долгом 4. 

Теперь, когда проблема преемственно-
сти поколений продолжает волновать со-
ветское общество, этот наказ воспринят 
пенсионерами как неуклонное руководст-
во к действию. Советы ветеранов вместе 
с комсомольскими организациями разра-
ботали и осуществляют комплекс меро-
приятий, направленных на усиление влия-
ния старшего поколения на молодежь. Эти 
вопросы рассматривались на пленуме 
Всесоюзного совета ветеранов, на научно-
практической конференции. Рекомендовано 
активнее подключать к работе с подра-
стающим поколением воинов, выполняв-
ших интернациональный долг в Афгани-
стане. 

Проходивший в Ашхабаде сбор воинов 
запаса показал, что солдаты и сержанты 
запаса, прошедшие суровую школу служ-
бы в Афганистане, стремятся передать 
сзои знания, кавыки и патриотические чув-
ства подросткам, помочь им лучше под-
готовиться к военной службе. Этим про-
диктовано и их желание организовать 
военно-патриотические кружки и клубы. 
Однако трудно согласиться с претензиями 
отдельных руководителей уже действую-
щих кружков на исключительное положе-
ние в дете подготовки молодежи к служ 
бе в армии и на флоте, на противопо-



ставление их государственной системе 
военно-патриотического воспитания. Вете-
раны должны поддержать патриотический 
порыв молодых энтузиастов, найти с ними 
общий язык, помочь им о улучшении воен-
но-патриотической работы. Правильно по-
ступают те советы ветеранов, которые 
включают в состав своих комиссий воинов 
запаса, служивших в составе ограничен-
ного контингента советских войск в Афга-
нистане. 

Важной задачей ветеранской организа-
ции является содействие приобщению пен-
сионеров к посильному труду в различ-
ных отраслях народного хозяйства, в том 
числе и на кооперативных началах. В на-
стоящее время миллионы пенсионеров 
продолжают работать. Многие из них 
остаются в своих трудовых коллективах, 
где пользуются заслуженным авторитетом 
благодаря высокой квалификации, богато-
му профессиональному опыту и мастер-
ству. Так, на московских заводах имени 
И. А. Лихачева, «Серп и молот», киевских 
имени Ф. А. Артема и «Арсенал», мин-
ских тракторном и автомобильном и мно-
гих других для ветеранов создан благо-
приятный режим работы, подобрано дело 
по силам, их привлекают к наставничеству, 
руководству школами передового опыта. 
В последнее время на предприятиях стали 
создаваться специальные цеха и участки 
для людей с пониженной трудоспособно-
стью. В стране их уже более 1500. Здесь 
трудятся свыше 300 тыс. пенсионеров. Им 
снижены нормы выработки, сокращен ра-
бочий день, удлинен оплачиваемый от-
пуск. И все же труд пенсионеров исполь-
зуется еще не везде эффективно. 

Больше внимания следует уделять и тру-
доустройству ветеранов Вооруженных Сил. 
Офицеры уходят на пенсию по выслуге 
лет в более раннем возрасте, чем лица, 
находящиеся на гражданской службе. При 
этом они, как правило, сохраняют высокую 
работоспособность. Многие из них, нахо-
дясь в запасе, работают в штабах граж-
данской обороны, организациях Д О С А А Ф , 
военными руководителями в школах и про-
изводственно-технических училищах, в ор-
ганах государственной приемки. Думается, 
что вопросам трудоустройства офицеров 
запаса следовало бы придать более орга-
низованный характер. 

Особое место в работе ветеранской ор-
ганизации занимают вопросы улучшения 
материально-бытовых условий, всех видов 
обслуживания, организации досуга пенсио-

неров. Требования ЦК КПСС на этот счет 
изложены в его приветствии делегатам 
Учредительной конференции. «Забота о 
старшем поколении, — говорится в нем, — 
высокий нравственный долг советского 
общества, обязанность каждого трудового 
коллектива, государственных и обществен-
ных организаций» 5. 

Крупным событием стал, например, про-
веденный в честь 70-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
Всесоюзный рейд, направленный на улуч-
шение материально-бытовых условий и ор-
ганизации досуга ветеранов. Инициаторами 
выступили Всесоюзный и Всероссийский 
советы ветеранов войны и труда, СКВВ. 
Их поддержали Госкомтруд и Минздрав 
СССР, а также общественные организа-
ции: ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Комитет совет-
ских женщин, Правление СОКК и КП, Со-
ветский фонд мира. Созет Министров 
СССР потребовал от советских органов 
повсеместно оказывать содействие в про-
ведении рейда и решении возникающих 
в ходе его вопросов. 

Благодаря рейду заметно усилилось 
внимание общества к пенсионерам. Мно-
гим из них улучшены жилищные условия, 
отремонтированы квартиры или личные 
дома, установлены телефоны. Часть пре-
старелых помещена в дома-интернаты. В 
некоторых городах открыты пункты соци-
альной помощи. 

Итоги рейда показали, что на местах 
есть все возможности, чтобы ускорить 
решение большинства вопросов, связан-
ных с улучшением жизни и быта ветера-
нов, особенно инвалидов войны, солдат-
ских вдов, одиноких престарелых и нетру-
доспособных граждан. Существенную роль 
в этом должны сыграть трудовые коллек-
тивы, общественные организации. По при-
меру Ульяновской области в Воронеж-
ской, Саратовской, Белгородской и других 
областях разработаны перспективные ком-
плексные программы «Забота», в которых 
определены конкретные меры по улучше-
нию материально-бытовых условий лиц 
пожилого возраста. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР поддержали инициативу 
Всесоюзного совета ветеранов войны и 
труда. Теперь такие программы повсемест-
но разрабатываются и претворяются в 
жизнь. 

С годами у пенсионеров накапливаются 
различные житейские проблемы, возника-
ют недуги. Пожилых людей травмируют 



глухота к их нуждам, грубость и черст-
вость. Особенно волнует, когда равноду-
шие исходит от военных комиссариатов. 
С созданием Всесоюзной организации ве-
теранов войны и труда советская общест-
венность получила возможность активно 
влиять на деятельность государственных 
органов при решении вопросов, связанных 
с улучшением жизни пенсионеров, отстаи-
вать их интересы. Всесоюзный совет, на-
пример, обобщил предложения по совер-
шенствованию пенсионного законодатель-
ства и представил свои соображения в 
комиссию по подготовке проекта нового 
закона о пенсиях. 

Понятно, что советы ветеранов не долж-
ны подменять соответствующие государст-
венные органы, их задача — помогать им, 
участвовать в совместной работе по уст-
ранению имеющихся недостатков. 

Расширились сейчас возможности для 
развития связей с международными и на-
циональными зарубежными ветеранскими 
организациями в целях укрепления д р у ж б ы 
и сотрудничества в интересах мира и пре-
кращения гонки вооружений. Так, СКВВ 
состоит членом прогрессивной массовой 

Международной организации борцов со-
противления (ФИР), созданной в 1951 году 
и объединяющей 69 национальных орга-
низаций ветеранов войны против фашиз-
ма, движения Сопротивления и бывших 
узников фашизма из 25 стран Европы, а 
также Западного Берлина, Израиля, МНР. 
Активно участвует ФИР в борьбе против 
угрозы войны, за разоружение, безопас-
ность и сотрудничество в Европе. Ее штаб-
квартира находится в Вене. Советский ко-
митет ветеранов войны представлен во 
всех ее руководящих органах: Генсовете, 
Бюро, Президиуме и Секретариате. 

Активную работу СКВВ ведет также в 
международных комитетах бывших узни-
ков фашистских концлагерей в Бухенваль-
де, Заксенхаузене, Маутхаузене, Ноен-
гамме, Дахау, Равенсбрюке, Освенциме. 
Двусторонние связи поддерживаются с бо-
лее чем 100 национальными организация-
ми из 70 стран. Что касается Всесоюзного 
совета ветеранов войны и труда, то его 
международные связи только начинают 
складываться. Возможности же их ра-*чи-
тия довольно широкие. 

Генерал-лейтенант А. Я. ГОЛЯКОВ 
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Из истории боевой деятельности 
продармии на фронтах 

гражданской войны 

В БОРЬБЕ с белогвардейцами и интер-
вентами активно участвовали различ-

ные войска специального назначения, соз-
данные для охраны и обороны объектов 
тыла страны и для выполнения заданий 
соответствующих ведомств. На страницах 
журнала рассказывалось о боевых дейст-
виях войск ВЧК на фронтах гражданской 
войны 1

а Свой вклад в разгром противни-
ка внесли также части продармии. 

Продовольственная армия стала форми-
роваться по инициативе В. И. Ленина в 
мае 1918 года. Спустя год все вспомога-
тельные войска были объединены в войска 
внутренней охраны (ВОХР), в них вошла 
и продармия, насчитывавшая к этому вре-
мени более 25 тыс. человек2 . Вначале ее 
основу составляли отдельные отряды, за-
тем — полки и батальоны. 

Перед отправкой на места личный со-
став проходил краткосрочное военное и 
специальное обучение, получал вооруже-
ние и обмундирование. Продармейцы за-
нимались реквизицией и доставкой про-
довольствия в голодающие губернии, про-
водили организаторскую, политическую и 
культурно-просветительную работу среди 
населения, боролись с антисоветскими вы-
ступлениями в тылу страны, а нередко и 
вступали в бой с частями белогвардейцез 
и интервентов. 

Первые продармейские отряды направ-
лялись в те губернии, где имелись из-
лишки хлеба: Вятскую, Уфимскую, Перм-

1 Военно-исторический журнал. — 1985. — 
№ 10. — С. 88—89. 2 Гражданская война и военная интервен-
ция в СССР: Энциклопедия. — М.: Советская 
энциклопедия. 1983. — С. 474 — 475. 

скую, Екатеринбургскую. Здесь, на Восточ-
ном фронте, они получили боевое креще-
ние в боях с белочехами и казаками Ду-
това. Оказавшись с началом белочешского 
мятежа в прифронтовой полосе, личный 
состав продармии был вынужден пере-
ключиться с продовольственной работы на 
боевую деятельность. Уже в сводке за 
27—28 мая 1918 года говорится о боевых 
действиях продотрядов в Уфимской гу-
бернии. В Пермской губернии к 20 июля 
против белочехов действовало несколько 
отрядов продармии общей численностью 
1000 человек. Один из них выбил врага 
со станции Вагай. Продармейцы вели бои 
с противником также в Симбирской, Пен-
зенской, Самарской, Екатеринбургской, 
Казанской и Вятской губерниях3 . 

Участие продармии в боевых действиях 
обусловило необходимость создания для 
этой цели специальных формирований. 
Докладывая Наркомпроду о проделанной 
за июнь 1918 года работе, командующий 
продармией отмечал: «Мною приступлено 
к разработке плана... по организации ар-
тиллерийской бригады и кавалерийских 
частей. Последние формирования пресле-
дуют не только специально продоволь-
ственную, сколько уже политическую 
цель — использование продовольствен-
ных отрядов в необходимых случаях для 
борьбы с контрреволюционными выступ-
лениями на местах и в центре. Таким 
путем предполагается постепенное созда-
ние совершенно нового контингента войск, 
способного, помимо специальных заданий, 
в любой момент превратиться в боевой 
авангард по борьбе с контрреволюцией» 4. 
Эти части были созданы и отправлены на 
фронт. 

