


ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Первая конференция РСДРП. Таммерфорс, декабрь 1905 г. Обсуждались вопросы о теку-
щем моменте, об объединении РСДРП (большевиков и меньшевиков), отчет ЦК и другие. На 
конференции выступили с докладами В. И. Ленин, П. Румянцев, Л. Красин. 

Вторая конференция РСДРП („Первая всероссийская"). Таммерфорс, ноябрь 1906 г. В 
повестке дня вопросы об избирательной кампании по выборам во II Государственную думу, о 
партийном съезде и другие. С докладами выступили: от большевиков - В. И. Ленин, от меньше-
виков — Л. Мартов, от польских социал-демократов — А. Барский, от Бунда — Абрамович. 

Третья конференция РСДРП (, ,Вторая всероссийская") . Котка, июль 1907 г. Доклады об 
участии в выборах в III Государственную думу, избирательной платформе, блоках с другими 
партиями, выступили: от большевиков - В. И. Ленин и А. Богданов, от меньшевиков и Бунда -
Ф. Дан. 

Четвертая конференция РСДРП (общероссийская). Гельсингфорс, ноябрь 1907 г. На кон-
ференции с докладом о тактике социал-демократической фракции Государственной думы высту-
пил В. И. Ленин. 

Пятая конференция РСДРП (общероссийская). Париж, декабрь 1908 г. Заслушаны отчеты 
ЦК РСДРП, ЦК Польской социал-демократии, ЦК Бунда. Обсуждались вопросы о современном 
политическом положении, задачах партии и др. С одним из докладов выступил В. И. Ленин. 

Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП. Прага, январь 1912 г Вынесено 
на обсуждение 15 вопросов. С докладами о современном моменте и задачах партии, ликвида-
торстве, по другим вопросам выступил В. И. Ленин. Доклад российской организационной ко-
миссии представил Г. Орджоникидзе. 

Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП. Петроград, апрель 1917 г. В 
порядке дня конференции стояло 12 вопросов. С докладом о текущем моменте выступил В. И. 
Ленин, развив в нем положения своих знаменитых Апрельских тезисов. Содокладчиком был Л. 
Каменев. Доклад по национальному вопросу сделал И. Сталин. 

Восьмая Всероссийская конференция РКП (б) . Москва, декабрь 1919 г. Конференция 
обсудила политический и организационный доклады ЦК, которые сделали В. И. Ленин и Н. Крес-
тинский, доклад о международном положении - Г. Чичерин, о топливном кризисе - А. Рыков, о 
работе среди новых членов партии — Н. Бухарин. 

Девятая Всероссийская конференция РКП (б ) . Москва, сентябрь 1920 г. Конференция 
заслушала доклад о положении в Польше. Политический отчет ЦК и доклад о партстроительстве 
представил В И. Ленин, организационный отчет ЦК - Н. Крестинский, отчет о II конгрессе Ко-
минтерна — Г. Зиновьев. 

Десятая Всероссийская конференция РКП (б) . Москва, май 1921 г. В. И. Ленин сделал 
доклад о продналоге, Л. Химчук - о кооперации, Е. Преображенский - о финансовой реформе, 
К. Радек — о III конгрессе Коминтерна. 

Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП (б) . Москва, декабрь 1921 г. Первая 
конференция, на которой отсутствовал В. И. Ленин. Конференция заслушала доклад Л. Каменева 
„Очередные задачи партии в связи с восстановлением хозяйства", доклады о сельском хозяйстве 
— Н. Осинского и Л. Химчука — о кооперации. 

Двенадцатая Всероссийская конференция РКП (б ) . Москва, август 1922 г. Обсуждены 
следующие вопросы - о международном положении - докладчик Г. Сокольников, о профсоюзах 
- М. Томский, о кооперации - В. Куйбышев, об антисоветских партиях и течениях, IV конгрессе 
Коминтерна — Г. Зиновьев. 

Тринадцатая конференция РКП (б) . Москва, январь 1924 г. В повестке дня - очередные 
задачи экономической политики, вопросы партстроительства и международного положения. 
Среди докладчиков — В. Молотов, А. Микоян. 

Четырнадцатая конференция РКП (б) . Москва, апрель 1925 г. Приняты резолюции о разви-
тии нэпа в сельском хозяйстве - по докладу А. Рыкова, о металлопромышленности - по докладу 
Ф. Дзержинского, о возможности построения социализма в отдельно взятой стране - по докладу 
Г. Зиновьева. 

Пятнадцатая конференция В К П ( б ) . Москва, октябрь - ноябрь 1926 г. Конференция 
подтвердила курс на индустриализацию, подвела итоги борьбы с троцкистско-зиновьевской 
оппозицией. С докладом выступили Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский, И. Сталин. 

Шестнадцатая конференция ВКП (б ) . Москва, апрель 1929 г. Утвержден оптимальный 
вариант первого пятилетнего плана, представленного в докладах А. Рыкова, Г. Кржижановского 
и В. Куйбышева, обсуждены пути подъема сельского хозяйства - по докладу М. Калинина. 

Семнадцатая конференция ВКП (б ) . Москва, январь - февраль 1932 г. Конференция при-
няла директивы к составлению второго пятилетнего плана. С основными докладами высту-
пили Г. Орджоникидзе, А. Микоян, И. Сталин, В. Молотов, В. Куйбышев. 

Восемнадцатая конференция ВКП (б ) . Москва, февраль 1941 г. Конференция была посвя-
щена обсуждению путей дальнейшего повышения темпов развития индустрии. С докладом выс-
тупил Г. Маленков. 
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ПОМНИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ. 
ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ 

БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ 

л п Л Е Т назад, 22 июня 1941 года, фашистские войска вероломно 
А / вторглись на территорию СССР, нарушив мирную жизнь со-

ветских людей. Началась Великая Отечественная война. В истории 
нашей Родины она занимает особые страницы, раскрывающие геро-
изм и мужество народа и его (Вооруженных Сил, защитивших социа-
листическое Отечество ог врага, поставившего целью не только 
овладеть огромными территориями и экономическими богатствами 
страны, но прежде всего ликвидировать советский государственный и 
общественный строй. 

Начальный период Великой Отечественной войны из-за неблаго-
приятно сложившихся условий явился для нас особенно тяжелым. 
На стороне агрессора были материальное превосходство, опыт ведения 
боевых действий и фактор внезапности. Сыграли свою роль допущен-
ные просчеты в определении возможного времени нападения Германии 
на Советский Союз и упущения в подготовке к отражению первых уда-
ров вермахта. Неожиданное вторжение фашистских войск не позволи-
ло завершить стратегическое развертывание армии и флота к началу 
военных действий и, используя имевшиеся значительные силы и сред-
ства, создать предусмотренные планами группировки. В результате 
реальное соотношение сил в первых эшелонах было в пользу против-
ника. На ряде направлений враг превосходил советские войска в три-
четыре раза. На направлениях его главных ударов превосходство ока-
залось еще большим, что позволило немецко-фашистским войскам 
захватить стратегическую инициативу и временно оккупировать значи-
тельную территорию. Потребовались исключительные усилия Комму-
нистической партии, всего советского народа и его Вооруженных Сил, 
чтобы преодолеть огромные трудности, вызванные тяжелыми последст-
виями внезапного нападения агрессора. 

Суровые уроки начального периода войны учат высочайшей бди 
тельности, пристальному слежению за военными приготовлениями ве 
роятного агрессора, обеспечению паритета сил, всемерному укрепле-
нию мощи и боевой готовности войск и сил флота. 

В последнее время «усилиями» ряда писателей, журналистов и ис-
ториков начальный период Великой Отечественной войны вопреки 
исторической достоверности и архивным документам из тяжелого пре-
вращается в «трагический» и в основном ассоциируется со словами 
«неудача», «растерянность», «неразбериха». Все это создает у миллио 



нов людей, особенно у молодежи, неверное представление о том, что 
было на самом деле в первые месяцы войны. 

Нельзя забывать, что уже в приграничных сражениях и боях со-
ветские войска порой ценой жизни с честью отстаивали каждую пядь 
родной земли. Именно в начале войны проявили себя те командиры, 
которые затем привели фронты и армии к победам. Например, в этих 
сложных условиях в полную силу заявил о себе талант командира 
9-го механизированного корпуса генерал-майора К. К. Рокоссовского, 
командира 28-й танковой дивизии полковника И. Д. Черняховского, 
начальника оперативного отдела Юго-Западного фронта полковника 
И. X. Баграмяна и многих других генералов и офицеров. 

Об умелых героических действиях воинов свидетельствуют также 
архивные документы. К примеру, 24 и 25 июня 1941 года в сводках 
германского верховного командования говорится: «Перед группой ар-
мий «Юг» противник сражается особенно ожесточенно и упорно... Про-
тивник подводит резервы с направления Житомира и снова, и снова 
атакует при сильной поддержке танков нашу 1-ю танковую группу». 
Еще через день штаб ОК!В докладывал Гитлеру: «Продолжаются оже-
сточенные бои. Противник снова переходит в контрнаступление при 
поддержке танков, сосредоточивая усилия против наступающего клина 
1-й танковой группы». 

В одном из документов фашистской 293-й пехотной дивизии о бо-
ях в Брестском укрепленном районе отмечается: «Во главе гарнизона 
всегда были офицеры. Офицеры и солдаты сражались до последней 
минуты. Случалось, что наши солдаты, входя в разрушенные доты, еще 
подвергались обстрелу. Требования о сдаче в плен, переданные через 
переводчика перед подрывом дотов, не оказывали никакого воздейст-
вия». Д а ж е современные буржуазные военные историки, стремящиеся 
фальсифицировать и исказить события Великой Отечественной войны, 
под влиянием неопровержимых фактов вынуждены с уважением отзы-
ваться о действиях наших войск. В недавно вышедшем в Ф Р Г четвер-
том томе труда «Германский рейх и вторая мировая война» читаем, 
что «окруженные крупные соединения русских оборонялись ожесточен-
но и наносили подходящим пехотным частям тяжелые потери» и что 
уже в начале военных действий сопротивление Красной Армии все уси-
ливалось, «усталости живой силы противника не было видно». Об этом 
же свидетельствуют и записи, сделанные начальником генерального 
штаба сухопутных войск генерал-полковником Ф. Гальдером в своем 
дневнике: «Следует отметить упорство отдельных русских соединений 
в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя 
вместе с дотами, не желая сдаваться в плен» 1. Через пять дней гит-
леровский генерал делает весьма существенную пометку: «Сведения с 
фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего 
человека»2 . Подобных примеров можно привести немало. 

Опыт истории учит, что частные примеры прошлого важны и полез-
ны лишь тогда, когда они помогают увидеть, понять целостное, когда в 
них усматриваются свойства исторической системности. 

Коммунистическая партия и Советское правительство, предвидя 
неизбежность военной схватки с силами империализма, готовили стра-
ну и народ к обороне. Благодаря успехам в социалистическом строи-
тельстве в короткие сроки была создана мощная оборонная промыш-
ленность, что позволило значительно увеличить выпуск современных 
для того периода видов оружия и боевой техники. С лета 1940 года в 
войска стали поступать лучшие в мире танки Т-34 и КВ, были разрабо-

1 Га л ь д е р Ф. Военный дневник.— Т. 3.— Кн. 1.— М.: Воениздат, 
1971.— С. 37. 

2 Т а м ж е . — С. 60. 



таны новые образцы артиллерийского и минометного вооружения, в 
том числе знаменитые «катюши». Новые самолеты МиГ-3, Ил-2, Як-1, 
Г1е-2 по боевым возможностям не уступали аналогичным образцам ка-
питалистических стран, а по ряду показателей и превосходили их. 

К концу 1940 года Генеральный штаб разработал новый план 
стратегического развертывания. Продолжал увеличиваться численный 
состав Вооруженных Сил СССР, шло их техническое переоснащение. 
Энергично проводились в жизнь крупные мероприятия по формирова-
нию и реорганизации частей и соединений. Так, если на 1 сентября 
1939 года имелось 25 управлений стрелковых корпусов, 96 стрелковых 
и 1 мотострелковая дивизия, то к началу Великой Отечественной вой-
ны насчитывалось уже 62 управления стрелковых корпусов и 198 
стрелковых дивизий. В 1940 году началось формирование танковых и 
моторизованных дивизий, как правило, входивших в состав создавае-
мых механизированных корпусов. 

В июне 1941 года в Вооруженных Силах было 5 373 тыс. человек, 
свыше 67 тыс. полевых орудий и минометов, 1861 танк и свыше 2700 
самолетов новых типов, 276 боевых кораблей основных классов. Коли-
чество авиационных полков в Военно-Воздушных Силах увеличилось 
Солее чем на 80 проц. Значительно возросла боевая мощь Военно-Мор-
ского Флота. Принимались меры по развитию ПВО, воздушно-десант-
ных, инженерных и других специальных войск. 

В связи с тем что фашистская Германия приступила к стратеги-
ческому развертыванию вермахта, Наркомат обороны и Генеральный 
штаб стали осуществлять мероприятия по стратегическому разверты-
ванию советских войск на западе страны. С середины мая туда из 
внутренних военных округов началось выдвижение четырех армий, од-
новременно готовились к передислокации еще три. Эти семь объедине-
ний составили второй стратегический эшелон. 

К сожалению, история отвела нам очень мало времени. К момен-
ту нападения не все мероприятия были доведены до конца, прежде 
всего войска не были своевременно приведены в полную боевую го-
товность и развернуты на соответствующих операционных направлени-
ях. Это дало немецко-фашистской армии некоторые стратегйческие 
преимущества. 22 июня 1941 года на нашу Родину обрушила мощный 
удар армия агрессора, насчитывавшая 5,5 млн. человек, имевшая бо-
лее 4000 танков и штурмовых орудий, около 5000 самолетов, свыше 
47 тыс. орудий и минометов. 