Значительные силы продармии привле-
кались для ликвидации эсеро-меньшевист-
ского мятежа в Ижевске и начавшегося 
одновременно с ним кулацкого мятежа 
Степанова в Вятской губернии. 12 августа 
1918 года из Пермской губернии сообща-
лось: «Все ранее сформированные прод-

3 ЦГАОР СССР, ф. 130. оп. 2, д. 443, л. 3; 
ЦГАНХ СССР. ф. 1943, оп. 11, д. 19, л. 16; 
Правда. — 1918. — 17 июля; Известия Народ-
ного комиссариата продовольствия. — 1918. 
__ ^ 24 — 25 . — С. 36. 

4 С т р и ж к о в Ю. К. Продовольственные 
отряды в годы гражданской войны и ино-
странной интервенции. 1917—1921 гг. — М.: 
Наука, 1973. — С. 92. 



отряды на месте, а также присланные из 
голодающих губерний пришлось отправить 
на фронт ввиду тяжелого положения 
там»5 . Из 4134 продармейцез, находив-
шихся в Вятской губернии, только 500 ос-
тавлялись для продовольственной работы, 
остальные направлялись на борьбу с мя-
тежниками 6. Из продотрядов был сфор-
мирован полк, который вошел в состав 
2-й армии. Ему довелось участвовать в 
ожесточенных боях. Близ местечка Ва-
вож около 400 продармейцев успешно 
сражалось с трехтысячным белогвардей-
ским отрядом. 

27 августа 1918 года командующий прод-
армией телеграфировал наркому продо-
вольствия А. Д. Цюрупе: «Мятеж в Но-
линском, Уржумском уездах подавлен, по-
следний занят нами. Сейчас пойдем 
[а] наступление [на] Малмыжский уезд. 
Доношу, что Ижевский завод — большое 
восстание белых. Сил в распоряжении 
командующего армией нет. Прошу вашего 
распоряжения двинуть из Тамбовской 
[губернии] 3000 наших продармейцев»7 . 
Тогда же командующий продармией обра-
щал внимание на необходимость усиленно-
го обучения продармейцев военному делу. 
15 сентября 1918 года в телеграмме он 
предписал «в сформированных частях 
производить серьезное обучение и быть 
готовым з любой момент к отправке на 
фронт» 8. 

Летом 1918 года вопрос о необходимо-
сти повышения боеспособности продар-
мейских и других частей специального 
назначения несколько раз рассматривался 
на заседаниях Совнаркома и совещаниях 
представителей заинтересованных наркома-
тов 9. 19 августа был утвержден Декрет 
об объединении всех вооруженных сил 
Республики в ведении Народного комис-
сариата по военным делам ,0. Продоволь-
ственная армия и некоторые другие вой-
ска специального назначения переходили 
в подчинение Наркомвоена «в отношениях 
укомплектования, устройства, обучения, 
вооружения, снабжения, боевой подготов-
ки и использования как военной силы». 

3 Упрочение Советской власти в Пермской 
губернии: Документы и материалы. — Перм-
ское книжное издательство, 1966. — С 212 

6 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 93, д. 170, л. 170. 
7 ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 4, д. 336, л. 116 (те-

леграфная лента). 8 Т а м ж е , оп. 1, д. 266, л. 109. э ЦПА ИМЛ, ф. 19. оп. 1, д. 149, л. 2; д. 179, 
л. 3; д. 182, л. 2; ЦГАОР. ф. 1235. оп 93, 
д. 74, лл. 260 — 261; ф. 393, оп. 1, д'. 12, 
лл. 23 — 24. 

10 Декреты Советской власти. — Т. III. — 
М.: Политиздат. 1964. — С. 224 — 225. 
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Войска специального назначения, находив-
шиеся на территории военных действий, 
поступали в полное распоряжение воен-
ного ведомства. Приказом от 10 октября 
1918 года главком И. И. Вацетис устано-
вил, что эти войска «в любое время 
могут быть переведены в Красную Армию 
и отправлены на фронт» и . 

Меры, принятые в соответствии с дек-
ретом Совнаркома от 19 августа 1918 го-
да, позволили увеличить численность прод-
армии, повысить боеспособность ее ча-
стей. С осени продармейцы вместе с ча-
стями Красной Армии принимают актив-
ное участие в наступательных боях на 
Восточном фронте., в том числе в ликви-
дации Ижевского мятежа, освобождении 
Сызрани. По ходатайству главкома И. И. 
Вацетиса 2 июля 1919 года Совет Оборо-
ны принял постановление о передаче Во-
сточному фронту 8-го Вятского продар-
мейского полка численностью около 
1000 человек12 . Туда были посланы и 
продотряды из Пензенской губернии. 

Осенью 1918 года основные силы прод-
армии сосредоточивались на Ю ж н о м фрон-
те. Еще летом этого года в составе совет-
ских войск, действовавших против Крас-
нова, находились два полка продармии. 
Кроме того, в начале августа 1918 года 
в район Поворина направляется Смолен-
ский продполк с пулеметами м батареей. 
В. И. Ленин предложил развернуть этот 
полк в продовольственную дивизию, с тем 
чтобы самые отборные боевые части мог-
ли сражаться на фронте, а остальные за-
нимались продработой 13. Это предложе-
ние было реализовано. 

3 ноября 1918 года перед началом на-
ступления командующий 8-й армией обра-
тился к командующему Ю ж н ы м фронтом 
с просьбой направить в 8-ю армию три 
продовольственных полка с артиллерией 
и кавалерией. Всего а первой половине 
ноября в эту армию было передано 
10 тыс. продармейцев из Воронежской, 
Тамбовской, Курской, Тульской, Орловской 
и Московской губерний. Наибольшее их 
количество поступило из Воронежской и 
Тамбовской губерний. Так, в примечаниях 
к сведениям о распределении продармии 
на 15 ноября 1918 года сказано: «В Воро-
нежской губ[ернии] стянуты на фронт поч-
ти все продармейцы... В Тамбовской 

11 ЦГАСА, ф. 5, оп. 1, д. 4, л. 23. 12 Декреты Советской власти. — Т. V. — 
М.: Политиздат, 1971. — С. 557. 

13 Наш Ильич. Москвичи о Ленине: Воспо-
минания. Письма. Приветствия. — М.: Мо-
сковский рабочий, 1969. — С. 164. 



губ[ернии] 3500 стоящих на фронте, 
а на продозольственной работе 1356 
чел[овек]» 14. 

29 ноября 1918 года Реввоенсовет Рес-
публики направил командующему продар-
мией телеграмму, в которой предписал 
без промедления дополнительно напра-
вить в 8-ю армию восемь пехотных прод-
полков и один кавалерийский 15. Полки 
общей численностью около 10 тыс. чело-
век были взяты в начале декабря из Туль-
ской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской 
и Орловской губерний 16. 

Продармейцы проявляли массовый ге-
роизм в боях на Ю ж н о м фронте. В со-
став группы И. Э. Якиреь входил 5-й Мос-
ковский продовольственный полк, пере-
именованный в 1-й Советский стрелковый 
полк имени Карла Маркса (всего 2 тыс. 
человек). Вот что писала газета «Тамбов-
ские известия» в ноябре 1918 года: «...при 
занятии Лиски самоотверженно сражался 
полк имени Карла Маркса. Получив при-
каз взять Лиски.., полк с развернутыми 
знаменами и революционными песнями 
пошел исполнять боевой приказ. Встречен-
ный градом пуль, полк ни минуты не 
колебался, казаки в панике бежали к Боб-
рову...» 17. Продармейцы захватили у про-
тивника бронепоезд, два орудия, два ав-
томобиля, много патронов и другого воен-
ного снаряжения. В оперативной сводке 
8-й армии сообщалось, что весь личный 
состав полка проявил мужество и отвагу. 

В отчете Управления продармии о дея-
тельности за период с июня по октябрь 
1918 года отмечалось, что продармии да-
вались самые серьезные задания на Во-
сточном и Ю ж н о м фронтах и что она 
«зарекомендовала себя не только на поп-
рище продовольственно-реквизиционной 
деятельности, но и на поле боевых дей-
ствий с чехословаками (возле Екатерин-
бурга и в Вятской губернии), белогвар-
дейцами и казаками» 18. 

На фронт продармейцы направлялись и 
в 1919 году. Весной и особенно летом 
этого года они сражались с петлюровца-
ми, григорьевцами, махновцами и дени-

>4 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 93. д. 170. л. 170. 15 С т р и ж к о в Ю. К. указ. соч. — С. 144. 
!в ЦГАСА, ф. 42. оп. 1, д. 278. л. 5. 
17 ЦГАОР. ф. 130, оп. 2. д. 762, л. 121. 
18 ЦГАНХ. ф. 1943, оп. И , д. 19, л 16: Из 

истории гражданской войны в СССР. — 
Т. 1. — М.: Советская Россия, 1960. — С. 297. 

кинцами на Украине. В боях участвовали 
фактически все имевшиеся там отряды 
продармии. После захвата Украины дени-
кинцами они влились в действующую ар-
мию и оставались в ее рядах до оконча-
ния гражданской войны 19. 

12 июля 1919 года во время наступле-
ния Деникина на Москву главком теле-
граммой приказал Советам укрепленных 
районов Курска, Воронежа, Тамбова, Ка-
мышина, Тулы и Пензы сформировать по 
полку из находившихся там отрядов прод-
армии и других частей специального на-
значения, 50 проц. личного состава кото-
рых немедленно должны были приступить 
к боевому обучению 2 0 . Поскольку речь 
шла о передаче Советам укрепленных 
районов, по существу, всех расположен-
ных там частей спецназначения, а это 
могло привести к срыву выполнения спе-
циальных заданий, 15 августа 1919 года 
Совет Обороны постановил предоставить 
в распоряжение Советов укрепленных 
районов лишь половину наличных на 1 ав-
густа войск с обязательной заменой взя-
тых частей. Следует учитывать также, что 
нередко без распоряжений сверху ар-
мейское командование на местах привле-
кало продармейские части к боевым дей-
ствиям на фронте, на что обращалось 
внимание в приказе Реввоенсовета Респуб-
лики от 14 января 1919 года2 1 . 

Все это свидетельствует о том, что 
продармия успешно решала не только 
стоявшие перед ней специальные задачи, 
но и вела активные боевые действия на 
фронтах. Продармейские части являлись 
одним из резервов пополнения Красной 
Армии. Они участвовали как в оборони-
тельных, так и в наступательных боях. 
В состав отрядов входили в основном пе-
редовые рабочие Москвы, Петрограда и 
других промышленных центров. Став бой-
цами, они сражались мужественно и са-
моотверженно. На отдельных участках 
фронтоз продовольственные отряды игра-
ли важную роль в достижении победы 
над врагом. 

А. И. АЛЕКСЕНЦЕВ, 
кандидат исторических наук 

19 С т р и ж к о в Ю. К. Указ. соч. — С 178 
20 ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 3. д. 65, л. 96. 21 Внутренние войска Советской республи-

ки, 1917—1922 гг.: Документы и материа-
лы. — М.: Юридическая литература, 1972. — 
С. 74. 