Под руководством Коммунистической партии весь наш народ под-
нялся на защиту социалистического Отечества. «Когда в наш общий 
дом пришла огромная беда, — отмечал М. С. Горбачев, — советский 
народ не дрогнул, не согнулся — ни под ударами первых неудач и по-
ражений, ни под тяжестью миллионов смертей, мук и страданий. С 
первого дня войны он твердо верил в грядущую Победу»3 . Учитывая 
огромное значение опыта и уроков минувшей войны, ЦК КПСС при-
нял постановление о создании десятитомного труда «Великая Отече-
ственная война советского народа». Наряду с другими задачами он 
призван «преодолеть конъюнктуру и субъективизм в освещении собы-
тий и фактов, показать истинные масштабы и причины постигшего 
страну бедствия в начальный период...»4. 

Методологической основой для правильного, взвешенного пони-
мания событий прошлого являются материалы торжественного заседа-
ния в честь 70-летия Великого Октября, февральского (1988 г.) Плену-
ма Ц К партии. Содержащиеся в них положения и оценки служат на-

3 Г о р б а ч е в М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается.— 
М.: Политиздат, 1987.— С. 25. 

4 Вопросы истории КПСС.— 1988.— № 2.— С. 39. 



дежным ориентиром в развитии исторической науки, в правдивом и яс-
ном анализе минувшего, который особенно нужен сейчас, сегодня, для 
того, чтобы увидеть, понять, объективно оценить и показать, как труди-
лись, во что верили миллионы людей, как наряду с победами допуска-
лись и большие просчеты, светлое и трагическое, революционный энту-
зиазм масс и нарушения социалистической законности, героические свер-
шения народа и преступления против него. Именно в этом и заключает-
ся научный, материалистический взгляд на историю. Это и есть диалек-
тическое ее понимание. Такому принципу необходимо следовать и при 
оценке деятельности и роли И. В. Сталина. Факты убеждают, что для 
укрепления обороноспособности страны, развития армии и флота он 
сделал немало. Сбрасывать это со счетов истории — значит уходить от 
исторической правды. Вместе с тем очевидно, что именно Сталиным бы-
ли допущены серьезные ошибки в реорганизации Вооруженных Сил. И 
конечно же, «вина Сталина, как и вина его ближайшего окружения, 
перед партией и народом за допущенные массовые репрессии, беззако-
ния огромна и непростительна»4 0 . 

В 1937—1938 гг. были осуждены и уничтожены три Маршала Со-
ветского Союза из пяти, все командующие войсками, члены военных 
советов и начальники политических управлений военных округов, боль-
шинство начальников центральных управлений Наркомата обороны, все 
командиры корпусов, почти все командиры дивизий и бригад, около по-
ловины командиров полков, около трети военкомов полков, многие 
преподаватели высших и средних военных и военно-политических учеб-
ных заведений. Среди безвинно погибших командиров и политработни-
ков были такие крупные военачальники, как В. К. Блюхер, Я. Б. Га-
марник (покончивший жизнь самоубийством), А. И. Егоров, П. Е. Ды-
бенко, Е. И. Ковтюх, А. И. Корк, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, 
И. С. Уншлихт, И. Ф. Федько, Р. П. Эйдеман, И. Э. Якир и другие. 
Жертвами незаконных репрессий пали генералы П. В. Рычагов — ко-
мандующий ВВС Красной Армии, Г. М. Штерн — командующий ПВО 
страны, Я. В. Смушкевич — главный инспектор ВВС, дважды Герой 
Советского Союза. Были репрессированы, но затем освобождены гене-
ралы К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, А. В. Горбатов. Репрессии 
охватили все военные округа. 

Исторический опыт свидетельствует, что от того, в какой степени 
готовности вооруженные силы государств вступали в войну, какой ха-
рактер и результаты имел первоначальный этап военных действий, во 
многом зависел дальнейший ее ход, а нередко и исход. Готовя агрес-
сию, противник развернул у наших западных границ 70 проц. своих 
(153 дивизии) и все выделенные для нападения войска стран-сателли-
тов — всего 190 расчетных соединений. Упреждение в развертывании 
вооруженных сил дало фашистской Германии ряд важных стратегиче-
ских преимуществ. Немецким ВВС в первый же день войны удалось 
нанести нашей авиации тяжелый урон и завоевать господство в возду-
хе, а это в свою очередь еще более осложнило боевые действия сухо-
путных войск. Силы прикрытия, поднятые по тревоге, оказавшись под 
ударами наземного и воздушного противника, не смогли занять наме-
ченные районы обороны и вынуждены были по частям с ходу вступать 
во встречные сражения или вести оборонительные бои на неподготов-
ленных рубежах. 

Удары авиации и диверсионно-подрывные действия врага наруши-
ли управление войсками во всех звеньях. Это наложило отпечаток на 
характер начальных операций, ход и результаты которых показали, 
что разработанные в предвоенные годы планы боевого использования 

4а Правда.— 1988.— 5 апреля. 



войск, система и сроки отмобилизования не полностью отвечали усло-
виям начавшейся войны. 

Одной из причин неблагоприятного исхода начальных операций 
армий и фронтов явилось отсутствие боевого опыта у большей части 
командного и политического состава. Во главе соединений и оператив-
ных объединений стояло немало молодых командиров и военачальни-
ков, выдвинутых на ответственные посты непосредственно перед вой-
ной. 

Воспитанная Коммунистической партией, имевшая славные бое-
вые традиции, Советская Армия в морально-политическом отношении 
стояла неизмеримо выше немецко-фашистских войск. При этом массо-
вый героизм наших воинов имел не только моральное, но и важное стра-
тегическое значение. За каждый метр захваченной земли противник 
расплачивался огромными потерями, снижением темпов продвижения. 
Советские бойцы и командиры проявили невиданную стойкость, пере-
черкнув замысел врага, показав способность не только остановить, но 
и разгромить его. 

Характерно, что если в войнах против стран Западной Европы не-
мецко-фашистскому командованию удавалось не только достигать бли-
жайших стратегических целей в короткие сроки, но и добиваться ре-
шающего успеха, то в войне против СССР оно не выполнило намечен-
ного уже в начальном ее периоде. Не была достигнута и «молниенос-
ная» победа. 

В предвоенные годы советская военная наука сделала обосно-
ванный вывод, что война, которую могут развязать империалисты, не-
смотря на маневренный характер, станет затяжной и потребует макси-
мального напряжения всех материальных и духовных сил государства. 
Это позволило своевременно определить соответствующие направле-
ния строительства армии и флота, подготовки их и страны в целом к 
войне с агрессором, заложить основы будущей победы. 

Срыв замыслов фашистов в войне против СССР явился результа-
том колоссальной по масштабам и решающей по значению деятельно-
сти Коммунистической партии и Советского правительства по мобили-
зации народа и армии на отпор врагу. Вероломное нападение Герма-
нии потребовало коренной перестройки советской экономики, которая 
была проведена в исключительно сжатые сроки, носила организован-
ный характер и отличалась высокой эффективностью. Так, если в 
Германии период перехода на военные рельсы длился около семи лет, 
в США и Англии — четыре-пять, то советская промышленность пере-
ключилась на военное производство за три-четыре месяца, а все народ-
ное хозяйство примерно за год. 

1В условиях непрекращающихся агрессивных устремлений импери-
ализма Советский Союз не может жертвовать интересами своей безо-
пасности и безопасности союзников. Вот почему предупреждение 
В. И. Ленина о том, что «наши шаги к миру мы должны сопровождать 
напряжением всей нашей военной готовности»5 , не теряет своей 
значимости. В строгом соответствии с ленинскими идеями о защите 
революционных завоеваний «Центральный Комитет КПСС, Политбю-
ро Ц К уделяют неослабное внимание обороноспособности страны, бо-
евой мощи Вооруженных Сил СССР, укреплению воинской дисципли-
ны»6 . Это обусловливает необходимость поддержания высокой бди-
тельности и постоянной готовности войск и сил флота к отражению лю-
бой агрессии. 

6 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.— Т. 40.— С. 248. 
6 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.— 

М.: Политиздат, 1986.— С. 62. 



«Боевая готовность — сегодня главный показатель качественного со-
стояния войск и сил флота, — указывает министр обороны СССР ге-
нерал армии Д. Т. Язов. — В ней реализуется мощный боевой^ потен-
циал Советских Вооруженных Сил, который представляет собой проч-
ный сплав воинского мастерства и высокой технической оснащенности, 
идейной стойкости, организованности и дисциплины личного состава, 
его верности патриотическому и интернациональному долгу. Именно в 
боевой готовности аккумулируются результаты многогранной деятель-
ности военных кадров по руководству войсками». 

Требования к боевой готовности постоянно растут. Неуклонное 
сокращение сроков проведения мероприятий, связанных с действиями 
по боевой тревоге, отмобилизованием и приведением войск и сил фло-
та для выполнения боевых задач, диктуется минимальным временем, 
необходимым агрессору для нанесения первых ударов. Выигрыш даже 
нескольких секунд может иметь теперь важное значение. В этих усло-
виях повышается роль заблаговременной отработки вариантов реше-
ний и действий, высокой слаженности дежурных смен, совершенство-
вания системы связи и оповещения. Боевая готовность армии и флота 
должна быть оперативной, синхронной и адекватной любым действи-
ям враждебного характера со стороны потенциального противника. 
Именно в этом заключается выполнение требований КПСС к Совет-
ским Вооруженным Силам — всегда быть готовыми к отпору агрес-
сору. 

Боевая выучка требует огромных повседневных усилий всего лич-
ного состава. Об этом свидетельствует опыт частей и подразделений 
ограниченного контингента наших войск, выполняющих интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан. Непременным условием до-
стижения высокой боевой готовности войск и сил флота является все-
мерное повышение уровня их полевой, воздушной и морской выучки. 
Принцип учить войска тому, что необходимо на войне, был и остается 
основополагающим в практической деятельности командиров и шта-
бов всех звеньев. При этом имеется в виду не вообще процесс обуче-
ния и воспитания командующих, командиров и штабов, а их подготов-
ка к выполнению тех конкретных задач, которые могут возникнуть в 
начале войны при проведении оборонительных операций и боев. Как и 
прежде, боевая готовность зависит от уровня руководства войсками и 
силами флота. Большое значение для более полного использования их 
возросших возможностей, успешного выполнения стоящих перед ними 
задач имеют дальнейшее совершенствование управления соединениями 
и частями, повышение его устойчивости, оперативности и скрытности, 
способности эффективно функционировать в сложной обстановке, овла-
дение командующими, командирами и штабами современными метода-
ми руководства войсками (силами) при подготовке к боевым действиям 
и в ходе их. 

Великая Отечественная война показала, что главным в деятельнос-
ти командующих, командиров, штабов и политорганов является способ-
ность в сжатые сроки подготовиться к выполнению боевых задач и 
обеспечить надежное руководство войсками и силами флота, а это воз-
можно лишь на основе реального, тщательного планирования, органи-
зации бесперебойной связи и всестороннего обеспечения, своевременно-
го пополнения войск личным составом, оружием, боевой техникой и 
материальными средствами. 

По сравнению с минувшими войнами командование и штабы 
располагают сейчас значительно меньшим временем на организа-
цию операции и боя. В то же время объем работы по сбору инфор-
мации, производству различного рода расчетов, доведению задач до 
войск существенно увеличился и продолжает расти. Широкое внедре-



ние автоматизированных систем и средств позволяет избавить органы 
управления от решения многих технических вопросов, благодаря чему 
высвобождается дополнительное время для аналитической и творче-
ской работы. Вместе с тем следует иметь в виду, что даже при высо 
ком уровне автоматизации главная роль в управлении войсками и си-
лами флота по-прежнему принадлежит командиру, а штаб, как и 
раньше, является основным органом управления. Поэтому не менее 
важным делом продолжает оставаться приобретение командирами и 
штабами навыков в короткие сроки вырабатывать решения, грамотно 
ставить задачи, организовывать четкое взаимодействие и всестороннее 
обеспечение боевых действий. 

Сложность и ответственность стоящих перед Вооруженными Си-
лами задач требуют неустанного совершенствования стиля и методой 
работы военных советов, командиров и штабов. В докладе на июнь-
ском (1987 г.) Пленуме Ц К КПСС товарищ Горбачев М. С. особо 
подчеркнул, что сейчас, когда мы подошли к кардинальным решениям, 
особенно важны научная обоснованность, теоретическая и идейно-поли-
тическая ясность в понимании сути и основного смысла начавшихся 
перемен, направленности в перестройке управления. 

Техническая оснащенность всегда была и остается существенней-
шим элементом, определяющим боеготовность войск и сил флота, ма-
териальной основой их боевой мощи. Она является одним из главных 
условий срыва намерений противника достичь военно-технического 
превосходства и вместе с тем важнейшей предпосылкой поддержания 
на высоком уровне боеготовности войск и сил флота. 

На современном этапе развития военного дела одним из основных 
факторов укрепления обороноспособности страны стала военная нау-
ка. В последние годы в ней произошли качественные изменения. Бога-
тый опыт Великой Отечественной войны, учений и других мероприятий 
оперативной и боевой подготовки, проведенных в послевоенный пери-
од, а также небывалый рост ударной силы, огневой хмощи и мобильно-
сти войск позволили подвергнуть коренному пересмотру многие тради-
ционные положения, разработать новые рекомендации по строитель-
ству армии и флота, формам и способам ведения вооруженной борьбы 
и подготовки Вооруженных Сил к отражению нападения. В настоящее 
время первостепенными задачами являются упрочение связей теории 
и практики, широкое привлечение к научной работе военных кадров 
всех звеньев. Командующие, командиры и штабы располагают боль-
шими возможностями для проверки на практике рекомендаций науки 
и вместе с тем имеют все необходимое, чтобы на основе войскового и 
флотского опыта вносить свой вклад в теоретическую разработку сов-
ременных проблем. При этом необходимо следить за тем, чтобы резуль-
таты проводимых исследований своевременно внедрялись в жизнь и 
деятельность войск. 

Обеспечение высокой боевой готовности неразрывно связано с ук-
реплением воинской дисциплины, которая, являясь одним из составных 
ее элементов, пронизывает все остальные слагаемые. Ни один вопрос 
боевой готовности не может быть успешно решен без высокой испол-
нительности и организованности, неукоснительного соблюдения требо-
ваний военной присяги, уставов и наставлений. 