Военные реформы Петра I 

ВОЕННЫЕ реформы Петра I включают 
комплекс государственных мероприя-

тий по реорганизации армии и военного 
управления, созданию регулярного воен-
но-морского флота, выработке и внедре-
нию новой системы обучения и воспита-
ния военнослужащих. Необходимость их 
проведения была вызвана тем, что ко вре-
мени вступления Петра I на царский пре-
стол (1689 г.) Россия отставала от передо-
вых западноевропейских стран не только в 
экономическом, но и военном отношении. 

Основу русской армии в тот период со-
ставляли дворянское ополчение и стре-
лецкое войско. Первое возникло в коние 
XV века и состояло из дворян и детей 
боярских, которые обязывались по пер-
вому требованию являться для несения 
воинской службы на коне, с оружием и 
в сопровождении холопов. Стрелецкое 
войско, созданное в 40—50-е годы XVI ве-
ка, набиралось из посадских и сельских 
жителей. Поскольку для стрельцов воин-
ская служба считалась пожизненной и на-
следственной, их обычно селили на казен-
ных землях, разрешали жениться и зани-
маться промыслами. Принятые тогда ус-
ловия комплектования привели к тому, ч.то 
боевая готовность старых воинских форми-
рований и дисциплина в них держались 
на низком уровне. К тому же войска под-
чинялись разным Приказам дворяне — 
Разрядному, стрельцы — Стрелецкому. 
Существовал еще и Рейтарский приказ, в 
ведении которого находились полки но-
вого строя, в основном западного образца. 
Естественно, подобное разделение в уп-
равлении отрицательно сказывалось на 
боеспособности армии. 

Не было в России и регулярного воен-
но-морского флота. Имевшиеся малочис-
ленные флотилии из небольших парусно-
гребных судов предназначались главным 
образом для защиты торговых путей по 
Волге, Днепру, Дону, Каспию, сибирским 
рекам и на Белом море. Между тем мно-
гие страны Западной Европы и Ближнего 
Востока в то время уже обладали боль-
шими военно-морскими флотами. 

Военно-экономическая отсталость Рос-
сийской державы усугублялась ее изоля-
цией от развитых западноевропейских го-

1 Приказы — органы центрального управ-
ления России, существовавшие в XVI — на-
чале XVII вв. 

сударств2 . Изменить положение можно 
было, лишь «прорубив окно в Европу». 
Требовались нозые боеспособные воору-
женные силы, ибо дворянское ополчение 
и стрелецкое войско оказались не в со-
стоянии решать сложные военно-политиче-
ские задачи. Да и флот России был еще 
беспомощным. Петр I остро почувствовал 
это в ходе Азовских походов (1695— 
1696 гг.), убедивших его в необходимости 
немедленного проведения военных ре-
форм, а восстание стрельцов в 1698 году 
окончательно разуверило в их преданно-
сти. 

8 ноября 1699 года молодой царь издал 
указ «О приеме в службу в солдаты из 
всяких вольных людей». Тем самым вво-
дилась рекрутская повинность. Она рас-
пространялась на все податные сословия. 
Рекруты поставлялись с 10—15 дворов 
каждый. Солдаты отрывались от дома и 
промысла. Военная служба становилась для 
них основной и пожизненной3 . 

Поражение русских войск под Нарвой 4 

ускорило реорганизацию армии. К 1705 
году на основе рекрутской системы были 
выработаны принципы комплектования по-
левых и гарнизонных войск 5 . К первым 
относились полки нового строя, а в гар-
низонных несли службу стрельцы и моло-
дые солдаты, которые, закончив курс 
обучения, отправлялись в полевые войска. 
К 1707 году полевая армия насчитывала 
около 100 тыс. человек. Этого требовала 
сложная военная обстановка. Шведы пре-
восходили русских и в качестве вооруже-
ния, и в квалификации офицерских кад-
ров, имели большой боевой опыт. Поэто-
му на первом этапе Северной войны 
Петр I стремился к численному перевесу 
на поле боя и только после победы под 

2 В рассматриваемый период на сто лет 
Россия оказалась отрезанной от основных 
морских путей, связывающих ее с Евро-
пой. Черное море находилось в руках Тур-
ции, а Балтийское закрывала Швеция. От-
крытым оставалось лишь Белое море. Но 
оно было удалено от главных центров стра-
ны и передовых западноевропейских госу-
дарств. 

3 Срок службы рекрутов потом менялся: с 
1793 г. сокращен до 25 лет, с 1834 г. — до 
20 лет. В 1855 — 1872 гг. устанавливаются 
последовательно 12, 10 и 7-летние сроки 
службы. В 1874 г. рекрутская повинность 
заменяется всеобщей воинской повин-
ностью. 

4 Нарвское сражение (1700 г.) явилось на-
чалом войны России со Швецией за выход 
к Балтийскому морю. Эта война (1700— 
1721 гг.) известна в истории как Северная. 

5 Советская Военная Энциклопедия. = 
Т. 7. — М.: Воениздат. 1979. — С. 168. 



Полтавой (1709 г.) счел возможным сокра-
тить вооруженные силы и стабилизировать 
армейские штаты. 

Характер и цели военных действий оп-
ределяли и организацию армии. Вначале 
создавались основные рода войск — пехо-
та, кавалерия и артиллерия, но вскоре 
потребовались инженерные войска, без 
которых немыслимы осада крепостей, обо-
рудование оборонительных рубежей и ук-
репленных лагерей. Временем их рожде-
ния считается фезраль 1712 года, когда 
Петр I утвердил штаты минерной роты 
(зозникла в 1702 г.) и команды понтоне-
ров (появились в 1704 г.). В том же году 
образуется и «Полк военных инженеров»6 . 
После осуществления этих преобразова-
ний русская армия достигла уровня армий 
наиболее развитых стран Европы. 

Создавая вооруженные силы России, 
Петр I столкнулся с проблемой обеспече-
ния их оружием, боеприпасами, снаряже-
нием, продовольствием. Поскольку суще-
ствовавшая в то время промышленность 
оказалась не в состоянии удовлетворить 
потребность армии, по указанию царя по-
строили дза крупных оружейных завода 
в Туле и Сестрорецке, а также заводы по 
производству пушек и боеприпасов в цен-
тре страны, на юге, Урале и в Олонец-
ком крае. 

К 1709 году перевооружение русских 
войск в основном завершилось. Пехота 
получила лучшие в Европе гладкостволь-
ные ружья единого калибра, с изогнутым 
слегка прикладом и цельнометаллическим 
штыком. Они хотя и уступали мушкетам 
в дальности, зато в два раза презосходили 
их в скорострельности. Гренадерские же 
роты снабжались гранатами, а на воору-
жении пехотного полка были два трех-
фунтовых орудия и четыре легкие мор-
тиры. Таким образом, пехота могла вести 
как дальний, так и ближний бой, участво-
вать в штыковых атаках. 

Драгуны (конница) вооружались караби-
нами, длинными пистолетами и палаша-
ми 7. К тому же одна рота в драгунском 
полку имела гранаты. Все это позволяло 
сражаться в конном и пешем строю. В 

6 Большая Советская Энциклопедия. — 
Изд. 3. — Т. 10. — М.: Советская энцикюпе-
дия, 1972. — С. 277 — 278. 

7 Палаш подобен сабле, но имеет прямое 
длинное и широкое лезвие с обоюдоострым 
концом. 

1723 году возникли гусарские полки8 , 
формировавшиеся из сербов, молдаван, 
валахов и представлявшие иррегулярные 
отряды. 

Петр I ввел единую военную форму 
одежды. Следует отметить, что хотя в 
русской армии еще в XVII веке, т. е. на 
4 0 — 5 0 лет раньше, чем в Западной Евро-
пе, каждый полк имел свою форму, она 
не была типовой. Это создавало трудно-
сти в управлении войсками в ходе боевых 
действий, и потребовалась унификация 
формы. В результате для пехотинцев вво-
дятся зеленые кафтаны и черные шляпы, 
для кавалеристов — синие кафтаны и 
черные шляпы. 

Успешная реорганизация армии во мно-
гом зависела от качества и быстроты под-
готовки офицерских кадров. Вначале всех 
молодых дворян обязывали пройти сол-
датскую службу в Преображенском и Се-
меновском гвардейских9 полках. С полу-
чением первого офицерского чина дво-
рянские дети направлялись в армейские 
части, служба в которых становилась для 
них пожизненной обязанностью. Однако 
такая система подготовки офицеров не 
смогла полностью удовлетворить возра-
стающие потребности в новых кадрах, и 
Петр I учреждает ряд специальных воен-
ных школ. В 1701 году в Москве откры-
вается артиллерийская школа на 300 че-
ловек, а в 1712 году в Петербурге — 
вторая артиллерийская школа. Для подго-
товки инженерных кадров создаются две 
инженерные школы (в 1708 и 1719 гг.). В 
1721 году открылись гарнизонные школы, 
готовившие унтер-офицеров. К концу цар-
ствования Петра I было уже 50 таких 
школ. 

Другой формой подготовки офицероз 
являлись командировки молодых дворян 
за границу для изучения военного дела. 

В созданной регулярной армии Петр I 
ввел и единую систему воинских званий, 
окончательно оформившуюся в Табели о 
рангах, объявленной 24 января 1722 года1 0 . 

Утверждения западноевропейских исто-
риков о решающей роли иноземных офи-
церов в петровской армии несостоятельны. 

8 Гусары — род кавалерии. Впервые они 
появились в Венгрии в 1458 г. в виде особых 
конных отрядов дворянского ополчения. Ре-
гулярные гусарские полки затем возникли 
в конце XVII — начале XVIII вв. во Франции. 
Австрии, Пруссии. 

8 После Нарвского сражения так стали на-
зываться Преображенский и Семеновский 
полки. Их созданием было положено начало 
формированию русской регулярной армии. 

10 Большинство воинских званий петров-
ской эпохи просуществовало до 1917 г. 



Они верны лишь для первых лет ее су-
ществования, когда русское правительство 
из-за недостатка собственных кадров вы-
нуждено было активно использовать ино-
странцев. Но многие из них слабо знали во-
енное дело, плохо говорили по-русски, 
скверно относились к солдатам. Предатель-
ство же большой группы иностранных офи-
церов и генералов под Нарвой вынудило 
Петра I принять решительные меры, чтобы 
начать подготовку командного состава из 
русских дворян. В результате армия Рос-
сии стала получать собственные квалифици-
рованные офицерские кадры — пехотные, 
артиллерийские, инженерные. И уже в 
1711 году число иностранцев в полках уда-
лось ограничить до трети, а к 1720 году в 
русской армии их оставались уже едини-
цы. 

Не соответствуют действительности и 
утверждения об устройстве русской армии 
по западноевропейским образцам. Петр I, 
хорошо изучивший военные организации 
различных стран Европы, не принял швед-
скую, австрийскую, прусскую системы. Он 
создал свою армию, которая соответство-
вала социально-политическим условиям 
России того времени. Это была подлинно 
русская армия и по своему национальному 
составу, и морально-боевым качествам. Ее 
воины приняли все лучшее, чем обладал 
русский народ: непоколебимую стойкость, 
терпеливость в беде, выносливость, спо-
собность к самопожертвованию, отвагу и 
смелость. Эти замечательные качества в 
полном объеме раскрылись в Северной 
войне, к концу которой русская армия 
стала регулярной во всех отношениях: име-
ла единый порядок комплектования и под-
готовки офицеров; стройную организацию 
и типовое вооружение; находилась пол-
ностью на содержании у государства. Поз-
же принципы ее организации заимствовали 
многие западноевропейские страны. 

Начало созданию регулярного русского 
в о е н н о - м о р с к о г о ф л о т а положил 
известный исторический документ — поста-
новление Боярской думы от 20 октября 
1696 года1 1 , где есть знаменательная фра-
за — «морским судам быть». 

Сразу же после Азовских походов указом 
Петра I вводится специальная корабель-
ная повинность. Она распространялась на 
всех землевладельцев (светских и духов-
ных), купцов и торговых людей. К 1700 

11 Большая Советская Энциклопедия. — 
Т. 22. — М.: Советская энциклопедия. — 
С. 407. 

году было закончено большинство наме-
ченных к постройке боевых судов для 
Азовского флота (спущено на воду около 
50 кораблей). 

Массовое строительство боевых и транс-
портных судов велось и в ходе Северной 
войны, потребовавшей создания Балтийско-
го флота. 

Вначале строились гребные суда, затем 
появился корабельный (парусный) флот , 2 . 
Парусники обладали большой мореходно-
стью, сильной артиллерией и использова-
лись главным образом для боя в открытом 
море. 

Комплектование флота производилось 
так же, как и армии, — по системе рек-
рутской повинности. Две трети судовых 
экипажей состояло из матросов-парусни-
ков и пушкарей-артиллеристов, одну треть 
составляли морские солдаты-абордажники. 

Офицеров готовили из молодых дворян, 
обучавшихся в специальных школах. Пер-
вая мореходная школа была открыта в 
1698 году в Азове. Она готовила моряков 
для Азовского флота. В 1701 году в Моск-
ве начала работать Школа математических 
и навигационных наук, в которой уже в 
1705 году обучалось 500 дворянских детей. 
В 1715 году ее старшие классы перево-
дятся из Москвы в Петербург, и их вы-
пускники стали слушателями первой Мор-
ской академии России. Одновременно с 
подготовкой офицеров внутри страны ши-
роко практиковалась отправка молодых 
дворян для обучения морскому делу в 
Испанию, Италию, Францию, Англию и 
Голландию. 

Буржуазные историки связывают успехи 
русского флота в Северной войне прежде 
всего с именами иноземных специалистов 
и морских офицеров, находившихся на 
службе у Петра I. Но факты и документы 
опровергают эти утверждения. После Азов-
ских походов молодой царь вынужден был 
разрешить вербовать за рубежом кора-
бельных мастеров, техников, инженеров. 
Однако под видом специалистов в Россию 
приезжало много иностранцев, совершенно 
незнакомых с кораблестроением. Когда об-
наруживалась явная непригодность зару-
бежных «мастеров», их немедленно от-
правляли обратно, и лишь некоторые из 
них оказывали реальную помощь в созда-
нии флота. В большинстве же, особенно во 

12 К нему относились линейные корабли 
фрегаты, бриги, шнявы (легкие двухмачто-
вые суда). Линейные корабли имели две-три 
батарейные палубы, от 50 до 80 пушек Их 
экипаж включал 350—500 человек.' 



второй половине царствования Петра I, 
корабельными работами руководили рус-
ские мастера. То же происходило и с офи-
церскими кадрами. Накануне Северной 
войны Петр I действительно вербовал мор-
ских офицеров за границей. Однако многие 
из них, не завоевав потом у царя доверия, 
постепенно заменялись русскими моряками, 
подготовленными в специальных учебных 
заведениях России. 

Реорганизация армии и создание воен-
но-морского флота сопровождались рефор-
мой в о е н н о г о у п р а в л е н и я . До 
Петра I в России насчитывалось до 20 од-
них только военных Приказов. Помимо 
трех уже названных (Разрядного, Стрелец-
кого, Рейтарского) разными военными де-
лами занимались Иноземский, Пушкарский, 
Оружейный, Бронный, Ствольный и пр. Все 
они не зависели один от другого, имели 
самостоятельные штаты, делились на сто-
лы (отделы) по названиям городов или 
функциональным обязанностям. Такое узко-
ведомственное разделение не только за-
трудняло управление войсками, но и рас-
пыляло силы и средства государства. В 
1711 году Петр I образовал Правительст-
вующий сенат из девяти доверенных лиц, 
а при нем учредили Разрядный стол и 
Комиссариат. Первый занимался комплек-
тованием армии, второй — финансирова-
нием и обеспечением войск продовольст-
вием, обмундированием и вооружением. 
Вопросами артиллерии ведал по-прежнему 
Приказ артиллерии, получивший особый 
штат в 1712 году. 

С созданием этих важнейших органов на-
чался процесс централизации военных дел. 
На завершающем этапе Северной войны 
Петр I учредил военную коллегию (1718 г.), 
в ведении которой находились полевая 
армия, гарнизонные войска «и все воинские 
дела, которые прилучаются во всем госу-
дарстве». Окончательное устройство Воен-
ной коллегии было определено указом 
1719 года 13. Первым ее президентом стал 
талантливый сподвижник Петра — А. Д. 
Меншиков. Коллегиальная система отлича-
лась от приказной прежде всего тем, что 
один орган занимался решением всех во-
просов военного характера. Кроме того, 
полномочия Военной коллегии, как и дру-
гих 11 коллегий, распространялись на тер-
риторию всей страны, что исключало ве-
домственный и местнический подход к 
решению военно-политических вопросов. 

,э Большая Советская Энциклопедия. ~ 
Т. 22. — С. 400. 

Изменение претерпело и управление в 
самих войсках. В военное время оно осу-
ществлялось через полезой штаб, который 
впоследствии превратился в Генеральный 
штаб. Основные обязанности начальника 
полевого штаба исполнял генерал-квартир-
мейстер. Эту должность, введенную в 1701 
году, первым занимал князь А. Ф. Шахов-
ской. При нем постоянно находилась во-
енно-походная канцелярия. Придавая 
большое значение четкому управлению 
войсками, Петр I в 1711 году установил 
обязанности генерал-квартирмейстера и 
численность квартирмейстерской части 14. 
Должности квартирмейстеров были введе-
ны также в полках, бригадах, дивизиях. 
Основной расчетной единицей являлся ба-
тальон, а высшей — полк. Командир пол-
ка имел штаб, куда входили три старших 
и восемь младших офицеров. 

Строгой централизации подверглась и 
система управления военно-морским фло-
том. До XVIII века управление им осущест-
влялось либо Владимирским приказом, ли-
бо по поручению отдельными лицами. В 
1700 году Владимирский приказ преобра-
зовывается в Приказ адмиралтейских дел. 
С началом строительства Балтийского фло-
та руководство им было возложено на гу-
бернатора Санкт-Петербурга А. Д. Мен-
шикова. В 1718 году образуется Адми-
ралтейская коллегия, во главе которой 
Петр I ставит своего талантливого спод-
вижника генерал-адмирала Ф. М. Апракси-
на. С образованием этого центрального 
учреждения ликвидируется путаница и дуб-
лирование в руководстве морскими и ко-
рабельными делами. Русский флот получил 
единое управление, которое продержалось 
до середины XIX века. 

Создание новых вооруженных сил Рос-
сии потребовало и изменения существую-
щей системы об у ч е н и я и в о с п и т а -
н и я войск и морских экипажей. Обучение 
воинов при Петре I отличалось простотой и 
практичностью. От солдат и моряков тре-
бовали не механических действий, а ос-
мысленного понимания того, что делать, 
как делать и для чего делать. На тех же 
принципах строилось и воспитание, пред-
усматривавшее не слепое повиновение, а 
исполнение воинского долга по защите 
Отечества. Первостепенное значение Петр I 
придавал установлению строгой воинской 

14 Генерал-квартирмейстеры отвечали за 
осмотр и описание местности и дорог, пере-
движение войск, организацию разведки. В 
их ведении были и другие штабные дела. 



дисциплины, воспитанию мужества, стой-
кости и храбрости. В своих инструкциях он 
не раз отмечал, что победу приносят «доб-
рые порядки, храбрые сердца, справное 
оружие». Целям патриотического воспита-
ния служили и новые воинские ритуалы, 
ордена и медали, введенные им в армии и 
на флоте 15. 

Таким образом, военные реформы Пет-
ра I затрагивали все стороны формирова-
ния и деятельности вооруженных сил Рос-
сии того времени. Это был сложный и 
длительный процесс, проходивший в усло-
виях тяжелой Северной войны. Новая ар-
мия и военно-морской флот Петра I од-
новременно и создавались, и обучались, 
и сражались. Их боевой опыт, славные 
традиции, тактические и нравственные 
принципы нашли наиболее полное отра-
жение в двух важнейших регламентах пет-
ровской эпохи — «Уставе воинском» (1716 г.) 
и «Морском уставе» (1720 г.). Оба доку-
мента отразили взгляды Петра I на роль 
армии и флота. «Всякий патентант, — за-

15 См.: С е р ы х В. Д. Воинские ритуа-
лы. — М.: Воениздат, 1981. — С. 16. 

писано в дополнении к «Морскому уставу», 
— который едино войско сухопутное име-
ет, одну руку имеет, а который и флот 
имеет, обе руки имеет» 16. По своему тео-
ретическому и практическому значению эти 
регламенты стояли несразненно выше ино-
странных уставов того времени. Ими ру-
ководствовались при обучении и воспитании 
солдат и моряков выдающиеся полководцы 
и флотоводцы России XVIII века П. А. Ру-
мянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков и 
другие. 

Воинским и морским уставами законода-
тельно закреплены военные реформы Пет-
ра I, которые имели огромное значение 
для Российского государства. Без хорошо 
организованной, обученной и дисциплини-
рованной армии не было бы победы под 
Полтавой. Без регулярного военно-морско-
го флота Россия не удержала бы за собой 
Балтийского побережья — этого главного 
выхода в Езропу. 

Полковник в отставке 
С. А. МАЦУЛЕНКО 

16 Письма и бумаги Петра Великого. — 
Т. 1. — СПб., 1887. —: С. 111. 

Создание и деятельность 
Военно-исторического отдела штаба 

Кавказского военного округа 
I I А КАВКАЗЕ со второй половины XIX 
* * века вопросами военной истории 
края занимался Военно-исторический от-
дел штаба Кавказского военного округа. 
За свою почти 40-летнюю издательскую 
деятельность (1876—1912 гг.) он создал 
ценную источниковую базу по истории 
войн: Кавказской (1817—1864 гг.), русско-
иранской (1826—1828 гг.), Крымской 
(1853—1856 гг.) и русско-турецкой 
(1877—1878 гг.). Фактически же изучение 
военной истории края началось раньше. В 
1850 году капитану Генерального штаба 
Д. X. Бушену поручается «собирание и 
обрабатывание материалов по истории во-
енных действий на Кавказе»1. К 1859 го-
ду им были подготовлены к печати «Ма-
териалы к истории Кавказа с 1799 по 

1 ЦГВИА СССР, ф. 482 (Коллекция Воен-
но-учебного архива «Военные действия в За-
кавказье и на Северном Кавказе»), оп. 1. 
д. 140, л. 46. 