Роль дисциплины всегда была велика, теперь же, в век ядерного 
оружия, она неизмеримо возросла. Все это заставляет с особой стро-
гостью и нетерпимостью относиться к любым отступлениям от устав-
ных положений, к медлительности и неточности при выполнении при-
казов командиров и начальников. Вместе с тем высокая требователь-
ность должна сочетаться с отеческой заботой о военнослужащих. На 
воспитание этих качеств направлена вся партийно-политическая рабо-
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та в Вооруженных Силах. В ней В. И. Ленин видел могучее средство 
обеспечения крепкого морального духа войск, поддержания высокой 
боевой готовности, одно из главных условий достижения победы над 
противником. Исходя из этого политорганы, партийные, комсомоль-
ские организации должны направлять усилия на выработку у воинов 
чувства высокой личной ответственности за боевую готовность части, 
корабля, подразделения. Партийно-политическую работу надо вести 
активно, оперативно, гибко, в тесной связи с решаемыми задачами, в 
случае необходимости перестраивать. Д л я воспитания у солдат и офи-
церов духовной стойкости, готовности к решительным действиям, к под-
вигу следует использовать яркие примеры из героического прошлого 
нашего народа, боевые традиции, богатейший фронтовой опыт. 

В настоящее время меняются формы и методы партийно-полити-
ческой работы, способы влияния на личный состав с целью превраще-
ния его духовных и физических возможностей в реальную движущую 
силу, направленную на успешное достижение положительных резуль-
татов. 

Перестройка сознания, психологии, стиля деятельности военных 
кадров, партийного актива, каждого коммуниста ныне составляет одну 
из первостепенных задач. Без ее успешного решения нельзя рассчиты-
вать на повышение эффективности партийно-политической работы, а 
следовательно, и на активизацию личности, человеческого фактора. 

Особая роль в решении названных вопросов принадлежит команд-
ным кадрам — основным организаторам обучения и воспитания лич-
ного состава. В Советских Вооруженных Силах служат высокоподго-
товленные офицеры, обладающие необходимыми морально-боевыми и 
педагогическими качествами. Однако требования к ним растут значи-
тельно быстрее, чем раньше. Это объясняется сложностью и увеличе-
нием объема стоящих перед Вооруженными Силами задач, высокими 
темпами развития оружия и боевой техники, что вызывает непрерыв-
ные изменения в способах подготовки и ведения операций и боевых 
действий. В современных условиях сложные и ответственные задачи 
требуют от каждого офицера, адмирала и генерала безупречного слу-
жения делу партии и народа, высокой профессиональной подготовки, 
умения сплачивать и вести за собой воинские массы, опираться на си-
лу и авторитет партийных и комсомольских организаций, постоянно 
развивать инициативу и энергию военнослужащих, поддерживать все 
полезные начинания. 

Нынешний этап в жизни Советских Вооруженных Сил — это пе-
риод напряженной повседневной работы по претворению в жизнь ус-
тановок XXVII съезда КПСС и последующих решений партии. В ча-
стях и подразделениях утверждается новая нравственно-психологиче-
ская атмосфера, взят твердый курс на перестройку, на избавление от 
накопившихся недостатков, слом механизма торможения, повышение 
уровня боевой готовности, организованности и порядка, укрепление 
воинской дисциплины. 



Дискуссии и обсуждения 

Начальный период 
Великой Отечественной войны 

Генерал-лейтенант М. М. КИРЬЯН, 
доктор военных наук, профессор 

НА Ч А Л Ь Н Ы Й период Великой Отечественной войны всегда при-
влекал и продолжает привлекать внимание военных исследовате-

лей. И это естественно, поскольку его результаты оказали решающее 
влияние на весь ход военных действий в летне-осенней кампании 1941 
года. Неудачный исход приграничных сражений и последующий отход 
наших войск принесли советскому народу неисчислимые страдания и 
лишения, потребовали колоссальных усилий для достижения коренно-
го перелома. Поэтому очень важно извлечь уроки из неудач и ошибок, 
чтобы избежать их в будущем. 

Вместе с тем это и наименее исследованный период войны. Мно-
гие относящиеся к нему документы только вводятся в научный обо-
рот, немало из них не изучено вообще. Ясно, что, лишь основываясь 
на документах, возможно осмыслить и представить правдивую карти-
ну событий того сложного и трудного времени, сделать важные обоб-
щения. 

Публикация в «Военно-историческом журнале» статей, освещаю-
щих различные аспекты этой проблемы, и их последующее обсужде-
ние поможет существенно продвинуться вперед к достижению истори-
ческой правды. В связи с этим хотелось бы остановиться на некото-
рых вопросах концепции начального периода войны в целом. 

* * * 

Под начальным периодом войны в военной истории принято по-
нимать время, в течение которого воюющие государства вели боевые 
действия заранее развернутыми группировками вооруженных сил для 
достижения ближайших стратегических целей или создания выгодных 
условий вступления в сражения главных сил и ведения последующих 
операций. Одновременно с этим государства, особенно подвергшиеся 
агрессии, обычно проводили различные мероприятия по мобилизации 
и стратегическому развертыванию вооруженных сил, осуществляли пе-
рестройку экономики и мобилизацию всех ресурсов страны. Д л я упро-
чения своих международных позиций активизировалась внешнеполи-
тическая деятельность по отношению к противникам, союзникам и 
нейтральным странам 1. 

Термин «начальный период войны» стал употребляться в литера-
туре в 20-х годах XX века в связи с исследованием опыта войн эпохи 
капитализма, и прежде всего первой мировой, участием в них массо-
вых армий, необходимостью быстрого перевода их с мирного положе-
ния на военное, сосредоточения и стратегического развертывания на 
ТВД. На основе анализа этого опыта военными специалистами разных 

1 Советская Военная Энциклопедия.— Т. 5.— М.: Воениздат, 1978.— 
С. 554—555. 



стран разрабатывались всевозможные концепции будущей войны. По-
явление новых средств вооруженной борьбы обусловило возникнове-
ние теорий воздушной, механизированной (танковой) войн (Дуэ, 
Фуллер и др.) . В Германии еще большее распространение получила 
доктрина «молниеносной войны», которая в последующем стала офи-
циальной и в таких странах, как Италия и Япония. Она легла в осно-
ву фашистских агрессивных планов, в которых военно-воздушным си-
лам и танковым войскам отводилась главная роль. Немецко-фашист-
ское командование стремилось быстрыми последовательными ударами 
разгромить Польшу, Францию, Великобританию, а затем и самые 
сильные государства мира — СССР и США. 

С тем чтобы обеспечить преимущества с самого начала военных 
действий, в Германии начали создавать мощные армии прикрытия, 
включавшие мотомеханизированные соединения и значительное коли-
чество авиации, способные выполнить функции сил вторжения, кото-
рыми планировалось достичь основных целей войны. При неблагопри-
ятных условиях предполагалось под их прикрытием провести моби-
лизацию и развертывание дополнительных (главных) сил. 

Проблемы начального периода исследовались и советскими воен-
ными теоретиками. В тезисах начальника Штаба РККА А. И. Егорова, 
подготовленных Реввоенсовету СССР в 1933 году, подчеркивалось, что 
«новые средства вооруженной борьбы (авиация, механизированные и 
моторизованные соединения, модернизированная конница, авиадесан-
ты и т. д.) , их качественный и количественный рост ставят по-новому 
вопросы начального периода войны и характер современных опера-
ций»2 . Здесь же четко излагались задачи, которые могут поставить 
перед собой противоборствующие стороны: уничтожение войск прикры-
тия противника; срыв его мобилизации; захват и уничтожение запа-
сов материальных средств; овладение и удержание районов стратеги-
ческого значения; упреждение неприятеля в развертывании главных 
сил и захвате стратегической инициативы. Особое внимание обраща-
лось на действия авиации и механизированных войск. 

М. Н. Тухачевский в работе «Характер пограничных операций» 
отмечал, что действия армии прикрытия выльются в ожесточенное по-
граничное сражение крупного масштаба, которое раньше являлось 
прерогативой главных сил. «...Пограничное сражение,— писал он,— 
будут вести не главные силы армии, как это было в прежних войнах, 
а особые части, особая передовая армия, дислоцированная в пригра-
ничной полосе»3 . Он указывал также, что ядро передовой армии долж-
ны составлять механизированные и кавалерийские соединения, содер-
жащиеся по штатам военного > >емени и дислоцирующиеся не далее 
50—70 км от границы, а также соединения авиации, расположенные в 
приграничной полосе глубиной 150—200 км 4 . 

Учитывая новые тенденции империалистических государств в под-
готовке и ведении военных действий начального периода, советская 
военная наука выработала рекомендации по подготовке к отражению 
нападения врага, которые сводились в основном к следующему. Сов-
ременные войны начинаются внезапно, вероломно. При этом сосредо-
точение и развертывание армии вторжения, а также мобилизация 
главных сил противника будут осуществляться постепенно под различ-
ными предлогами (сборы, маневры, учения и т. п.). Отсюда уже в 

2 Е г о р о в А. И. Тактика и оперативное искусство РККА начала трид-
цатых годов.— В кн.: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских 
военных трудах (1917—1940 гг.).—М.: Воениздат, 1965 .—С. 377. 

3 Т у х а ч е в с к и й М. Н. Избранные произведения.—Т. 2.— М.: Воен-
издат, 1964.— С. 217. 

4 Т а м ж е.— С. 216—219 . 



мирное время необходимо создать мощные вооруженные силы, нахо-
дящиеся в постоянной боевой готовности. Начальный период, как и 
прежде, будет представлять собой промежуток времени от начала во-
енных действий до вступления в них основной массы вооруженных сил. 
Главным его содержанием явится ответный удар по армии вторжения 
агрессора силами войск приграничных военных округов (армии прикры-
тия) , заранее отмобилизованных, развернутых и приведенных в повы-
шенную боевую готовность. Войска приграничных округов в ходе на-
чального периода отразят нападение противника и перенесут военные 
действия на его территорию с одновременной мобилизацией, сосредо-
точением и развертыванием второго стратегического эшелона — 
главных сил Советской Армии. 

В соответствии с этими взглядами в предвоенные годы были про-
ведены некоторые мероприятия по подготовке страны и Вооруженных 
Сил к отражению возможной агрессии, в частности значительно уси-
лен состав войск западных военных округов. Однако в ряде положений 
теории начального периода не в полной мере учитывался опыт начав-
шейся второй мировой войны и тот факт, что фашистская Германия 
начинала операции против Польши и Франции главными силами, от-
мобилизованными и развернутыми еще в мирное время. 

Советские военные теоретики считали, что внезапное нападение 
заранее отмобилизованными войсками может дать ожидаемый эффект 
лишь в войне с небольшим государством, для нападения же на Со-
ветский Союз Германии потребуется определенное время, чтобы отмо-
билизовать, сосредоточить и развернуть свои основные силы. По этому 
поводу Маршал Советского Союза Г. К. Жуков (в январе—июле 1941 
года — начальник Генерального штаба) писал: «При переработке опе-
ративных планов весной 1941 года практически не были полностью уч-
тены особенности ведения современной войны в ее начальном периоде. 
Нарком обороны и Генштаб считали, что война между такими круп-
ными державами, как Германия и Советский Союз, должна начаться 
по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение 
через несколько дней после приграничных сражений. Фашистская Гер-
мания в отношении сроков сосредоточения и развертывания ставилась 
в одинаковые условия с нами. На самом деле и силы и условия были 
далеко не равными» 5 . 

Немецко-фашистское командование начало переброску войск втор-
жения к границе СССР в июле 1940 года. Однако основные их силы 
(113 дивизий, в том числе 31 танковая и моторизованная) были выдви-
нуты и развернуты в исходных районах в течение четырех месяцев, 
предшествовавших войне. Передислокация на восток огромной массы 
людей, военной техники и материальных средств в эти сроки обеспе-
чивалась высокими возможностями железнодорожного транспорта, 
который с 25 мая начал работать по ускоренному графику военного 
времени6 . 

Всего для нападения на СССР фашистская Германия совместно 
со своими сателлитами развернула 190 соединений, из них 103 диви-
зии, в том числе 12 танковых,— в первом эшелоне7 , что позволило соз-
дать на главных направлениях мощные ударные группировки. 

Развертывание Советских Вооруженных Сил стало проводиться 
в больших масштабах только с началом второй мировой войны. Если 
в 1939 году в Сухопутных войсках насчитывалось 98 дивизий, то вес-

5 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления.—Т. 1.— Изд-во АПН, 
1986.— С. 275—276. 

6 Начальный период войны.— М.: Воениздат, 1974.— С. 188. 
7 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 4.— М.: Воениздат, 

1975.— С. 27. 



ной 1941 года — 303. На территории западных приграничных военных 
округов располагалось 170 дивизий и 2 бригады, которые вместе с си-
лами Северного, Краснознаменного Балтийского, Черноморского фло-
тов и речных флотилий составляли первый стратегический эшелон. 

Второй стратегический эшелон должны были составлять семь ар-
мий (16, 19, 20, 21, 22, 24 и 28-я), выдвижение которых из внутренних 
округов к рубежу Днепра и Западной Двины началось с середины мая 
и планировалось завершить к 10 июля 1941 года. 

Таким образом, немецко-фашистскому командованию удалось уп-
редить нас в выдвижении и развертывании основных сил и создать 
на важнейших направлениях группировки войск, превосходившие на-
ши войска в четыре-пять раз 8 . 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. В первый же день противник ввел в сраже-
ние 117 дивизий, а к началу июля их количество увеличилось до 171. 
Свыше 20 соединений, предназначавшихся для усиления групп армий, 
находилось в резерве. По плану «Барбаросса» основные удары вермах-
та были направлены на Москву, Ленинград и Киев. На каждом на-
правлении сосредоточивались усилия отдельной группы армий. В пер-
вые же часы мощнейшим бомбардировкам подверглись 'города Рига, 
Вентспилс, Лиепая, Шяуляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волко-
выск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Минск, Бобруйск, Жито-
мир, Киев, Севастополь и многие другие населенные пункты. Ожесто-
ченные удары германская авиация обрушила на войска, пункты управ-
ления, аэродромы, расположенные в приграничной зоне, порты, желез-
нодорожные узлы. Массированные удары врага сорвали организован-
ный выход советских войск первого эшелона приграничных округов к 
государственной границе, а авиация, расположенная на постоянных 
аэродромах, понесла трудновосполнимые потери. 