1826 г.»2. В 1865 году главнокомандующий 
Кавказской армией великий князь Михаил 
Николаевич отдал распоряжение «о сос-
тавлении воинскими частями описаний, 
касающихся их быта и деятельности за все 
истекшее время со дня сформирования» 
с целью сохранения «для будущей исто-
рии сказаний о долголетней Кавказской 
войне и о заслугах войск Кавказской ар-
мии» 3. В последующие три-четыре года 
воинские части (преимущественно казачьи 
полки и линейные батальоны) представили 
в штаб округа 32 рукописи, часть которых 
использовал Н. Ф. Дубровин в процессе 
работы над «Историей войн и владычества 
русских на Кавказе» 4. 

В июне 1874 года начинается издание 
«Кавказского сборника», назначение кото-
рого, как считали современники, состоит 

2 Т а м ж е . д. 118. л. 12. 8 ЦГИА ГССР, ф. 1087, оп. 1, д. 13, л 19 4 Д у б р о в и н Н. Ф. История войн и вла-
дычества русских на Кавказе. — Т. I—VI 
СПб., 1 8 7 1 - 1 8 8 8 . ~ 



«в сохранении, сборе, разработке и печа-
тании материалов, относящихся до войны 
и владычества русских на Кавказе»ь. В 
связи с этим главнокомандующий обратил-
ся в сентябре с печатным воззванием «Ко 
всем ветеранам Кавказской войны, к уча-
стникам последней ее эпохи, к семьям и 
потомкам, когда-либо находившимся на 
Кавказе»6 с просьбой представить на его 
имя записки, воспоминания и документы 
о Кавказской войне. Присланные вскоре 
материалы явились основой для сборника, 
составителем и редактором которого яв-
лялся генерал-майор И. С. Чернявский. 
Первый том его, увидевший свет через 
два года, имел большой успех и вызвал 
приток новых воспоминаний, мемуаров, 
записок 7. 

По окончании русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. во всех военных округах 
были изданы приказы о составлении в час-
тях описаний их боевой жизни в указан-
ный период. 20 февраля 1879 года такой 
приказ появился и в Кавказском военном 
округе 8 . Издание описаний оказалось не-
посильным для редакции «Кавказского 
сборника», поэтому согласно приказанию 
по штабу округа от 16 января 1880 года 
учреждается военно-историческое отделе-
ние 9. Его заведующим назначается гене-
рал-майор И. С. Чернявский. Отделение 
предназначалось для «собирания и изда-
ния материалов для истории Кавказской 
войны и истории частей войск Кавказской 
армии; разбора архивов Кавказского во-
енного округа» 10. В распоряжение заве-
дующего прикомандировывались на неоп-
ределенное время три офицера, но они 
могли быть в любой момент отозваны. Это 
создавало определенные трудности в ра-
боте. Вот почему главнокомандующий вой-
сками Кавказского военного округа в ок-
тябре 1887 года ходатайствовал об обра-
зовании постоянного Военно-историческо-
го отдела. Свою просьбу он мотивировал 
тем, что «существенная польза этого уч-
реждения доказана долгим опытом и при-
водит к убеждению о необходимости его 
дальнейшего существования» п . Ходатай-
ство военный министр удовлетворил и 25 

5 ЦГИА ГССР, ф. 1087, оп. 1, д. 168, л. 1. 6 Воззвание к участникам Кавказской вой-
ны о доставлении на имя Его Высочества за-
писок, воспоминаний и других материалов.— 
Кавказ, 1874. — 8 сентября. 

7 ЦГИА ГССР. ф. 1087. оп. 1, д. 13, л. 19 об. 8 Приказы по Кавказскому военному окру-
гу за 1879 г. — Тифлис, 1879. — № 55. 9 Приказы по Кавказскому военному ок-
ругу за 1880 г. — Тифлис, 1880. — № 29. 

10 ЦГИА ГССР, ф. 1087, оп. 1, д. 13. л. 22 об. 
» Т а м ж е . д. 168, л. 1 об. 

марта 1888 года утвердил временный, а в 
январе 1891 года постоянный штат отдела 
в составе начальника, помощника и двух 
редакторов 12. 

Деятельность военно-исторического от-
деления (отдела) выходила за рамки воз-
ложенных на него задач. Издание «Кавказ-
ского сборника» составляло «наименьшую 
часть занятий отдела... главные труды зак-
лючаются в издании истории частей войск, 
в управлении деятельностью историогра-
фических изыскателей, в подготовлении 
материалов для истории Кавказской войны 
и в будущем ее систематическом описа-
нии, в заведывании библиотекою, в еже-
дневном почти разборе массы описей...» 13. 
В дальнейшем круг задач его еще более 
расширяется. 14 ноября 1905 года утверж-
дается «Инструкция для деятельности Во-
енно-исторического отдела» и , согласно 
которой он обязан был решать вопросы 
сохранности военных архивов края и орга-
низовать деятельность Военно-историчес-
кого музея в Тифлисе («Храма Славы»). 

23 апреля 1883 года И. С. Чернявский 
представил доклад, в котором отмечалось, 
что «труды и деятельность чинов военно-
исторического отделения с 15 октября 
1880 года выразились в следующем: 1) 

издано 3 тома «Кавказского сборника», 
заключающих в себе 12 капитальных про-
изведений по истории Кавказа...; 2) рас-
смотрено, редактировано и издано в свет 
10 описаний боевой жизни частей войск в 
минувшую войну, в общей сложности 110 
печатных листов...; 3) печатается в настоя-
щее время описание боевой жизни 41-й 
артиллерийской бригады, предполагаю-
щееся к изданию на 35 печатных листах; 
4) подготовляются к печати обширная ис-
тория Грузинской пешей дружины, обни-
мающая собой ее пятидесятилетие — при-
мерно на 40 печатных листов, и описание 
жизни Самурского полка» 15. 

В дальнейшем описания боевой жизни 
частей выходили за рамки русско-турец-
кой войны, охватывая 50- и 80-летние пе-
риоды их истории. Причем приток мате-
риалов был настолько велик, что отдел не 
успевал их публиковать. К 1887 году было 
издано 11 томов сборника и 22 истории 
частей 16. К концу 80-х годов поступление 

12 Т а м ж е. л. 10 об. 13 Т а м ж е , д. 13, л. 32 об. 14 Приказы по Кавказскому военному ок-
ругу за 190о год. — Тифлис. 1905. — № 328. 15 ЦГИА ГССР. ф. 1087, оп. 1. д. 13. лл. 25 — 
25 об. 19 Т а м ж е . д. 168, л. 1 об. 



этих сочинений уменьшилось, а в 1891 — 
1894 гг. отдел уже не занимался их пуб-
ликацией в связи с возложенным на его 
начальника поручением «по составлению 
описания военных действий 1877—1878 гг. 
в Азиатской Турции и на Кавказе, и сот-
рудничества в этой работе всех чинов от-
дела» 17. Труд этот завершился в 1894 го-
ду, и было возобновлено издание «Кав-
казского сборника», описаний боевой жиз-
ни частей войск и других работ. В 1899 го-
ду отдел возглавил В. А. Потто, зареко-
мендовавший себя до назначения на эту 
должность как военный историк, написав-
ший и издавший ряд очерков, статей, мо-
нографий, в том числе и по истории Кав-
казской войны 18. С его приходом изда-
тельская деятельность значительно расши-
рилась, получила большую научную нап-
равленность. Тогда же в ознаменование 
100-летия присоединения Грузии к России 
отдел приступил к подготовке обширного 
15-томного труда под названием «Утверж-
дение русского владычества на Кавказе», 
где намечалось последовательно изложить 
историю «борьбы с кавказскими горцами 
и соседними азиатскими державами, Пер-
сией и Турцией, а также исторический 
очерк гражданской культуры края и опи-
сание постепенного развития военного и 
гражданского управления краем за весь 
период владычества русских на Кавказе» 1Э. 
К этой работе привлекались военные и 
гражданские историки В. Н. Иваненко, 
Н. Е. Аносов, Е. Г. Вейденбаум, а общее 
руководство осуществлял начальник шта-
ба округа. В качестве введения к этому 
труду отдел издал исторический очерк 
отношений России с Кавказом в X I — X V I I I 
веках20. До 1908 года было издано четыре 
тома, два последних из них в двух частях 
(повествование доведено до 1831 г.). 
Кроме выпуска этой работы и «Кавказско-
го сборника», отдел занимался изданием 
«Материалов для описания русско-турец-
кой войны 1877—78 гг. на Кавказско-ма-
лоазиатском театре», два тома которой 
были опубликованы Военно-исторической 
комиссией Главного штаба, а к 1911 году 

17 ЦГИА ГССР, ф. 1087, оп. 1, д. 168, 
л. 155 об. 18 История кавалерийского драгунского 
полка. — СПб., 1870; Степная война. — СПб., 
1871; История Николаевского кавалерийско-
го училища. — СПб.. 1873; Кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 
биографиях. — СПб. — Тифлис. 1885. 

19 ЦГИА ГССР. ф. 1087, оп. 1, д. 101, л. 1. 20 Исторический очерк Кавказских войн 
от их начала до присоединения Грузии. К 
100-летию занятия Тифлиса русскими вой-
сками 26 ноября 1799 г. — Тифлис, 1899. 

выпущено еще четыре тома Материалов 21. 
Изданием историй воинских частей в те 

годы почти не занимались 22, поскольку не 
было ассигнований. В 1911 году Глазным 
управлением Генерального штаба устанав-
ливается трехгодичный срок завершения 
издания «Кавказского сборника» (был вы-
пущен 31 том, а последний (XXXII том) 
увидел свет в 1912 г. под редакцией ново-
го начальника отдела В. И. Томкеева). 

Главнокомандующий войсками Кавказ-
ского военного округа в своем докладе 
военному министру от 8 апреля 1908 г. 
отмечал: «Только один перечень литера-
турных произведений Военно-историческо-
го отдела, составляющих уже достояние 
читающей публики, а также работ, пред-
стоящих в будущем, говорят о той гро-
мадной пользе, которая приводит к убеж-
дению о необходимости его дальнейшего 
существования на весьма продолжитель-
ное время, если не сказать навсегда. Для 
выполнения той широкой задачи, которая 
предстоит отделу, и, чтобы устранить воз-
можность случайностей личного характера 
и направить его деятельность к общей 
пользе, мною даны вполне точные и оп-
ределенные указания, изложенные в «Ин-
струкции». Для того же, чтобы ускорить 
работы Военно-исторического отдела, не-
обходимо: присоединить к нему Кавказ-
ский центральный военный архив и Кав-
казский военно-исторический музей и объ-
единить его в руках одного лица — на-
чальника Военно-исторического отдела» 23. 

Начиная работу над историей Кавказ-
ской войны, сотрудники Военно-историчес-
кого отдела надеялись, что найдут нема-
ло материалов в Тифлисе, где концентри-
ровались архивы и организовывался музей. 
Поэтому в октябре 1880 года принимается 
решение провести разбор и изыскание 
архивных дел в штабе округа и кавказ-
ских городах — Тифлисе, Ставрополе, Вла-
дикавказе, Моздоке, Кизляре, Георгиев-
ске, Нальчике, Грозном, Темир-хан-Шуре, 

21 Материалы для описания русско-турец 
кой войны 1877—1878 гг. на Кавказско-ма-
лоазиатском театре. — Т. I—VI — СПб. — 
Тифлис, 1904—1910. 22 В эти годы были изданы: Хроника Кав-
казских войск. Первое продолжение. 1895 — 
1908 гг. — Тифлис, 1908; Боевые подвиги 
14-го гренадерского Грузинского генерала 
Котляревского полка в войнах 1802 — 
1878 гг. — Тифлис, 1910. Всего за 1882 — 
1910 гг. Военно-исторический отдел издал 
32 описания боевой жизни частей войск 
Кавказского военного округа (подсчитано по 
документам ЦГИА ГССР. ф. 1087, оп 1, д. 1. 
13, 31, 36, 37, 168). 

ЦГИА ГССР, ф. 1087, оп. 1, д. 168, л. 5. 



Петровске и Екатеринодаре. Туда коман-
дировались группы изыскателей. В «Инст-
рукции офицерам и чиновникам, команди-
руемым с целью извлечения из архивов 
дел» подчеркивалось: «...с целью сохра-
нения для потомков памятников Кавказ-
ской старины, имеется в виду из архивов, 
рассеянных по Кавказу, собрать все, име-
ющие военно-исторический интерес и зат-
рагивающие военную жизнь Кавказа, дела 
к одному центру — военно-исторический 
архив при штабе Кавказского военного 
округа» 24. Обследование архивов проводи-
лось довольно интенсивно, принимались 
меры и по сохранности ценных историчес-
ких документов в действующих воинских 
частях и соединениях. Этот труд завер-
шился в 1889 году, однако вопрос о кон-
центрации архивов в Тифлисе не был ре-
шен и они продолжали храниться в преж-
них местах. Только в 1905 году «Инструк-
цией для деятельности Военно-историчес-
кого отдела» организация архива была 
возложена на него. После долгих поисков 
нашли помещение, ремонт и оборудование 
которого требовали больших денежных за-
трат, и поэтому центральный военный ар-
хив в Тифлисе так и не удалось создать, 

Военно-исторический отдел занимался и 
организацией Кавказского военно-истори-
ческого музея («Храма Славы»), охраной 
памятников погибшим во время Кавказ-
ской войны русским офицерам и солда-
там. Музей был основан в 1888 году. Он 
находился в ведении инженерной дистан-
ции. Последняя ограничивала свои заботы 
о нем, только производя наружный ре-
монт. Помещение его в то время приспо-
собили для выставок картин местных ху-
дожников. После подчинения музея Воен-
но-историческому отделу экспозиционная 
работа стала намного эффективнее. Доста-
точно сказать, что в 1908 году музей по-
сетили 23 809 человек, в том числе 11800 
офицеров и солдат. 

Следует отметить, что Военно-историчес-
кий отдел заботился о музее и памятни-
ках в целях пропаганды подвигов русской 
армии и поддержания боевого духа в вой-
сках округа. Он оказал добрую услугу и 
нашему времени, сохранив эти памятники 
как исторические свидетельства славного 
прошлого и собрав ценные экспонаты, со-
ставляющие ныне значительную часть фон-
дов Государственного исторического музея 
Грузинской ССР. 

Активная работа по сбору и изданию ис-

точников истории Кавказской войны была 
замечена и оценена. Приказом по Кавказ-
скому военному округу от 22 ноября 
1884 года Военно-историческому отделу 
объявлялась благодарность за «ценный 
вклад в общую сокровищницу науки и в 
особенности в отдел истории прошлой 
Кавказской войны»25 . В том же приказе 
отмечалось, что он «далеко превзошел те 
ожидания, которые были положены в ос-
нование дела при его образовании, и до 
крайних пределов расширил, по собствен-
ной инициативе, преподанную ему прог-
рамму». 

Научно-издательская деятельность Воен-
но-исторического отдела, забота о воен-
ных архивах края снискали ему уважение 
и известность. Он руководил занятиями 
офицеров, составлявших истории войско-
вых частей, оказывал помощь в поисках 
необходимых документов историкам, писа-
телям. Так, в 1902 году Л. Н. Толстой обра-
тился туда с просьбой содействовать ему 
в разыскании архивных документов о дея-
тельности одного из наибов Шамиля Хад-
жи-Мурата. Работа эта была поручена 
С. С. Эсадзе, в то время редактору отде-
ла. Выявленные им в архивах Окружного 
штаба и канцелярии наместника материа-
лы Л. Н. Толстой использовал при напи-
сании широкоизвестной повести «Хаджи-
Мурат» 26. 

Военным министерством в 1909 году воз-
буждался вопрос о ликвидации Военно-
исторического отдела, но главнокоманду-
ющий Кавказским военным округом счи-
тал упразднение его невозможным, о чем 
начальник штаба округа 2 апреля 1911 го-
да докладывал генерал-квартирмейстеру 
Генерального штаба: «...главнокомандую-
щий деятельность Военно-исторического 
отдела, создавшего, помимо своих прямых 
обязанностей, еще и Военно-исторический 
музей, заключающий в себе более тысячи 
предметов, ставит чрезвычайно высоко и 
существование его признает не только по-
лезным, но и настоятельно необходимым, 
как учреждения высоковоспитательного и 
как хранилища тех боевых традиций, на ко-
торых вырастает и живет молодое поко-
ление доблестных войск округа»2 7 . На 
«всеподданнейшей» записке Воронцова-
Дашкова в 1912 году с ходатайством об 

25 Приказы по Кавказскому военному ок-
ругу за 1884 год. — Тифлис. 1884. — № 288. 26 ЦГИА ГССР, ф. 1438. оп. 1, д. 739. л. 3. 27 Т а м ж е , ф. 1087, оп. 1, д. 181. л. 2. 



оставлении отдела царь написал: «Сохра-

нить» 28. 

В последние годы существования отдела 

его возглавлял С. С. Эсадзе (с сентября 

1913 г.). Деятельность этого у ч р е ж д е н и я в 

годы первой м и р о в о й войны была направ-

лена на с б о р и сохранение документов о 

боевых действиях Кавказских войск. В 

1917 году при нем у ч р е ж д а е т с я «Кавказ-

ская военно-историческая комиссия по 

описанию войны с Турцией 1914 г. и по-

с л е д у ю щ и х годов» под председательством 

известного военного историка п р о ф е с с о р а 

А. 3. М ы ш л а е в с к о г о . Комиссия, не успев 

сделать м н о г о г о , прекратила свое сущест-

вование в 1918 году — после создания 

меньшевистского правительства в Грузии. 

О д н а к о Военно-исторический отдел про-

д о л ж а л приводить в п о р я д о к д о к у м е н т ы 

штаба Кавказского фронта. В апреле 1920 

года все военные архивы передаются в 

Центральный научный архив Грузии. Воен-

но-исторический отдел упраздняется, а во-

енные архивы подвергаются самому хищ-

ническому истреблению: при попуститель-

стве меньшевистского правительства целые 

ф о н д ы были п р о д а н ы частным с к у п щ и к а м 

б у м а ж н о г о сырья. В записке к проекту 

« П о л о ж е н и я о Кавказской военно-истори-

ческой комиссии по и з у ч е н и ю и исполь-

зованию опыта м и р о в о й и г р а ж д а н с к о й 

28 Т а м ж е , д. 145, л. 2. 

войны на Кавказском фронте», кратко из-

ложив и с т о р и ю деятельности Военно-исто-

рического отдела, С. С. Эсадзе отмечал: 

«Что касается старых архивов, то, к боль-

ш о м у сожалению, н у ж н о сказать, что са-

мый ценный из них — архив О к р у ж н о г о 

штаба — окончательно уничтожен . Неод-

нократные ходатайства о принятии м е р 

о х р а н ы оказались безрезультатными. Та-

ким о б р а з о м , погибло до 100 000 дел, от-

носящихся до военного и в о е н н о - н а р о д н о -

го управления Кавказским и Закавказским 

к р а е м со времени царствования Екатери-

ны II. . .»29 . В апреле 1921 года отдел был 

восстановлен в виде военной секции при 

Государственном центральном научном ар-

хиве Грузии, а 28 и ю н я у ч р е ж д е н а Цент-

ральная военная секция Государственного 

архивного управления Грузинской ССР. 

П о з ж е архивное управление п р е о б р а з о в ы -

вается в Центрархив ССР Грузии, а в его 

составе на основе военной секции созда-

ется Военно-исторический архив. Изучение 

деятельности Военно-исторического отдела 

штаба Кавказского военного округа у б е ж -

дает в необходимости и важности военно-

исторической работы в военных округах . 

Эти п р о б л е м ы актуальны и в наши дни. 

Богатый опыт отдела м о ж е т быть исполь-

зован при их решении. 

Л. М. ПАРОВА, 
кандидат исторических наук 

29 ЛГИА ГССР, ф . 1087. оп. 2, д. 22. л. 8 об. 
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Марксистско-ленинский подход к анализу истории об-
щества предполагает у п о р н у ю , н а п р я ж е н н у ю и критиче-
с к у ю работу мысли. Это требует времени, таланта и от-
ветственности. М о ж н о понять нетерпение общественно-
сти, желание поскорее взглянуть на закрытые страницы 
нашего п р о ш л о г о . И тем не менее это не м о ж е т быть 
оправданием скоропалительных выступлений, какой-ли- § 

8 бо торопливости в оценках, которая м о ж е т приводить 
лишь к поверхностным выводам, не о т р а ж а ю щ и м всю 

§ сложность происходивших процессов. § 
о о 
з (Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева § 
8 на Пленуме ЦК КПСС 18 февраля 1988 года). 8 о о 
8 § о̂ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООсЗ 



Из редакционной почты 
ПАМЯТЬ... Насколько емко и всеобъемлюще это понятие! Сколь-

ко чувств, впечатлений, знаний, опыта содержит оно. В нем сконцент-
рировано отношение ныне живущих поколений к делам малым п дея-
ниям большим предков близких и дальних, заключена оценка собы-
тий, фактов, личностей, отражены и мы сами — наш интеллект, на-
ша честность, наши побуждения и поступки. Память может быть бла-
годарной и недоброй, долгой и короткой, а отношение к ее увековече-
нию — искренним и формальным, деловым и инертным. 

Подобные мысли приходят, когда знакомишься с редакционной 
почтой. Сегодня мы публикуем два письма, которые объединены еди-
ной тревогой. Речь в них идет об уважительном отношении к тем, кто 
в боях отстаивал честь и независимость Отчизны, добывал и множил 
ее славу. Думается, эти письма никого не оставят равнодушными, хо-
тя, как пишет автор одного из них майор в отставке Ф. К. Надь, рав-
нодушие к памяти — явление не очень-то редкое. 

Надеемся, что вы, дорогие читатели, поделитесь и своими мыс-
лями о поднимаемой проблеме, и своими наблюдениями. Ждем ва-
ших откликов. 