В результате внезапного нападения противника войска пригранич-
ных округов не успели привести себя в боевую готовность, развернуть-
ся и занять предназначенные для них планом прикрытия рубежи обо-
роны. От большинства дивизий у государственной границы располага-
лось в лучшем случае по полку, а главные силы находились в 
10—30 км, в районах постоянной дислокации. Боевая техника стояла 
в парках, как правило, на консервации. Дивизии и полки имели один 
боекомплект боеприпасов и одну заправку горючего. Остальные запа-
сы материальных средств хранились на армейских и окружных скла-
дах. Артиллерийские полки стрелковых дивизий и корпусов, а также 
зенитная артиллерия, в том числе и артиллерия ПВО страны, были 
сосредоточены в лагерях на плановых учебных сборах на значитель-
ном удалении от своих частей и соединений. Поэтому войска вступали 
в боевые действия без должной артиллерийской поддержки и, как пра-
вило, без зенитного артиллерийского прикрытия. 

Несмотря на захват большой территории, противнику в первые 
две-три недели войны не удалось уничтожить советские войска и тем 
самым обеспечить себе беспрепятственное продвижение в глубь стра-
ны. В ходе упорных оборонительных сражений в приграничных райо-
нах они нанесли врагу большой урон в живой силе и технике. По дан-
ным немецкого генерального штаба, к середине июля вермахт потерял 
на советско-германском фронте более 100 тыс. солдат и офицеров, поч-
ти половину первоначального состава танков, а его авиация к 19 июля 
лишилась около 1280 самолетов9 . Все это обусловило снижение мощи 

8 Начальный период войны.-— С. 207, 211, 215. 
9 Мировая война 1939—1945. Сборник статей.— М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1957 .—С. 472; Г а л ь д е р Ф. Военный дневник: Пер. с нем.— 
Т. 3.— Кн. 1.— М.: Воениздат, 1971.— С. 148. 



последующих ударов и темпов продвижения врага. Однако немецко-
фашистские армии имели возможность своевременно восполнять поте-
ри своих соединений за счет резервов и сохранять их высокую боеспо-
собность. 

Из 170 советских дивизий вышли из строя 28 (из них 12 стрелко-
вых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 кавалерийские), а более 70 по-
теряли половину своего состава в людях и боевой технике 10. 

Во время отхода советских войск нарушилась работа войскового 
и оперативного тыла. Захват противником значительной территории, 
где оказалось почти 200 складов округов и центра, лишил части и со-
единения большого количества накопленных запасов горючего, боепри-
пасов, вооружения и других материальных средств. Медико-санитар-
ные батальоны не во всех дивизиях были полностью укомплектованы 
личным составом и необходимым оборудованием, что отрицательно 
отразилось на оказании своевременной квалифицированной помощи 
раненым. 

На резком снижении устойчивости оперативной обороны сказа-
лись: равномерное распределение сил и средств по фронту; частое от-
сутствие вторых эшелонов и резервов; недостаточное внимание к ин-
женерному оборудованию участков и полос обороны, а также к ор-
ганизации взаимодействия и обеспечению флангов; большое удаление 
от войск дивизионной и даже полковой артиллерии; отсутствие у 
командного состава боевого опыта. 

Обстановка к концу начального периода войны оставалась слож-
ной. Боевые действия велись в 120 км от Ленинграда, в районе Смо-
ленска и на подступах к Киеву. Враг создал непосредственную угрозу 
захвата этих крупных административных центров. Советские войска 
нуждались в пополнении людьми и вооружением. Из 212 дивизий и 3 
стрелковых бригад, имевшихся в составе действующей армии, были 
полностью укомплектованы лишь 90 и . 

Таким образом, начальный период для Советских Вооруженных 
Сил сложился неудачно. Они понесли тяжелое поражение. Одна из 
главных причин заключалась в неготовности приграничных военных 
округов к отражению внезапных мощных танковых ударов врага, не-
удачной дислокации объединений и созданной по плану прикрытия 
группировки. 

Оборона советских войск отличалась высокой активностью и ха-
рактеризовалась многочисленными контрударами и контратаками, 
предпринимаемыми соединениями фронтов и армий на направлениях 
наступления основных группировок противника. Однако из-за слабой 
подготовки, отсутствия авиационной поддержки, вступления в бой с 
ходу по частям многие контрудары заканчивались неудачей. 

Вследствие незавершенности развертывания наших войск, а также 
из-за высоких темпов продвижения врага советские армии оборонялись 
в широких полосах (от 100 до 210 км). Так как не было сплошного 
фронта, не удавалось создавать достаточно высокие плотности сил и 
средств и необходимую глубину оперативного построения. Стрелковые 
корпуса переходили к обороне в полосе шириной 50—100 км, дивизии— 
15—35 км, а во многих случаях и до 50 км. Оборона строилась без 
учета возможности использования таких сильных естественных рубе-
жей, как крупные реки и межозерные дефиле, которые оказались не-
подготовленными в инженерном отношении. Не занятые полевыми вой-
сками и слабо оборудованные укрепленные районы не оправдали на-
дежд, возлагавшихся на них. 

10 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. Краткая 
история.— М.: Воениздат, 1984.— С. 63. 

11 История второй мировой войны 1939 — 1945.— Т. 4.— С. 60. 



Из-за опаздывания с принятием решения соединения и части, как 
правило, не могли успешно отойти. Подвижные группировки врага 
обгоняли их, лишая удобных путей отступления, упреждая в занятии 
переправ, а непрерывные удары авиации противника дезорганизовыва-
ли войска. Так, основными причинами отхода за Днепр и последую-
щего поражения войск Юго-Западного и Южного фронтов на Левобе-
режной Украине являются: несвоевременный отвод частей и соедине-
ний на линию укрепрайонов, проходившую по старой границе СССР 
1939 года; неэффективность мер по ликвидации прорыва немецкой 1-й 
танковой группы, образовавшегося в ходе приграничных сражений; 
неудачные действия Брянского фронта, вследствие чего 2-я танковая 
группа и 2-я армия врага вышли в тыл Юго-Западного фронта; запоз-
далое решение Ставки ВГК на отвод советских войск с Днепра. 

Крайне негативное влияние на ход военных действий сыграла по-
теря управления войсками, особенно Северо-Западного и Западного 
фронтов. Ориентация на проводные средства связи себя не оправдала. 
Ограниченное количество в штабах радиостанций, неумение команд-
ного состава пользоваться ими не позволили организовать безотказную 
работу радиосвязи. В результате запоздалой или искаженной инфор-
мации решения, принимаемые командующими фронтами и армиями, 
часто не соответствовали обстановке. Помимо общих причин для всех 
направлений потеря управления на западном объяснялась также чрез-
мерным удалением штабов и командных пунктов от войск. В связи с 
этим сбор и обобщение информации проходили медленно, приказы 
поступали с опозданием, а то и совсем не доходили до войск. 

Непрерывные боевые действия (днем бои, а ночью отход, пере-
группировка, организация обороны на новых рубежах) , особенно от-
ступление, в условиях плохого материально-технического обеспечения 
утомляли войска, что отрицательно сказывалось на их боеспособности 
и моральном состоянии. Не чувствуя поддержки соседей, боясь окру-
жения, соединения и части часто оставляли позиции и отходили, даже 
если противник наступал равными или меньшими силами. 

По мере накопления боевого опыта, усиления партийно-политиче-
ской работы сопротивление наших войск росло. Советское командова-
ние сумело вывести из-под удара фашистских группировок значитель-
ные силы и организовать стратегическую оборону. Одновременно с 
этим было ускорено отмобилизование и формирование четырех ре-
зервных армий (19, 20, 21 и 22-й), выдвинутых для организации проч-
ной обороны на московском направлении. Для усиления прикрытия 
Смоленска и Вязьмы выдвигались 24-я и 28-я армии (Смоленское сра-
жение 1941 г., Вяземская оборонительная операция 1941 г.). На юго-
западном направлении Ставка ВГК приказала до 9 июля отвести вой-
ска Южного и Юго-Западного фронтов на линию старых укрепленных 
районов. 

В середине июля были введены в сражение стратегические резер-
вы. Противодействие Советской Армии врагу на всем фронте резко 
возросло. Затормозилось наступление немецко-фашистских войск в 
Прибалтике, под Ленинградом и Киевом. Восточнее Смоленска про-
тивник был втянут в затяжные бон. Вводом в сражение основных сил 
фронтов и крупных стратегических резервов советское командование 
временно стабилизировало положение на главных стратегических на-
правлениях и задержало продвижение гитлеровцев, темпы наступле-
ния которых снизились с 30 км в сутки в первые дни войны до 6—7 км 
в середине июля. И хотя немецко-фашистская армия разгромила со-
ветские войска в приграничной зоне, расчеты врага на беспрепятствен-
ное продвижение к важнейшим политическим и промышленным цент-
рам страны нарушились. В конце июля Гитлер вынужден был отдать 



группе армий «Центр» приказ о переходе к обороне на московском на-
правлении и вносить существенные коррективы в свои планы. Намети-
лась тенденция к затяжной войне, неожиданная для вражеского ру-
ководства, предполагавшего завершить кампанию в течение несколь-
ких месяцев. 

Военные успехи фашистской Германии явились результатом за-
благовременного отмобилизования вооруженных сил, перестройки эко-
номики и государственного аппарата до начала нападения на СССР. 
Ее армия имела двухлетний боевой опыт. Кроме того, успешно прово-
дилась политическая и идеологическая обработка населения. Усилия 
внешней политики направлялись на укрепление блока агрессивных го-
сударств. 

В заключение следует сказать, что, хотя внезапно напавший аг-
рессор и добился в начальном периоде войны крупных оперативно-
стратегических результатов, его преимущества не оказали такого па-
рализующего действия, как на других фронтах второй мировой войны. 
Вместе с тем четко выявилась необходимость проведения до начала 
военных действий мероприятий подготовительного характера, вклю-
чая мобилизацию и стратегическое развертывание вооруженных сил 
для проведения первых операций. Подтвердились также тенденции к 
увеличению масштабов и решительности боевых действий, достиже-
нию в начальный период значительных результатов, способных ока-
зать большее влияние на дальнейший ход войны, сокращению продол-
жительности начального периода: если в русско-японской он длился 
5 месяцев, в первой мировой — 2 месяца, то в Великой Отечественной 
войне Советского Союза — примерно 3 недели. 

На основании опыта двух мировых войн можно сделать вывод, 
что содержание, характер и продолжительность начального периода 
зависят от применяемых средств вооруженной борьбы, степени готов-
ности к войне и способов ее развязывания. Этим во многом определя-
ются и особенности боевых действий, ведущихся в начальный период 
воюющими сторонами. 

В теоретическом плане обосновать содержание и временные рам-
ки начального периода войны весьма сложно. Отдельные моменты, ха-
рактерные для начального периода прошлых войн, могут сохраниться 
и в современных условиях, если будут применяться только обычные 
средства поражения. Исходя из этого некоторые страны или коалиции 
государств уже в мирное время содержат мощные вооруженные силы, 
способные незамедлительно начать боевые действия с самыми реши-
тельными целями. 

При внезапном применении ядерного оружия агрессор может по-
лучить возможность уже в самом начале добиться таких результатов, 
которые способны оказать решающее влияние на ход и даже исход 
войны. Чтобы не быть застигнутыми врасплох и избежать поражения, 
Вооруженные Силы СССР должны находиться в постоянной высокой 
боевой готовности, обладать способностью незамедлительно предпри-
нять ответные действия для отражения агрессии в различных условиях 
обстановки. 

Уроки Великой Отечественной войны свидетельствуют, что нега-
тивное влияние на ход военных действий в ее начале оказала недо-
статочно глубакая теоретическая разработка в предвоенные годы 
проблем начального периода. В связи с этим в современных условиях 
особую актуальность имеет всесторонняя их разработка на основе ис-
следования опыта мировых, а также последующих локальных войн и 
конфликтов, развязанных империалистическими государствами. 

2 «Военно-исторический журнал» № 6 



Развертывание оперативного 
тыла 

в начальный период войны 

Генерал-полковник Г. П. ПАСТУХОВСКИЙ 

В СТАТЬЕ «О некоторых проблемах подготовки страны и Воору-
женных Сил к отражению фашистской агрессии», опубликованной 

в апрельском номере журнала за этот год, подняты важные малоис-
следованные вопросы подготовки Вооруженных Сил к отражению на-
падения фашистской Германии на Советский Союз и ведения совет-
скими войсками боевых действий в начальный период Великой Оте-
чественной войны. Так как одной из причин неудач наших войск в на-
чальном периоде войны явилось неудовлетворительное тыловое обеспе-
чение, хотелось бы в настоящей статье рассказать о решении задач 
подготовки и построения оперативного тыла в предвоенные годы, а 
также остановиться на некоторых проблемах его отмобилизования и 
развертывания. 

Подготовка тыла в предвоенные годы. Руководствуясь указаниями 
Б. И. Ленина о том, что «для ведения войны по-настоящему необхо-
дим крепкий организованный тыл» Коммунистическая партия в ко-
роткий исторический срок превратила нашу страну в передовую инду-
стриально-колхозную державу. Под ее руководством советский народ 
в годы предвоенных пятилеток создал военно-экономическую базу, ко-
торая обеспечивала Красную Армию и Военно-Морской Флот боевой 
техникой, вооружением, боеприпасами, горючим, продовольствием и 
всеми другими материально-техническими средствами. За три года 
третьей пятилетки, например, ежегодный прирост военной продукции 
составлял 39 проц., тогда как увеличение продукции всей промышлен-
ности равнялось 13 проц.2 . Важное оборонное значение имели также 
ускоренное создание промышленной базы в восточных районах стра-
ны, коренная техническая реконструкция всех видов транспорта, соз-
дание государственных резервов стратегического сырья и накопление 
запасов основных видов материальных средств. 