Публикуя эти письма, редакция также выражает уверенность, 
что работники военкоматов, командование гарнизонов и военных учи-
лищ с пониманием отнесутся к поставленной проблеме. Совместно с 
партийными и советскими органами на местах они примут надлежа-
щие меры, направленные на сохранение могил и памятников, улучшат 
контроль за состоянием воинских кладбищ. Важными вопросами 
являются также помощь родным и близким погибших, красным следо-
пытам в установлении имен пропавших без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны, поддержка фронтовиков, трудовых и учащихся 
коллективов в создании и организации работы музеев и комнат бое-
вой славы частей, соединений и объединений, дальнейшее совершенст-
вование военно-патриотического воспитания молодежи. 

ЗАБОТА - ОБЩАЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ИЗ 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»! 

Решил поделиться с вами своими мыс-
лями. Думаю, подобные размышления мо-
гут взволновать всех, кто любит историю, 
кто склоняет свои головы перед памятью 
достойных людей — верных сынов Роди-
ны. 

Несколько лет тому назад на террито-
рии Северного воинского кладбища горо-
да Омска наша семья обнаружила забро-
шенную могилу. Из-под палой листвы и 
сухих веток выглядывал лишь край мо-
гильной плиты. Когда расчистили холмик, 
обнаружили камень с надписью: «Инже-
нер-контр-адмирал Лавров Алексей Мо-
дестович. 1887—1942» Больно стало за та-
кое отношение к военному моряку. 

Захотелось узнать, чем известен чело-
век, похороненный здесь, и кто ответст-
венен за сохранность его могилы. В спи-
сках кладбища А. М. Лазров не значился. 
Не оказалось сведений о нем и в област-
ном военном комиссариате, и в управле-
нии военного ксменданта гарнизона. Кста-

ти, там обещали навести справки, но так 
ничего и не сделали. 

Пришлось обратиться в Центральный во-
енно-морской архив и в Центральный во-
енно-морской музей, по другим адресам. 
Вот что мы узнали. 

Приведу выдержку из одной книги: «В 
мае 1937 г. Советское правительство при-
няло решение о передаче Тихоокеанскому 
флоту трех гидрографических судов 
(«Охотска», «Океана» и «Камчадала»). Их 
тоже решили перевести на Дальний Восток 
Северным морским путем. В июле 1937 г. 
они перешли вокруг Скандинавского по-
луострова в Мурманск для подготовки к 
арктическому плаванию. Командиром от-
ряда судов на период перехода был на-
значен известный военный гидрограф и 
опытный пспярник А. М. Лавров...» К 

Известный военны-й гидрограф и опыт-
ный полярник... Как выяснилось позже, та-
кая оценхэ А. М Лаврову была дана не-
случайно. В другой книге можно прочи-
тать, что Алексей Модестович, окончив 

1 К о з л о в И. А.. Ш л о м и н В. С. Крас-
нознаменный Северный флот. — Изд 3-е, 
испр. и доп. — М.: Воениздат, 1983. — С. 74. 
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Морской корпус, в 1908—1910 гг. служил 
на эсминце «Амурец», затем четыре года 
подряд входил в состав Гидрографиче-
ской экспедиции Северного Ледовитого 
океана, открывшей Северную Землю 
(1911—1915 гг.). Участвовал в первой ми-
ровой и гражданской войнах. А вот еще 
этапы: 1928 год — спасение экспедиции 
Нобиле; 1932 год — Таймырская гидрогра-
фическая экспедиция...2. Конечно же, не 
случайно, что имя А. М. Лаврова носит 
несколько географических точек и райо-
нов: бухга (Антарктида — Земля Уилкса); 
мысы (море Лаптевых — Северная Зем-
ля, о. Большевик и Карское море — Гаф-
нер-фиорд); остров (море Лаптевых — 
Северная Земля); пролив (Баренцево мо-
ре — Земля Франца-Иосифа)3 . 

Вот такой человек, и какое непочти-
тельное отношение к его памяти. Из род-
ственников А. М. Лаврова в живых остал-
ся только племянник, живет в Ленингра-
де, но разве может это обстоятельство 
оправдать тот факт, что 38 лет могила 
Алексея Модестовича бесхозна. Теперь 
наша семья ухажизает за ней. Кроме то-
го, я обратился в Омское речное учили-
ще с просьбой помочь нам в этом деле. 
Надо сказать, что там встретили меня с 
пониманием. Командование и курсанты об-
ратились в горисполком за разрешением 
взять шефство над захоронением. В дни 
рождения и смерти А. М. Лаврова, а так-
же 9 Мая и в последнее воскресенье 
июля (День Военно-Морского Флота 

2 М а с л е н н и к о в Б. Морская карта рас-
сказывает. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М 
Воениздат, 1986. — С 299. 

1 Т а м ж е. — С. 122. 

СССР) личный состав Омского речного 
училища и Военно-морской школы 
ДОСААФ, наша семья посещают могилу, 
возлагают на нее цветы. 

Хочу привести еще один пример. Об-
наружил я на кладбище и другое запу-
щенное захоронение — генерал-майора 
А. А. Богданова, бывшего начальника во-
енной кафедры Омского политехнического 
института. Позвонил на эту кафедру и в 
сердцах высказал все, что думаю о ее ра-
ботниках... К 8 мая 1987 года могила была 
приведена в порядок. 

Никто не следит также за могилой гвар-
дии генерал-майора И. М. Савина и дру-
гих военнослужащих. 

Часто думаю, почему инициатива дол-
жна исходить только от частного лица, 
почему смотритель кладбища ездит, к 
примеру, в Омское общевойсковое учи-
лище и оформляет там заявку на уборку 
территории, где похоронены бывшие сол-
даты, офицеры, генералы, Герои Совет-
ского Союза? А если он не станет приез-
жать и «выбивать», выпрашивать команду 
уборщиков? Неужели в таком случае клад-
бища останутся без надлежащего ухода, а 
захоронения будут выглядеть так, как 
могила Б. Яркова (см. снимок). Создается 
впечатление, что военкомат и командова-
ние Омского гарнизона безразлично от-
носятся к важному вопросу, нет, к важной 
проблеме. Не может не волновать то, что 
военные люди не только устраняются от 
ухода за воинским кладбищем, но даже 
не посещают его. А ведь это священное 
место... 

Майор в отставке Ф. К. НАДЬ 



ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОДВИГУ 

НЕДАВНО был в командировке в селе 
Косы Котовского района Одесской облас-
ти. Село, как и большинство на Украине, 
утопало в зелени. В самом центре, у шко-
лы, — братская могила. Здесь, как явст-
вовало из надписи, нашли свой вечный по-
кой в апреле 1944 года старший лейте-
нант Роман Власенко, рядовой Василий 
Клименко и «еще восемь солдат, фамилии 
которых не установлены». Есть братская 
могила и на сельском кладбище. Тут похо-
ронены лейтенант Иван Иванченко и «еще 
одиннадцать солдат, фамилии которых не 
установлены». Неподалеку, в селе Коссло-
бодка, в братской могиле похоронены лей-
тенант Моисей Подольский, старшина Ва-
лентин Капсенко, сержант Григорий Голо-
бородько и «еще десять солдат, фамилии 
которых не установлены» 

Братские могилы ухожены, в цветах. В 
селах, как мне рассказывали, ведется боль-
шая военно-патриотическая работа. И все 
же чувство неудовлетворенности не поки-
дало. Прошло более 40 лет после окон-
чания войны, и, хотя известны фамилии 
командиров, номера полевых почт, по ко-
торым в Центральном архиве Министерст-
ва обороны СССР можно установить, кто 
воевал в этих местах и погиб, еще ничего 
не сделано, чтобы подробнее узнать о без 
вести пропавших. Нить надежды есть, и 
думается, что, если поиском заняться все-
рьез, можно добиться существенных ре-
зультатов. Кому? Военкоматам, райкомам 
комсомола и, конечно, следопытам под 
руководством своих наставников — учи-
телей. 

Мы часто говорим: «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Повторять многократно 
такую фразу проще, чем установить еще 
одну подробность истории Великой Оте-
чественной войны. Как ни странно, поиско-
вая работа в ряде мест в последнее вре-
мя стала утихать, а кое-где к ной еще и 
не приступали. 

Случается, к сожалению, и так, что со 

1 Указанные солдаты и офицеры входили 
в состав войск 57-й армии 3-го Украинского 
фронта. Погибли 1 апреля 1944 г. при ос-
вобождении сел Косы и Косслободка Котов 
ского района Одесской области (Одесский 
Краснознаменный...— Изд. 2-е. испр. и топ.— 
Кишинев; Картя молдозеняскэ, 1985. —! 

С. 164—165; архив Одесского историко-крае-
ведческого музея). 

временем забывают подвиги, на которых 
воспитывалась и должна воспитываться 
молодежь. Была в свое время в Одессе 
74-я средняя школа, до войны учился в 
ней комсомолец Николай Григоревский. 
С апреля 1944 года он на фронте. Коман-
дуя пулеметным расчетом 176-го гвардей-
ского стрелкового полка (59-й гвардейской 
стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Ук-
раинского фронта), гвардии сержант Н. К. 
Григоревский при форсировании Дуная в 
районе г. Эрчи (южнее Будапешта) 4 де-
кабря 1944 года в числе первых в полку 
в составе разведывательной группы дос-
тиг правого берега реки. В бою на берегу 
заменил выбывшего из строя командира 
взвода и умело руководил отражением вра-
жеских контратак. Погиб Н. К. Григорев-
ский 8 декабря в бою у озера Балатон. 
За мужество и героизм, проявленные при 
освобождении Венгрии от немецко-фаши-
стских захватчиков, гвардии сержанту 
Н. К. Григоревскому Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза 2. 

В 74-й школе установили бронзовый 
бюст Героя, его именем назвали пионер-
скую дружину. По доброй традиции 1 сен-
тября проводили уроки мужества, на ко-
торых рассказывали о жизни и боевой 
деятельности гвардии сержанта Н. К. Гри-
горевского; не раз выступала в школе его 
сестра. В свое время редакция окружной 
газеты «Защитник Родины», поддержав 
многочисленные предложения читателей, 
возбудила ходатайство о присвоении шко-
ле имени Николая Григоревского, но, к со-
жалению, желаемого результата это не 
принесло. Затем школу расформировали, 
все боевые реликвии передали школе 
№ 77, где к ним обращаются редко, о 
подвиге Н. К. Григоревского ученики поч-
ти ничего не знают. Думается, что жизнь 
и героические поступки фронтовика, на-
вечно зачисленного в списки личного сос-
тава 1-й роты гвардейского мотострелково-
го Краснознаменного полка Одесского 
военного округа, достойны того, чтобы 

2 ЦАМО СССР. ф. 33. оп. 793756 д 12. 
лл. 68—69. 



о них было больше известно школьникам. 
Дело не только в том, каким образом от-
дать дань уважения человеку-гражданину. 
На его примере, на примерах сотен и ты-
сяч патриотов нашей Отчизны, живых и 
павших, нужно воспитывать молодежь. Как 
известно, ничто так не запечатлевается в 
юности, как личный пример сослуживцев, 
товарища, земляка. 

Поистине уникальна способность памяти 
хранить мельчайшие подробности событий 
давно минувших дней, напомикать нам о 
прошлом. К сожалению, участников Вели-
кой Отечественной войны с каждым днем 
становится все меньше, сохранить же в 
памяти героизм тёх дней — значит с че-
стью продолжить дело, за которое воева-
ли и отдавали свои жизни защитники Ро-
дины, значит растить достойную смену. 