На базе комплексного развития социалистической экономики укреп-
лялся и совершенствовался тыл Красной Армии, улучшалась его орга-
низационная структура и повышалась техническая оснащенность. К 
началу войны органы тыла были созданы в центре, военных округах 
(на флотах) , в соединениях и частях. Главной базой снабжения войск 
в мирное время являлся окружной стационарный тыл, в составе кото-
рого имелись части и учреждения всех основных служб снабжения и 
обеспечения. Однако в оперативном и войсковом тылу части и учреж-
дения содержались в крайне ограниченном количестве — из расчета 
необходимости обеспечения потребностей войск мирного времени, а 
также хранения мобилизационных и неприкосновенных запасов мате-
риальных средств. 

Перед оперативным тылом в мирное время ни теоретически, ни 
практически не ставились задачи обеспечения войск в ходе боевых дей-
ствий начального периода. Считалось, что началу войны будет пред-
шествовать угрожаемый период (или особый период в ее начале) , в 
ходе которого и будет планомерно развертываться фронтовой и армей-

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т. 35.— С. 408. 
2 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 3 , — М . : Воениздат, 

1974.— С. 388. 



ский тыл 3 . Это, как известно, не оправдалось. Соединения, части и 
учреждения пришлось отмобилизовывать и развертывать в ходе вне-
запно начавшихся военных действий. 

На готовности и возможностях оперативного тыла отрицательно 
сказались и принятые в то время взгляды на характер будущей войны. 
Так, в случае агрессии приграничные военные округа (фронты) долж-
ны были готовиться к обеспечению глубоких наступательных операций. 
Варианты отмобилизования и развертывания оперативного тыла при 
переходе советских войск к стратегической обороне и тем более при 
отходе на значительную глубину не отрабатывались 4 . Это в свою оче-
редь обусловило неоправданное сосредоточение и размещение в при-
граничных военных округах большого количества складов и баз с мо-
билизационными и неприкосновенными запасами материальных средств. 
По состоянию на 1 июня 1941 года на территории пяти западных воен-
ных округов (ЛенВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО) было сос-
редоточено 340 стационарных складов и баз, или 41 проц. их общего 
количества5 . Здесь же размещалось значительное количество централь-
ных складов и баз Главнефтеснаба и Управления государственных ма-
териальных резервов. Необоснованная концентрация складов и баз в 
приграничной полосе стала одной из главных причин больших потерь 
материальных средств в начальном периоде войны. 

В предвоенные годы мало внимания уделялось разработке научно 
сбоснованной теории тылового обеспечения войск, повышению подвиж-
ности и маневренности армейского и фронтового тыла, созданию устой-
чивой системы управления, обеспечению надежной охраны и обороны 
путей сообщения. Вопросы организации пунктов управления и развер-
тывания системы связи тыла решены не были. 

По довоенным взглядам, фронтовой тыл предполагалось иметь ста-
бильным со стационарными складами, базами, медицинскими, ремонт-
ными и другими частями и учреждениями, развернутыми в районах 
железнодорожных станций на глубину до 500 км. На фронтовых скла-
дах предусматривалось содержать значительные запасы материаль-
ных средств: до 8—10 боекомплектов боеприпасов, 10 заправок горю-
чего, 30 сутодач продовольствия и зернового ф у р а ж а 6 . 

Каждой армии выделялся тыловой район с самостоятельным же-
лезнодорожным участком. На нем развертывались армейская распо-
рядительная станция, основная станция снабжения армии и станции 
снабжения для стрелковых корпусов. В районе станций снабжения раз-
мещалось до 20—25 армейских складов по всем видам снабжения 7 . 

Большое количество во фронтах и армиях складов, баз и других 
стационарных учреждений привязывало тыл к железным дорогам, де-
лало его очень громоздким, неспособным гибко маневрировать силами 
и средствами, своевременно перемещаться за войсками и оказывать им 
необходимую материально-техническую помощь. 

Положение осложнялось и тем, что мобилизационное развертыва-
ние оперативного тыла планировалось во вторую очередь, после отмо-
билизования боевых соединений и частей. Сроки мобилизационного 
развертывания тыла были неоправданно растянуты: армейского — до 
7, фронтового — до 15 суток. При крайне ограниченных возможностях 

3 1941 год — уроки и выводы.— Л.: Изд. Военной академии тыла и транс-
порта, 1987.— С. 12. 

4 Т а м ж е . — С. 15. 
5 Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.— 

Ч. 1.— Л.: Изд. Военной академии тыла и транспорта, 1963.— С. 20—21. 
6 Устав тыла Красной Армии: Проект.— Ч. 2.— М.: Воениздат, 1941.— 

С. 29. 
7 Т а м ж е . — С. 12—13, 



Схема 1. Органы управления фронтовым тылом в начальный период войны 

войскового тыла (даже в кадровых соединениях и частях он был укомп-
лектован всего на 20—25 проц.) это неизбежно должно было отрица-
тельно сказаться и сказалось на обеспечении войск. 

Единого органа управления оперативным тылом практически не 
существовало. И во фронте (схема 1), и в армии управление было де-
централизованным. Во фронтах (военных округах) и армиях руковод-
ство и координацию действий многочисленных служб снабжения и обес-
печения осуществляли общевойсковые штабы. Для решения этих задач 
в них были созданы отделы тыла. Начальники их являлись заместите-
лями начальников общевойсковых штабов и отвечали за организацию 
тыла и планирование материально-технического обеспечения войск. Не-
посредственное же руководство снабжением и обеспечением войск ма-
териально-техническими средствами (артиллерийскими, автобронетан-
ковыми, инженерными, интендантскими и др.) осуществляли соответст-
вующие начальники родов войск и служб, подчинявшиеся командую-
щему войсками фронта (армии). 

Руководство железнодорожными и водными перевозками, работа-
ми по восстановлению и заграждению железных дорог возлагалось на 
отдел военных сообщений (ВОСО), входивший в состав общевойсково-
го штаба фронта (армии). Автомобильными дорогами и подвозом ма-
териальных средств автомобильным и гужевым транспортом ведали 
отделения автомобильно-дорожной службы отделов тыла общевойско-
вых штабов. 

Такая децентрализованная структура органов управления обосно-
вывалась тем, что в маневренной войне только общевойсковые штабы 
смогут быть в курсе динамичной, резко меняющейся обстановки и толь-
ко они смогут правильно организовать тыл и оперативно руководить 
его работой по обеспечению войск. Начавшаяся война не подтвердила 
этого предположения. Уже в первые дни боевых действий децентрали-
зованная структура органов управления тылом не выдержала суровых 
испытаний, и ее пришлось срочно и самым коренным образом пере-
страивать. 



Отмобилизование и развертывание оперативного тыла. Тяжелые 
испытания выпали на долю Советской Армии в начальный период Ве-
ликой Отечественной войны. Вероломное нападение немецко-фашист-
ских захватчиков, крайне неудачное для советских войск начало бое-
вых действий не позволили осуществить плановое развертывание опе-
ративного тыла. Отмобилизование, выдвижение и развертывание сое-
динений, частей и учреждений тыла пришлось проводить в ходе тя-
желых оборонительных сражений, в условиях отхода наших войск, по-
терь значительной части территории, путей сообщения, людских и ма-
териально-технических ресурсов. Фронты и армии были вынуждены 
отражать удары немецко-фашистских войск при крайне ограниченных 
подвижных запасах материальных средств и неполном комплекте авто-
мобильных, дорожных, медицинских, ветеринарных и других частей и 
учреждений. Возникла резкая диспропорция между потребностями дей-
ствующих войск и реальными возможностями тыла. 

В соответствии с предвоенными планами отмобилизование и раз-
вертывание фронтового и армейского тыла намечалось проводить на 
базе имевшихся в мирное время окружных тыловых частей и учрежде-
ний. Как видно из таблицы, к началу войны в составе приграничных 
военных округов имелось значительное количество стационарных скла-
дов, транспортных, медицинских и других специальных частей и учреж-
дений. При наличии времени для проведения мобилизационных меро-
приятий в угрожаемый период они позволяли своевременно развернуть 
оперативный тыл в полном составе. Однако вероломное нападение не-
мецко-фашистских захватчиков сорвало плановое отмобилизование и 
развертывание. В связи с быстрым продвижением вражеских ударных 
группировок в глубь советской территории пришлось вносить коренные 
изменения в довоенные мобилизационные планы, назначать новые рай-
сны отмобилизования частей и учреждений, срочно перераспределять 
людские и материально-технические ресурсы. Это удлиняло сроки го-
товности частей и учреждений тыла, а иногда д а ж е полностью срывало 
их отмобилизование. 

По данным Управления устройства тыла и снабжения Генераль-
ного штаба на 5 июля было сорвано отмобилизование 68 головных скла-

В районе формирования тыловых частей и подразделений Западного 
фронта (июль 1941 О 
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Состав тыла приграничных военных округов к началу войны * 

Службы, соединения, 
части и учреждения 

тыла 
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го
 Приме-

чание 

Транспортные 
Особый железнодо-

1 рожный корпус — — — 1 — 1 
Железнодорожные 

6 
Кадро-

бригады 1 1 2 6 — 10 вые 
Отдельные железно-

дорожные полки и 
1 батальоны — — — 1 1 2 

Автомобильные полки 2 — 3 3 1 9 
Автомобильные ба-

тальоны 2 4 — — — 6 
Автотранспортное де-

по 3 — — 1 4 8 
Дорожно - эксплуата 

6 
Кадро-

ционные полки 4 3 6 7 4 24 вые 

Артиллерийского 
снабжения 

Склады боеприпасов 11 8 13 19 6 5 7 
Склады вооружения 1 2 1 1 — 5 

Снабжения горючим 
Базы распределения 

горючего — 2 — 2 — 4 
Склады 2 8 18 41 42 9 138 
Лаборатории 1 — 1 1 — 3 
Ремонтные мастерские 1 1 — 1 — 3 

Интендантские 
Склады продовольст-

16 венные 12 7 16 16 6 5 7 
Холодильники — — 1 — — 1 
Хлебозаводы 1 — 1 1 — 3 
Склады обозно-веще-

вые 3 2 5 4 2 16 
Мастерские 1 1 — 1 — 3 

Санитарнйе 
Госпитали 10 9 26 17 7 6 9 
Склады 3 4 1 5 1 14 
Санитарно - эпидеми-

ологические лабора-
тории 1 1 4 4 2 12 

Зуботехнические ла-
боратории 1 — — — — 1 

Ветеринарные 
Лазареты 1 1 2 2 1 7 
Склады 1 1 4 2 1 9 
Лаборатории 1 2 2 1 6 

* Таблица составлена по материалам ЦАМО: ф. 117, оп. 13113, д. 4, лл 96, 104— 
106; ф. 131, оп. 13115, д. 4, лл. 85 — 86, 118 — 136, 141 — 151'; ф. 133, оп. 13117, 
д. 4, лл. 58 — 72; ф. 138, оп. 13120, д. 3. лл. 102 — 106. 127—152; ф. 140. оп, 13123, д. 4, лл. 58. 
74—100. 



дов, 20 батальонов обслуживания станций снабжения, 3 управлений 
госпитальных баз, 7 управлений подвижных эвакопунктов (УПЭП) , 34 
подвижных полевых госпиталей и целого ряда других специальных час-
тей и учреждений 8 . 

В связи с быстрым продвижением противника на восток пришлось 
оставить или уничтожить значительное количество материальных 
средств. Только на Западном фронте за первую неделю боевых дейст-
вий (с 22 по 29 июня) было потеряно 10 артиллерийских складов, что 
составило свыше 25 тыс. вагонов боеприпасов (30 проц. всех запасов) , 
25 складов и баз, где хранилось более 50 тыс. т (50 проц.) горючего, 
14 складов с почти 40 тыс. т (50 проц.) продфуража и большое коли-
чество других материальных ресурсов9 . 

Фронтам и армиям пришлось вести напряженные боевые действия 
с ограниченным количеством частей и учреждений тыла, а иногда и без 
них. Так, 8 июля 1941 года военный совет 8-й армии (командующий 
генерал-лейтенант Ф. С. Иванов, член военного совета дивизионный 
комиссар И. Ф. Чухнов, начальник штаба генерал-майор Г. А. Ларио-
нов) докладывал военному совету Северо-Западного фронта: «Ника-
ких тыловых учреждений и частей обслуживания в армии нет, грун-
товые дороги из-за отсутствия дорожных частей не обслуживаются» 10. 
Не лучше положение складывалось и в армиях Западного и Юго-За-
падного фронтов. Например, 26-я армия (командующий генерал-лейте-
нант Ф. Я. Костенко, член военного совета бригадный комиссар 
Д. Е. Колесников) Юго-Западного фронта вступила в сражение, имея 
всего один автотранспортный батальон с 45 автомобилями и один гос-
питаль1 1 . По состоянию на 28 июня 1941 года Южный фронт имел в 
автотранспортных частях подвоза только 280 автомобилей. 

В целях более устойчивого обеспечения войск и ускорения развер-
тывания тыла фронтам и армиям передавались находившиеся в их 
тыловых районах окружные и центральные склады, базы, части и уч-
реждения. Например, 24 июня 1941 года по приказу наркома обороны 
Юго-Западному фронту было передано более 60 различных частей и 
учреждений окружного тыла, в их числе 16 госпиталей, 8 ветеринарных 
лазаретов и 19 различных складов с запасами материальных средств1 2 . 