Есть в Кодымском районе Одесской об-
ласти село Сербы. Всякий, кто приезжает 
туда, любуется не только его красотой, 
добротными домами, чистыми и светлыми 
улицами. Обращает на себя внимание ме-
мориальный комплекс, в который входит 
и сельский музей, и клуб, и портретная 
галерея героев-освободителей. Любовь 
сельчан к истории родного края и его 
воинам-ветеранам поистине всеобща. В 
Сербах нет ни одной безымянной могилы. 
Там стало доброй традицией чествовать 
фронтовиков не формально, а с душой, с 
выдумкой. Энтузиасты села во главе с уча-
стником Великой Отечественной войны Ге-
роем Социалистического Труда Виктором 
Прокопьевичем Белоконем4 разыскивают 
и находят героев, воевавших в этих краях. 
Поисковой работой в школе руководит ди-
ректор Василий Николаевич Бессмертный, 
продолжающий дело своего предшествен-
ника Виктора Владимировича Локотя, кото-
рый возглавляет сейчас районный отдел 
народного образования. 

Чего греха таить, кое-кто из родивших-
ся накануне и в годы Великой Отечест-
венной войны порой не стремится подроб-
нее узнать о своих родственниках и близ-
ких, не вернувшихся с войны, отступает 
при первых же трудностях. Встретил я 
как-то давнего товарища. Показав пожел-
тевший от времени документ, извещавший 
о том, что его отец, младший лейтенант, 
пропал без вести в годы войны, пожало-
вался он мне на черствость и бездушие 

4 В годы войны рядовой В. П. Белоконь 
был связистом. Звание Героя Социалисти-
ческого Труда ему присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 апреля 
1971 г. 

некоторых местных должностных лиц. «А 
может, поискать сослуживцев? — посове-
товал я ему. — Ведь сохранились письма 
с фронта, есть номер полевой почты, где 
служил отец». В ответ он безнадежно мах-
нул рукой. А мне вспомнилась семья Зе-
линских, которая тоже получила печаль-
ное уведомление о том, что подполковник 
Петр Петрович Зелинский пропал без вес-
ти на фронте5 . Игорь Петрович Зелин-
ский не мог примириться с тем, что его 
отец бесследно исчез. Он подумал, что, 
пока жив хотя бы один ветеран 404-го 
стрелкового полка или 138-й отдельной 
стрелковой бригады, в которых тот слу-
жил во время войны, стоит искать. И сын 
долгие годы терпеливо и настойчиво ис-
кал отца: изучал архивные документы, чи-
тал мемуары, встречался и переписывался 
с ветеранами. Его квартира превратилась 
в своеобразный штаб, где анализировались 
документы, а ветераны чувствовали себя 
как дома. Игорь Петрович Зелинский со-
вершил поистине сыновний подвиг. Он 
точно установил, где и когда погиб его 
отец. Сегодня имя подполковника П. П. 
Зелинского значится в списке имен героев, 
чьи действия отражены в диораме «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года», которая соо-
ружена близ Севастополя, а в Петруш-
канском лесу, что в Молдавии, стоит обе-
лиск в честь 404-го стрелкового полка, 
принявшего здесь свой первый бой. В Со-
рокском краеведческом музее собраны 
материалы о подполковнике П. П. Зелин-
ском и его подчиненных, именем отважно-
го фронтовика названы улицы в Рышканах 
и в Камышовой бухте в Севастополе. Сде-
лано это во многом благодаря стараниям 
И. П. Зелинского и фронтовиков, сослу-
живцев его отца. «Игорь, мы считаем тебя 
своим однополчанином, гордимся твоим 
сыновним подвигом. Да и нас сроднили 
поиски твоего отца и нашего командира, 
который останется в памяти на всю 
жизнь», — написал Зелинскому один из 
ветеранов. 

Сейчас музеи боевой славы имеются во 
многих школах, и это очень хорошо. Но 
давайте посмотрим, как порой они созда-
ются. Группа ветеранов с большим жела-
нием берется помочь школьникам. И вот 
уже собраны и принесены в школу бое-
вые реликвии: топографические карты 
военных лет, фотоснимки, снаряжение и 

6 Извещение № 105 от 10 октября 1950 г., 
выданное Николаевским городским военным 
комиссариатом. 



т. д. Засучив рукава трудятся ветераны. 

А школьники? Они ждут не дождутся , 

когда им «сдадут объект» и м о ж н о будет 

рапортовать. Не называю адреса этого му-

зея, так как не хочу обидеть фронтовиков, 

заслуженных людей, делающих действи-

тельно большое дело. Только было бы го-

раздо полезнее, если бы сами учащиеся 

под руководством учителей и ветеранов 

войны организовывали музей и затем ра-

ботали бы в нем экскурсоводами, попол-

няли стенды новыми находками, вовлекали 

в военно-патриотическую работу все боль-

ше и больше ребят. Такое прикосновение 

к подвигу действует облагораживающе, не-

сет воспитательный заряд. 

Вот как это делают в одесской школе 

№ 27, где создан музей знаменитой мо-

тострелковой Самаро-Ульяновской, Берди-

чевской Ж е л е з н о й ордена Октябрьской 

революции, т р и ж д ы Краснознаменной, ор-

денов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии. Оборудовали его ученики и ве-

тераны соединения под руководством учи-

тельницы рисования Н а д е ж д ы Александ-

ровны Гаря. С о д р у ж е с т в о ребят и участ-

ников гражданской и Великой Отечествен-

ной войн, преподавателей принесло поль-

зу. Алла Стахурская, Сергей Коновалов, 

Валерий Дерманец и другие ребята актив-

но участвовали в сборе боевых реликвий, 

оформлении стендов и экспозиций. Высо-

ким эмоциональным накалом отличался 

проходивший в музее слет ветеранов ди-

визии, который подготовили совет ветера-

нов, завуч школы Татьяна Вик оровна Ку-

тенко, учитель Надежда Александровна 

Гаря и, конечно же, ребята. Инициативу 

ветеранов, преподавателей и школьников 

поддержали местные партийные, советские 

и комсомольские органы. Надо ли гово-

рить о результатах такой продуманной 

работы. 

В О д е с с к о м государственном универси-

тете имени И. И. Мечникова есть свой му-

зей боевой славы. Его создавали студенты 

выпусков разных лет. Нынешние студенты-

энтузиасты разыскивают преподавателей и 

сотрудников университета — участников 

войны, постоянно пополняют картотеку, 

обновляют стенды. Они ж е в свободное 

от занятий время работают экскурсовода-

ми. «Выражаем и с к р е н н ю ю благодарность 

за интересную, поучительную экскурсию 

по музею. Нас поразило, насколько хоро-

шо знает материал и умеет его препод-

нести студентка филологического факуль-

тета Елена Коган», «Были приятно пораже-

ны, насколько досконально знает историю 

своего университета студентка Виктория 

Журавель.. .» — таких записей м н о г о в 

книге отзывов. В м и н у в ш е м году на Все-

с о ю з н о м смотре вузовских музеев одес-

ситы заняли первое место. 

Подобных примеров м о ж н о привести 

немало. Они показывают, как приобщать 

м о л о д е ж ь к поиску, растить ребят в го-

роде и на селе патриотами своей великой 

социалистической Родины. 

Подполковник запаса 77. Е. ЕФИМОВ, 
кандидат исторических наук 
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В О Е Н Н О 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ИЮНЬСКИЙ номер журнала открывается статьей „Пом-
нить уроки истории, всемерно укреплять боевую готовность 
войск". В ней на основе опыта предвоенного периода и начала 
Великой Отечественной войны даются рекомендации по поддер-
жанию высокой боевой готовности частей и соединений в совре-
менных условиях. 

В статьях по дискуссии о начальном периоде войны будет 
раскрыто его содержание и дан общий обзор, а также рассмот-
рены проблемы развертывания оперативного тыла. 

Особенности ночных действий фронтовой авиации, вопро-
сы организации и ведения наступления стрелковой дивизии в 
горах найдут отражение в материалах о советском военном ис-
кусстве. 

Своими воспоминаниями о первых днях войны поделятся 
на страницах журнала участники Великой Отечественной войны. 

Значительный интерес представляет статья об использо-
вании подводных лодок на морских и океанских коммуника-
циях по опыту второй мировой войны. 

Планируется опубликовать статью о развитии системы 
связи сухопутных войск США в ходе войн в Корее и Южном 
Вьетнаме. 

Намечено поместить рецензии на новые книги о граждан-
ской войне, ответы на ваши письма в рубрике „Спрашиваете — 
отвечаем", предложения читателей, высказанные на конферен-
ции в Северной группе войск, обзор редакционной почты и дру-
гие материалы. 
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ениздат, 1987. - 232 е.: ил. - 75 к . 

На основе опыта обучения и воспитания подчиненных в период Великой Отечественной вой-
ны и в послевоенные годы в книге рассматриваются комплекс вопросов военной педагогики, прин-
ципы воспитания и обучения личного состава, которые и в настоящее время могут быть использова-
ны в учебном процессе командирами подразделений. Издание содержит также практические реко-
мендации по организации партийно-политической работы в подразделении. Оно окажет большую 
помощь в работе командиров подразделений и курсантов военных учебных заведений. 

М Е Л Ь Н И К О В Д., ЧЕРНАЯ Л. Империя смерти: Аппарат насилия в нацистской Германии. 
1 9 3 3 - 1 9 4 5 . - -М.: Политиздат, 1988. - 416 с. - 1 р. 40 к. 

В новой работе известных историков разоблачается преступная деятельность спецслужб 
фашистского рейха, подчеркивается, что террор являлся неотъемлемой частью нацистской полити-
ки . В книге рассказывается о злодеяниях гитлеровцев на о к к у п и р о в а н н ы х территориях, об истреб-
лении славянских и других народов. Авторы разоблачают „специалистов" по террору и геноциду — 
Гиммлера, Гейдриха, Кальтенбруннера, Шелленберга, Мюллера. 

СЕМЕНОВ Ю. С. Межконтинентальный узел: Роман. - М.: Воениздат, 1988. - 494 с. — 2 р. 
50 к . 

В к н и г у известного писателя включены романы „ Т А С С уполномочен заявить. . . " и „Меж-
континентальный узел" , к о т о р ы й продолжает тему первого произведения: показывает острую борь-
бу советской контрразведки против врагов мира и разрядки, главным образом против военно-
промышленного комплекса США и его ш т у р м о в о г о отряда — ЦРУ. Действие нового романа проис-
ходит в наши дни в Москве, Женеве, Западном Берлине. 

Советская интеллигенция: Словарь-справочник / Под ред. доктора исторических наук Л. В. 
Ивановой. — М.: Политиздат, 1987. — 224 с. — 50 к . 

Издание имеет целью осветить следующие проблемы: сущность, основные черты интелли-
генции и ее место в обществе, пути формирования и противоречия развития социалистической ин-
теллигенции, главные направления ее деятельности, основные общественные организации. В к н и г у 
включен ряд статей общего характера, определяющих понятие интеллигенции и ее социально-исто-
рические типы. 
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