По распоряжению начальника Генерального штаба фронтам пере-
давались также находившиеся в их тыловых районах склады, базы и 
холодильники Управления государственных резервов, Главнефтеснаба 
и Народного комиссариата мясомолпрома 13. Те из них, которые разме-
щались ближе к государственной границе, в том числе и часть окруж-
ных складов, передавались в состав армий и использовались для обес-
печения войск. Например, директивой по тылу Юго-Западного фронта 
от 30 июня 1941 года 5-й армии передавались артиллерийские склады 
с запасами боеприпасов в Овруче и Коростене, горючего — в Овруче, 
Коростене и Новоград-Волынском; 6-й армии — артиллерийские скла-
ды в Шепетовке, Чуднове-Волынском, Михайленках и Березовке, го-
рючего— в Шепетовке, Хромине и Житомире, продовольственные — в 
Шепетовке и Житомире 14. 

Большое напряжение боевых действий и резкие изменения опера-

8 Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.— 
ц 2 1963 С 13 

9 ЦАМО СССР', ф. 208, оп. 14703, д. 1, л. 36; оп. 2454, д. 27, л. 152. 
10 Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 

Ч. 2.— С. 488. 
11 ЦАМО, ф. 217, оп. 12963, д. 18, лл. 78—79. 
12 Т а м ж е , ф. 229, оп. 118, д. 7, лл. 9—11. 
13 Т а м ж е , ф. 221, оп. 1372, д. 1, лл. 93—100. 
14 Т а м ж е. ф. 229, оп. 178, д. 7, д. 26. 



тивной обстановки во фронтах требовали особенно четкой, согласован-
ной работы служб снабжения и обеспечения. Отсутствие же централи-
зованного органа управления службами отрицательно сказывалось на 
всей системе обеспечения войск. Общевойсковые штабы, перегружен-
ные оперативной работой, не смогли обеспечить твердого руководства 
тылом. Например, в приказе командующего войсками Юго-Западного 
фронта от 2 июля 1941 года указывалось: «...штабы дивизий, корпу-
сов и армий вопросам организации тыла должного внимания не уде-
ляют, совсем плохо управляют тылом. Постоянная связь с нижестоя-
щими штабами и тылом не поддерживается, точного учета тыловых 
частей и запасов материальных средств в войсках и на складах не име-
ется, учет расхода материальных средств, потерь людского и конского 
состава и материальной части не ведется» 

По этим причинам уже в первые дни боевых действий возникали 
перебои и д а ж е срывы в материальном обеспечении войск. Так, 23—24 
июня 1941 года при нанесении Западным фронтом контрудара по су-
валковской группировке гитлеровцев 6-й и 11-й механизированные кор-
пуса остались без горючего (израсходовано в ходе марша) и боепри-
пасов в самый разгар боевых действий1 6 . Из-за отсутствия горючего 
не смогла участвовать в контрударе 23 июня 1941 года 28 тд Северо-
Западного фронта. Перебои в подвозе привели к тому, что в 3-й и 10-й 
армиях Западного фронта с 26 июня возник острый дефицит в боепри-
пасах, горючем и продовольствии1 7 . Неритмичность и срывы в мате-
риальном обеспечении войск имели место в этот период на Юго-Запад-
ном и Южном фронтах. 

Сложилась парадоксальная ситуация: на складах и базах в тыло-
вых районах фронтов и армий хранились большие запасы всех видов 

15 Т а м ж е , д. 21, л. 68. 
16 История второй мировой войны 1939—1945.— Т. 4.— М.: Воениздат, 

1975.— С. 40. 17 ЦАМО, ф. 208, оп. 2454, д. 22, л. 566; оп. 3038, д. 15, лл. 10 — 12. 

Схема 2 Органы управления фронтовым тылом после их реорганизации 
(с 1 августа 1941 г.) 



материальных средств, а из-за нераспорядительности, неорганизованно-
сти и отсутствия связи войска не знали об этом и испытывали острый 
недостаток в боеприпасах, горючем, продовольствии и вещевом иму-
ществе. 

Главный интендант Красной Армии генерал-лейтенант интендант-
ской службы А. В. Хрулев 30 июня 1941 года докладывал начальнику 
Генерального штаба генералу армии Г. К. Жукову : «Дело организации 
службы тыла действующей армии находится в исключительно тяжелом 
положении. Ни я, как Главный интендант, ни Управление тыла и снаб-
жения Генерального штаба на сегодняшний день не имеем никаких 
данных по обеспечению продовольствием и интендантским имуществом 
фронтов... Подвоза т а к ж е нет, так как Главное интендантское управле-
ние не имеет данных, куда и сколько нужно и можно завозить» 18. 

Обстановка требовала решительного укрепления руководства делом 
обеспечения и снабжения войск. В начале июля народный комиссар 
обороны поручил Главному интенданту Красной Армии подготовить 
предложения по совершенствованию системы управления тылом. 30 ию-
ля нарком обороны И. В. Сталин утвердил положение «Об управлении 
тылом Красной Армии в военное время», а 1 августа подписал приказ 
об организации центральных и фронтовых (армейских) органов управ-
ления тылом. По приказу в Центре создавалось Главное управление 
Тыла, во фронтах и армиях (схема 2 ) — У п р а в л е н и я во главе с на-
чальником тыла — заместителем командующего, которому непосредст-
венно подчинялись все основные тыловые службы 19. На должности на-
чальников тыла фронтов были назначены авторитетные кадровые вое-
начальники, имевшие большой опыт руководства войсками. В их числе 
генерал-лейтенанты В. К. Мордвинов (Северный фронт) , М. Г. Снегов 
(Северо-Западный фронт) , В. Н. Курдюмов (Западный фронт) , 
М. С. Хозин (Резервный фронт) , И. Г. Советников (Юго-Западный 
фронт) , М. А. Рейтер (Брянский фронт) , И. К. Смирнов (Южный 
фронт) . 

Народный комиссар обороны рассматривал организацию тылового 
сбеспечения войск фронтов как исключительно важную оперативную 
работу, неразрывно связанную с подготовкой и ведением боевых дейст-
вий. При назначении первых начальников тыла фронтов он указывал : 
«Война требует железного порядка в снабжении войск. Этот порядок 
должен наводиться твердой рукой начальников тыла фронтов и армий. 
Вам нужно быть диктаторами в тыловой полосе своих фронтов, и это 
к а ж д ы й должен хорошо усвоить»2 0 . 

Централизация управления тылом более полно отвечала условиям 
начавшейся войны, позволяла оперативнее решать вопросы организа-
ции материального обеспечения войск, подготовки путей сообщения, 
подвоза и эвакуации, организации охраны, обороны и поддержания по-
рядка в отведенных районах. Руководство оперативным тылом сущест-
венно укрепилось. Позднее, в апреле 1942 года, начальник Тыла Крас-
ной Армии генерал А. В. Хрулев докладывал народному комиссару 
обороны: «Десятимесячная практика показала , что сформированные 
Управления тыла фронтов и армий оказались жизнеспособными и це-
ликом оправдали свое назначение. Начальники тыла фронтов и армий 
на деле являются полномочными заместителями командующих по тылу 
и, обладая всей полнотой власти, являются единственными ответствен-
ными лицами за все вопросы тыловой службы» 2 1 . 

18 Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.— 
ц 2 С 18 

19 ЦАМО, ф. 67, оп. 5890, д. 2, лл. 14—19. 
20 Там же, оп. 12022, д. 84, л. 80. 
21 Т а м ж е , л. 81, 



Созданная в начале войны централизованная структура органов 
управления оперативным тылом в последующем продолжала совершен-
ствоваться и укрепляться. Так, в августе 1941 года во фронтах и арми-
ях были созданы политические отделы тыла. В ноябре 1941 года ЦК 
В К П ( б ) принимает постановление о назначении одного из членов во-
енных советов фронтов и армий ответственным за снабжение войск. 
Членами военных советов назначались, как правило, видные партийные 
и хозяйственные руководители тех областей и республик, на террито-
рии которых действовали войска фронтов (армий). Позднее, в мае 
1942 года, во фронтах и армиях вместо организационно-плановых от-
делов были созданы штабы тыла 2 2 . 

Организационно-штатные мероприятия укрепляли систему управле-
ния тылом фронтов и армий, существенно повышали оперативность ру-
ководства тыловым обеспечением войск. Этому способствовало также 
и совершенствование состава оперативного тыла, повышение его тех-
нической оснащенности, мобильности и подвижности. Так, в августе 
1941 года по решению Н К О во фронтах и армиях сократилось количе-
ство стационарных складов, баз, мастерских и других громоздких уч-
реждений. Вместо них развернулись полевые подвижные склады. Улуч-
шилась структура и повысилась маневренность дорожных, железнодо-
рожных, автомобильных войск, медицинских и других частей и учреж-
дений. В армиях вместо 20—25 громоздких складов были созданы по-
левые армейские базы в составе 7—8 подвижных складов по основным 
видам снабжения 2 3 . Одновременно подверглись пересмотру и значи-
тельному сокращению запасы на фронтовых и армейских складах. По 
новым нормам предусматривалось содержать на фронтовых (армей-
ских) полевых складах: боеприпасов — 1 (0,75) боекомплекта, горюче-
г о — 2 (1) заправки, продовольствия — 15 (5) сутодач2 4 . 

В это же время органы Центра, военных округов, фронтов и армий 
принимают дополнительные меры по ускорению отмобилизования и 
формирования автомобильных, дорожных и железнодорожных соедине-
ний и частей, медицинских, ветеринарных и ремонтных учреждений. 
Д л я их укомплектования во внутренних военных округах мобилизуется 
значительное количество автомобильного транспорта. Основная часть 
машин направляется в районы формирования железнодорожными эше-
лонами без водителей и горючего. По прибытии на станции выгрузки, 
которые к тому же часто менялись, эшелоны с автомобилями простаи-
вали и нередко попадали под удары авиации и танков противника. Это 
задерживало формирование войск и учреждений тыла. К концу перво-
го месяца войны в Центре удалось сформировать лишь пять автомо-
бильных бригад и несколько отдельных автотранспортных полков и 
батальонов 2 5 . На Северо-Западном фронте к середине июля было отмо-
билизовано только по одному отдельному дорожно-эксплуатационному, 
дорожно-строительному и мостостроительному батальону. 

Создание во фронтах и армиях отдельных подвижных частей и 
учреждений тыла несколько укрепило оперативный тыл, повысило его 
возможности и маневренность. Органы управления тылом могли более 
быстро проводить маневр силами и средствами, улучшилось и укре-
пилось их взаимодействие с общевойсковыми штабами, командующи-
ми ВВС и начальниками родов войск, специальных войск и служб. Од-
нако полностью проблема отмобилизования и развертывания оператив-
ного тыла в начальный период войны не была решена. Формирование 
и выдвижение соединений, частей и учреждений тыла фронтов и армий 

22 Т а м ж е , ф. 56, оп. 12022, д. 4, л. 82. 
23 Т а м ж е , оп. 264796, д. 110, лл. 9—11 . 
24 Т а м ж е , ф. 208, оп. 2563, д. 7, лл. 139—140. 
25 Военно-исторический журнал.— 1973.— № 10,— С. 32, 



во внутренних военных округах продолжались вплоть до начала 1942 
года. 

Некоторые уроки и выводы. Внезапно начавшиеся военные действия 
предъявили высокие требования к боевой готовности оперативного ты-
ла. Имевшийся в предвоенные годы слабо укомплектованный войско-
вой тыл уже в первые дни войны не смог бесперебойно обеспечивать 
войска. Расчеты же на плановое отмобилизование и развертывание ар-
мейского и фронтового тыла в угрожаемый период не подтвердились. 
Возникли перебои в обеспечении войск материальными средствами. 

Допущенные в подготовке оперативного тыла просчеты убедитель-
но показали, что минимально необходимое количество частей и учреж-
дений армейского и фронтового тыла следует готовить к войне еще 
в мирное время. Их состав, техническое оснащение и боевая готовность 
должны полностью соответствовать боевой готовности и задачам обес-
печиваемых группировок войск. По своей подвижности, маневренности 
и производительности они должны быть способны немедленно развер-
нуться и приступить к бесперебойному обеспечению войск. Органы уп-
равления оперативным тылом обязаны обеспечить эффективное исполь-
зование этих частей и учреждений с первых же дней боевых действий. 

Одной из важных задач заблаговременной подготовки оперативно-
го тыла является тщательная разработка научно обоснованной теории 
тылового обеспечения войск в операциях начального периода войны, 
которая должна исходить из коренных качественных изменений в воо-
ружении и техническом оснащении войск, из наиболее сложных вариан-
тов возможного развязывания войны агрессором и ведения фронтами 
напряженных оборонительных операций по отражению вторжения про-
тивника с последующим переходом в решительное контрнаступление. 
Поэтому все основные вопросы подготовки и построения оперативного 
тыла должны решаться комплексно, чтобы при переходе войск от обо-
роны к контрнаступлению не требовалось проводить крупных перегруп-
пировок его сил и средств по направлениям и рубежам действий войск. 
Это может быть достигнуто путем более глубокого (на всю глубину 
оперативного построения группировок войск) и рассредоточенного раз-
мещения баз и складов с запасами материальных средств, подготовки 
разветвленной и устойчивой сети путей сообщения, а также за счет 
дальнейшего повышения подвижности и мобильности автомобильных, 
дорожных, железнодорожных, медицинских, ремонтных и других ты-
ловых частей и учреждений. Их организационную структуру и тех-
ническую оснащенность следует максимально приблизить к потребно-
стям военного времени. 

Поучительный урок минувшая война дала по вопросам подготовки 
и организации управления оперативным тылом. Децентрализованные 
и слабо подготовленные органы управления не смогли обеспечить твер-
дого руководства тыловым обеспечением войск в сложной, быстро ме-
няющейся обстановке. Централизованную и устойчивую систему управ-
ления тылом надо готовить заблаговременно, в мирное время, постоян-
но ее укреплять и совершенствовать с таким расчетом, чтобы она бы-
ла способна немедленно взять управление на себя и оперативно руко-
водить всеми службами, войсками и учреждениями тыла при любом 
варианте развязывания войны агрессором. Ни времени, ни возможнос-
тей для ее перестройки и переподготовки в начальный период совре-
менной войны не будет. 
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К НАЧАЛУ Великой Отечественной войны состояние подготовки 
соединений и частей фронтовой авиации к ночным действиям не 

отвечало требованиям времени. Находившиеся на вооружении бомбар-
дировщики и штурмовики не имели специального прицельно-навига-
ционного оборудования, а истребители — аппаратуры для обнаружения 
воздушных целей. Ночной налет в полках составлял в 1939 году 
3,9 проц., а в 1940-м — около 5 проц. общего количества часов, затра-
ченных на боевую подготовку1 . На 1 июня 1941 года в ВВС пригра-
ничных военных округов могли летать ночью в простых метеорологи-
ческих условиях всего 1062, в сложных — 44, а на самолетах новых 
типов только 4 летчика 2 . При этом летный состав занимался в основ-
ном отработкой техники пилотирования и крайне редко — боевого при-
менения. 

Однако сложившаяся на советско-германском фронте обстановка 
потребовала широкомасштабного применения фронтовой авиации. Это 
обусловливалось ведением советскими войсками систематических дей-
ствий ночью и переходом в наступление, как правило, ранним утром, 
а также осуществлением противником маневра резервами, перегруппи-
ровок войск и боевой техники в темное время суток. Немаловажным 
фактором являлось стремление нашего командования уменьшить поте-
ри бомбардировщиков и штурмовиков от фашистских истребителей и 
повысить вероятность преодоления ими противодействия наземных 
средств ПВО. 

Из состава фронтовой авиации наиболее активно вела боевые дей-
ствия ночная легкобомбардировочная авиация ( Н Л Б А ) , на вооружении 
которой находились самолеты У-2 (в 1944 г. переименованные в По-2), 
Р-5 и Р-2 . С самой лучшей стороны зарекомендовал себя У-2, выпус-
кавшийся промышленностью с 1927 года. Он отличался хорошими лет-
ными качествами, простотой в эксплуатации, дешевизной производства 
и имел бомбовую нагрузку до 300 кг. В целях расширения возможнос-
тей по выполнению боевых задач на нем установили более мощный 
двигатель и дополнительные топливные баки. С октября по декабрь 
1941 года в ВВС было сформировано на самолетах У-2 —71, Р-5 — 27, 
Р -2 — 5 ночных бомбардировочных авиационных полков (нбап) 3. С 

1 ЦАМО СССР, ф. 35, оп. 11294, д. 1, л. 36; д. 22, лл. 23 — 64. 
2 Т а м ж е , д. 214, л. 85. 
3 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. 58. 



лета следующего года их стали сводить в дивизии (нбад) . В каждую 
воздушную армию (ВА) входила одна, реже две нбад. Подготовка лет-
него состава к ночным действиям осуществлялась в авиационных учи-
лищах, школах, запасных авиачастях. Она проводилась как по общим, 
так и по специально разработанным программам. 

Храбро сражались за Родину летчики 46 нбап (командир майор 
Е. Д . Бершанская) . Это была первая в мире авиационная часть, лич-
ный состав которой с момента создания и до конца войны полностью 
состоял только из женщин. Сформированный в феврале 1942 года полк 
уже 27 мая прибыл на фронт в состав 218-й авиадивизии (командир 
полковник Д. Д . Попов). Начав боевой путь на Северном Кавказе, он 
дошел до Берлина. Женские экипажи на У-2 вели воздушную разведку 
и наносили сокрушительные удары по противнику, уничтожая живую 
силу и боевую технику, разрушая переправы и оборонительные соо-
ружения. За три года отважные летчицы совершили около 24 тыс. 
самолето-вылетов и сбросили на врага большое количество бомб. 

Из всех боевых задач, выполнявшихся фронтовой авиацией ночью, 
наиболее важными являлись авиационная подготовка атаки и авиаци-
онная поддержка наступавших войск. Д л я их решения привлекались 
соединения и части НЛБА. По характеру действий и времени прове-
дения авиационная подготовка атаки подразделялась, как и днем, на 
предварительную и непосредственную. Первая планировалась редко и 
главным образом тогда, когда в обороне противника имелись мощные 
инженерные сооружения (Выборгская и Кёнигсбергская операции). На-
пример, перед штурмом крепости Кенигсберг ночные легкие бомбарди-
ровщики 1 и 3 ВА (командующие генералы Т. Т. Хрюкин и Н. Ф. Па-
ьивин) в течение двух ночей на 4 и 5 апреля 1945 года совершили око-
ло 500 самолето-вылетов с целью разрушения фортов и узловых опор-
ных пунктов4 . Предварительная авиационная подготовка атаки обычно 
проводилась на широком фронте за сутки и более до начала операции, 
с тем чтобы скрыть замысел и направление главного удара. Глубина 
действий бомбардировщиков при этом составляла 5—10 км от линии 
боевого соприкосновения, что обусловливалось нахождением в указан-
ной полосе основных сил и оборонительных укреплений гитлеровцев. 

Непосредственная авиационная подготовка атаки имела целью соз-
дание сухопутным войскам благоприятных условий для перехода в нас-
тупление (подавление живой силы и огневых средств врага на участках 
прорыва, уничтожение узлов сопротивления и опорных пунктов, нару-
шение системы управления). Она проводилась, как правило, перед ар-
тиллерийской подготовкой, а иногда и вместе с ней. Например, в Бер-
линской операции более 150 ночных бомбардировщиков 16 и 4 ВА (ко-
мандующие генералы С. И. Руденко и К. А. Вершинин) наносили уда-
ры в полосе 1-го Белорусского фронта с 3 часов 16 апреля 1945 года 
одновременно с огнем артиллерии за 20—25 минут до начала наступ-
ления, совершив 550 самолето-вылетов5 . Летчики бомбили штабы и уз-
лы связи на первой и второй полосах обороны, а артиллеристы вели 
огонь по близлежащим целям. 

Основным способом проведения авиационной подготовки являлись 
эшелонированные действия НЛБА. Их совершенствование шло по пути 
увеличения количественного состава групп и сокращения промежутков 
времени между ударами. Если в первом периоде войны эшелонирован-
ные действия велись чаще всего отдельными экипажами, следовавшими 
друг за другом через 3—5 минут и более, то в операциях 1943— 
1945 гг.— уже группами из 3—6 самолетов с интервалом 1—3 минуты. 
Так, в Спас-Деменской операции (7—20 августа 1943 г.) войск Запад-

4 ЦАМО, ф. 480, оп. 7106, д. 207, л. 112. 
6 Т а м ж е , ф. 368, оп. 205482, д. 1, лл. 195, 366. 



ного фронта легкие бомбардировщики 1 ВА (командующий генерал 
М. М. Громов) в ходе авиационной подготовки в ночь на 7 августа 
действовали звеньями трехсамолетного состава. Они обеспечивали нас-
тупление ударной группировки в составе 5-й, 10-й гвардейской и 33-й 
армий. Каждая группа появлялась над целью спустя минуту после 
предыдущей. Благодаря этому советским летчикам удалось за неболь-
шой отрезок времени совершить 255 самолето-вылетов и нанести врагу 
значительный урон в живой силе и боевой технике6 . 

Иногда в ходе авиационной подготовки наносились сосредоточен-
ные удары силами'полка, дивизии. К примеру, на Кубани ночью 29 ап-
реля 1943 года около 100 самолетов У-2 4 ВА (командующий генерал 
Н. Ф. Науменко) подвергли бомбардировке передний край обороны 
противника в полосе наступления 56-й армии (в районе станицы Крым-
ской). Летчики сбросили на позиции фашистов свыше 20 т смертонос-
ного груза и в немалой степени способствовали успешным действиям 
наших войск7 . В качестве средств поражения они использовали фугас-
ные, зажигательные и осколочные бомбы, а также реактивные снаряды 
калибра 82 мм, которые подвешивались на каждый самолет в количе-
стве 8 штук. 

Значительное внимание в годы войны уделялось повышению ин-
тенсивности авиационной подготовки. З а счет перебазирования Н Л Б А 
на аэродромы, расположенные вблизи линии фронта, широкого исполь-
зования площадок «подскока» командованию удалось добиться увели-
чения боевого напряжения экипажей. Так, уже в ходе боев на Кубани 
ночные бомбардировщики совершали по 4—5 вылетов, а в Берлинской 
операции отдельные летчики 325 нбад 4 В А в ночь на 20 апреля 1945 
года перед форсированием советскими войсками Одера даже по 6—88 . 
Благоприятствовало этому и постепенное уменьшение глубины нанесе-
ния ударов с 10—15 км в 1942 году до 1 — 10 в последующем (в Бело-
русской операции, например, 1—3 к м ) 9 , 

С переходом фронтов (армий) в наступление ночью соединения 
и части Н Л Б А переключались на их авиационную поддержку, которая 
имела целью последовательным подавлением на поле боя и в ближай-
шем тылу огневых средств, узлов сопротивления, уничтожением живой 
силы и боевой техники, нарушением системы управления противника 
обеспечить нашим войскам прорыв его тактической зоны обороны 
(ТЗО) в высоких темпах и с наименьшими потерями. В ходе войны 
количество самолето-вылетов ночных бомбардировщиков на выполне-
ние данной задачи постоянно увеличивалось. Наглядным подтвержде-
нием являются сведения только о боевых действиях 208 нбад 2 ВА, 
летчики которой совершили в Белгородско-Харьковской операции 
(3—23 августа 1943 г.) 1321, а в Львовско-Сандомирской (13 июля — 
29 августа 1944 г.) — уже 3062 самолето-вылета. 

В ряде наступательных операций (Мелитопольская, Ясско-Киши-
невская, Берлинская и др.) для успешного завершения прорыва ТЗО 
врага и развития успеха в сражения вводились подвижные группы 
фронтов (армий). Их авиационная поддержка ночью осуществлялась 
подразделениями НЛБА, наносившими упреждающие бомбовые удары 
по гитлеровским войскам во всей полосе следования. Например, в Ме-
литопольской операции (26 сентября — 5 ноября 1943 г.) конно-меха-
низированную группу 4-го Украинского фронта активно поддерживали 
летчики 8 В А (командующий генерал Т. Т. Хрюкин). В течение ночи 

6 Т а м ж е , ф. 35, оп. 11290, д. 14, л. 6; ф. 290, оп. 3284, д. 300, л. 139. 
7 Т а м ж е , ф. 35, оп. 11285, д. 1210, л. 187. 
8 Т а м ж е, л. 10; оп. 85876, д. 5, л. 46. 
8 Т а м ж е , ф% 39, оп% 11519, д. 873» лл, 7, 8. 



на 26 октября экипажи У-2 совершили более 80 самолето-вылетов. Они 
уничтожали живую силу и боевую технику противника на пути движе-
ния наших танковых и кавалерийских соединений в районах населенных 
пунктов Веселое, Петровка, Михайловка. Большую сложность при этом 
представляли организация обозначения переднего края, взаимного опоз-
навания войск и авиации, поиск объектов удара, целеуказание и наве-
дение. Поэтому для решения указанных вопросов широко использова-
лись средства земного обеспечения самолетовождения (ЗОС) . 

В состав каждой воздушной армии входила рота ЗОС, обеспечи-
вавшая действия своих соединений и частей, а также дальних бомбар-
дировщиков и имевшая на вооружении приводные радиостанции, на-
земные радиопеленгаторы, радио-, неоновые и линзовые маяки, сиг-
нальные факелы. Д л я оказания помощи экипажам в передовые отря-
ды (подвижные группы) фронтов (армий) выделялись авианаводчики. 
Однако данные мероприятия не исключали нанесения ударов по своим 
позициям. В этой связи летчики стремились действовать подальше от 
переднего края, что в итоге не позволяло наземным войскам в полной 
мере использовать результаты воздушных налетов и снижало эффек-
тивность авиационной поддержки. Необходимо также отметить, что ин-
тенсивность последней на различных этапах наступательных операций 
была неодинаковой. Наиболее активно ночные бомбардировщики дей-
ствовали в первые 3—5 суток. Это объясняется ожесточенным сопро-
тивлением гитлеровцев при прорыве нашими соединениями и частями 
ТЗО. Так, в Восточно-Прусской операции (13 января — 25 апреля 
1945 г.) в интересах поддержки войск 2-го Белорусского фронта экипа-
жи Н Л Б А 4 ВА за пять ночей с 14 по 18 января совершили 1592 само-
лето-вылета, в то время как за последующие восемь всего лишь 5171 0 . 

Не менее важной задачей для Н Л Б А являлась борьба с резерва-
ми и нарушение коммуникаций. Необходимость ее решения возникала 
обычно на 3—7-е сутки наступательных операций, когда противник на-
чинал переброску резервов, стремясь остановить продвижение совет-
ских войск или прикрыть отход своих сил на новые оборонительные 
рубежи. 

Выполнение ночными бомбардировщиками данной задачи осуще-
ствлялось в форме систематических боевых действий и участия в воз-
душных операциях. При этом эффективность ударов во всех случаях 
была достаточно высокой. Например, в ходе Спас-Деменской операции 
экипажи Н Л Б А 1 ВА совершили более 3000 самолето-вылетов, повре-
див 47 паровозов, 480 вагонов и полностью уничтожив 15 вражеских 
эшелонов с живой силой и техникой1 1 . В воздушной операции по сры-
ву маневра резервами на белгородско-харьковском направлении, кото-
рая проводилась с 4 по 12 августа 1943 года силами 2, 5, 8 и 17 В А 
совместно с авиацией дальнего действия, летчики на самолетах У-2 вы-
полнили 1576 самолето-вылетов (38 проц. общего количества вылетов 
фронтовой авиации за операцию) 12. В результате всех бомбардировок 
выдвигавшиеся для нанесения контрудара соединения и части врага 
понесли большие потери, их сосредоточение было задержано. 

Действовала Н Л Б А теми же способами, что и при проведении 
авиационной подготовки атаки, и при поддержке наступавших войск. 
Кроме того, с лета 1943 года широкое распространение получила «сво-
бодная охота», которая велась группами из 2—4 самолетов У-2. Глуби-
на проникновения ночных легких бомбардировщиков в воздушное про-
странство противника составляла от 20 до 100 км. В целях достижения 

10 Т а м ж е , ф. 319, оп. 223092, д. 1, лл. 33 — 35. 
11 Т а м ж е , ф. 39, оп. 11519, д. 1089, л. 116. 
12 Т а м ж е , ф. 35, оп. 283444, д. 12, лл. 60—63 . 



максимальной эффективности действий применялась следующая бое-
вая зарядка: по железнодорожным эшелонам — 70 проц. фугасных, 
20 проц. зажигательных и 10 проц. осколочных бомб; по железнодо-
рожным узлам, шоссейным дорогам и войскам — соответственно 15, 20 
и 65 13. 

Полеты над вражеской территорией в большинстве случаев были 
сопряжены с преодолением противодействия средств противовоздушной 
с бороны. К примеру, крупные железнодорожные узлы гитлеровцы при-
крывали 3—5 дивизионами зенитной артиллерии среднего и 2—3 ди-
визионами малого калибра, 20—25 зенитными прожекторами и неред-
ко ночными истребителями1 4 . Д л я борьбы с ними в соединениях и 
частях Н Л Б А готовились специальные экипажи, которые взлетали с 
аэродромов на 2—3 минуты раньше основной группы бомбардировщи-
ков, выходили в район объекта и наносили удары по зенитным средст-
вам. При необходимости эти самолеты дежурили над целью, обеспечи-
вая действия ударных групп У-2 подавлением вновь выявленных огне-
вых точек противника. 

В ходе войны фронтовая авиация участвовала и в борьбе за гос-
подство в воздухе, которая не прекращалась ни днем, ни ночью и осу-
ществлялась в форме систематических боевых действий и специально 
проводившихся воздушных операций. Она применяла различные спо-
собы, но основным являлось уничтожение вражеской авиации на зем-
ле. К выполнению задачи привлекались главным образом ночные лег-
кие бомбардировщики, реже штурмовики. 

Удары по аэродромам ночью отличались рядом особенностей: труд-
ностью поиска и обнаружения самолетов на стоянках, сложностью при-
целивания, уменьшением веса полезной бомбовой нагрузки из-за под-
вески бомб вспомогательного назначения (светящих и др.). Однако 
эффективность бомбардировок была достаточно высокой. Например, 
18 экипажей 208 нбад 2 В А, совершив в ночь на 5 мая 1944 года 42 са-
молето-вылета, уничтожили на авиабазе Станислав 8 самолетов, пода-
вили 3 зенитные батареи и 2 прожектора 15. 

Глубина действий по аэродромам противника достигала 70—80 км. 
При этом следует отметить, что наряд сил, выделяемых на каждый из 
них, постепенно увеличивался. Так, если в первом периоде войны это 
были отдельные экипажи и небольшие группы из 4—6 бомбардиров-
щиков, то в дальнейшем численность самолетов в последних возросла 
до 20—25. Штурмовая авиация (ША) из-за недостаточной подготовлен-
ности летчиков к полетам в ночных условиях действовала лишь в свет-
лые ночи (в сумерках, на рассвете) и несколько меньшим составом. В 
Выборгской операции (10—20 июня 1944 г.), например, 18 Ил-2 13 ВА 
Ленинградского фронта нанесли удар по аэродрому Лапперанта 18 ию-
ня в 3 ч 35 мин. В результате налета сожжено 10 самолетов, склад го-
рючего, 2 ангара и подавлен огонь 2 зенитных батарей 16. 

Для рассредоточения огня аэродромных средств ПВО и увеличе-
ния плотности потока самолетов экипажи НЛБА и ША выходили на 
объект удара на сокращенных между собой (группами) временных дис-
танциях и с разных направлений. При попадании в зону огня зенитной 
артиллерии или в лучи прожекторов они выполняли противозенитный 
и противопрожекторный маневры, прекращая маневрирование по вы-
соте, направлению и скорости лишь на боевом курсе. В целях снижения 

13 Т а м ж е , оп. 11285, д. 1214, л. 165. 
14 Сборник трудов.— № 24/28.— М.: Изд. Высшей военной академии име-

ни К. Е. Ворошилова. 1950.— С. 14. 
15 ЦАМО, ф. 35, оп. 11285, д. 1211, л. 26. 
16 Т а м ж е , ф. 362, оп. 20271, д. 24, л. 194. 



противодействия ночных истребителей противника командование ВВС 
достаточно широко практиковало блокирование их аэродромов базиро-
вания, выделяя на каждый группу из 4—6 экипажей. К примеру, в 
Восточно-Прусской операции в течение двух ночей на 16 и 17 января 
1945 года 10 По-2 213 нбад 1 ВА 3-го Белорусского фронта блокиро-
вали авиабазы Инстербург и Иургайшен, совершив в общей сложности 
около 70 самолето-вылетов 17. 

В борьбе за господство в воздухе принимала участие и истребитель-
ная авиация (ИА). Однако это происходило крайне редко, что объяс-
нялось небольшим масштабом ночных действий воздушного противни-
ка, слабой подготовкой летчиков-истребителей к полетам в данных ус-
ловиях, отсутствием на самолетах соответствующего навигационно-пи-
лотажного оборудования, нехваткой средств обнаружения, управления, 
наведения и другими причинами. К прикрытию наземных войск и объ-
ектов тыла фронта привлекались в основном наиболее подготовленные 
летчики. Они перехватывали вражеские самолеты из положения де-
журства в воздухе и на аэродроме, применяли способ «свободная охо-
та». 

Наиболее часто использовался, особенно с увеличением в ВА ко-
личества наземных радиолокационных станций, перехват из положения 
дежурства на аэродроме. При этом с наступлением сумерек и до рас-
света ца аэродромах базирования ИА находились в готовности № 1 
одна-две пары истребителей (в периоды усложнения воздушной обста-
новки три-четыре пары). Так, в ходе Керченско-Эльтигенской опера-
ции (31 октября— 11 декабря 1943 г.) на одном из аэродромов 249 иад 
4 ВА в ночь на 28 ноября дежурили два звена ЛаГГ-3. По сигналу 
с командного пункта пара истребителей была поднята на перехват об-
наруженной расчетом радиолокационной станции групповой воздушной 
цели из 20 единиц. Выполнив команды радиостанции наведения, лет-
чики встретили группу в районе Керчи, с ходу атаковали ее и сбили 
два бомбардировщика Хе-111. В это время в бой вступили остальные 
три пары истребителей, взлетевшие несколько позже. Запылали еще 
две вражеские машины, а оставшиеся поспешно освободились от бом-
бового груза и легли на обратный курс 18. 

Таким образом, фронтовая авиация, особенно НЛБА, получила в 
годы Великой Отечественной войны значительный опыт боевых дейст-
вий в ночных условиях. Количество совершенных ею самолето-вылетов 
на выполнение различных задач непрерывно возрастало. Наибольший 
удельный вес имела авиационная подготовка атаки и авиационная под-
держка наступавших частей и соединений. Например, легкие ночные 
бомбардировщики произвели с такой целью в ходе контрнаступления 
под Москвой 747, Сталинградом — 7830, в Курской битве— 13 490, Бе-
лорусской и Берлинской операциях соответственно 19 400 и 10 478 са-
молето-вылетов. Совершенствование форм и способов боевого примене-
ния, а также взаимодействия с наземными войсками способствовало 
повышению эффективности преодоления противодействия средств ПВО 
противника и достижению высокой результативности ударов. Активное 
участие в дневных и ночных налетах позволяло фронтовой авиации 
непрерывно воздействовать на врага, наносить ему большой урон в 
живой силе и технике, обеспечивая тем самым успех советских войск в 
операциях. 

17 Т а м ж е , ф. 290, оп. 29309, д. 1, л. 40. 
18 Т а м ж е , ф. 35, оп. 11285, д. 1196, лл. 329, 330. 
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Наступление стрелковой дивизии 
в горах 

Майор Я. Д. АЛЕКСЕЕВ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны стрелковые дивизии Совет-
ской Армии вели боевые действия в различной обстановке и на 

самой разнообразной местности. Многие из них успешно наступали в 
горах. Опыт показал, что бой в горах является одним из самых слож-
ных и имеет ряд особенностей. 

Организация и ведение наступления обусловливались прежде всего 
самим характером местности. Их затрудняли труднодоступность, огра-
ниченность дорог, сложность рельефа, наличие крупных лесных масси-
вов и различных по направлению и величине водных преград, возмож-
ность обвалов и камнепадов. Все это способствовало оборонявшимся 
в создании мощных рубежей и узлов сопротивления, значительно ус-
ложняло прорыв, разъединяло усилия наступающих войск. 

Важнейшей составной частью подготовки наступления в горах яв-
лялась его организация, которая включала те же вопросы, что и в обыч-
ных условиях: принятие решения, постановку боевых задач, организа-
цию взаимодействия, огневого поражения, управления и планирование 
боя но с учетом специфических особенностей. 

При принятии решения особое внимание уделялось выбору направ-
ления главного удара, так как уже в ходе боевых действий изменить 
его было трудно, а порой и невозможно. Анализ свидетельствует, что 
чаще всего главный удар выбирался на наиболее доступном направле-
нии, вдоль дорог и долин или по горному плато, где имелась возмож-
ность применять танки и артиллерию. Однако там оборонявшийся про-
тивник возводил сильные укрепления. Поэтому в некоторых случаях 
дивизия наносила главный удар на менее доступных и слабо обороняе-
мых участках. Наиболее эффективным он был тогда, когда наши части 
выходили во фланг обороняющейся группировки, что позволяло осуще-
ствить ее разгром в короткие сроки. 

Заслуживает внимания выбор направления главного удара коман-
диром 42-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майором Ф. А. Боб-
ровым (2-й Украинский фронт) в сентябре 1944 года при прорыве обо-
роны на западном берегу реки Бистрицы. Он наносился не вдоль до-
лины, по которой протекала река и где была создана наиболее прочная 
оборона, а через горы с последующим выходом на шоссе. При этом 
один из полков, совершив обход, вышел в тыл противника2 . 

В своем решении командиры дивизий кроме обычных вопросов, как 
правило, устанавливали порядок захвата переправ, тоннелей и других 

1 Полевой устав Красной Армии: Проект.— М.: Воениздат, 1944.— 
С. 39—43. 

2 Тактика в боевых примерах. Дивизия.— М.: Воениздат, 1976.— С. 127. 



ключевых объектов, ставили задачи обходящим частям и подразделе-
ниям, штурмовым отрядам и группам, организовывали их взаимодей-
ствие с частями, наступавшими с фронта, определяли мероприятия по 
преодолению труднодоступных районов, прикрытию флангов и тыла, 
ориентированию и выдерживанию направлений. 

Отличительной чертой в построении боевых порядков стрелковых 
дивизий была большая (4—6 км), чем на равнинной местности (до 
3 км) , глубина. Соединения и части, как правило, строились в два эше-
лона, а подразделения — углом вперед (назад) или уступом вправо 
(влево). Так, 233-я стрелковая-дивизия (командир полковник Т. И. Си-
доренко) 28 сентября 1944 года в Белградской операции (28 сентяб-
р я — 20 октября 1944 г.) строилась в два эшелона, так же как и полки, 
а батальоны — углом вперед или уступом вправо (влево) 3 . Такой бое-
вой порядок обусловливался рельефом местности, которая затрудняла 
маневр частями и подразделениями и вынуждала действовать по от-
дельным разрозненным направлениям. Оно позволило соединению ос-
новными силами смело вклиниться в оборону противника, не опасаясь 
за фланги и тыл, осуществить широкий маневр и нарастить силу удара 
за счет ввода в бой вторых эшелонов. 

Одноэшелонное построение дивизий и полков с выделением резер-
ва применялось при неглубокой обороне врага, когда сильный перво-
начальный удар обеспечивал быстрый прорыв. Такой боевой порядок 
имели дивизии и полки 51-го стрелкового корпуса (командир генерал-
майор А. Д . Румянцев) 40-й армии 12 января 1945 года (бои по осво-
бождению Чехословакии) 4 . Однако одноэшелонное построение не поз-
воляло командирам своевременно наращивать усилия из глубины на 
направлениях обозначившегося успеха, что приводило к снижению тем-
пов наступления. 

В годы минувшей войны командиры соединений не ограничивались 
построением боевого порядка в два или один эшелон с выделением ре-
зерва. По мере накопления и обобщения опыта стали создавать пере-
довые и обходящие отряды. Так, в Маньчжурской наступательной опе-
рации (9 августа — 2 сентября 1945 г.) командир 300-й стрелковой ди-
визии генерал-майор А. П. Карнов, учитывая горный рельеф местности, 
построил боевой порядок в два эшелона с выделением резерва. Кроме 
того, был назначен и передовой отряд 5 . В результате соединение ус-
пешно решило поставленную задачу. В немалой степени этому способ-
ствовал передовой отряд, который, действуя впереди главных сил, не 
давал отрываться арьергардам врага, вклинивался между его отходя-
щими частями, выходил на пути японских войск и сеял панику в их 
рядах. 

При наступлении в горах соединениям и частям определялись бо-
лее широкие полосы. Если в обычных условиях в третьем периоде вой-
ны стрелковые дивизии наступали на фронте 1,5—2,5 км 6 , то, напри-
мер, в Карпатах (Восточно-Карпатская о п е р а ц и я ) — 2 — 4 км. В дейст-
виях на сильно пересеченной местности, где передвижение могло осу-
ществляться только небольшими отрядами по отдельным направлени-
ям, общая полоса наступления дивизии увеличивалась до 6—8, а иног-
да и до 15 км. При постановке задач стрелковым частям и подразде-
лениям часто указывались не полосы, а оси наступления, которые оп-
ределялись прежде всего с учетом характера местности, обороны и груп-
пировки войск противника. Стрелковым дивизиям обычно ставились 
ближайшая задача (на глубину 2—3 км), последующая (до 5 км) и 

3 ЦАМО СССР, ф. 541, оп. 76293, д. 2, л. 13. 
4 Т а м ж е , ф. 40. оп. 9136, д. 426, лл. 1 — 11. 
5 Военно-исторический журнал.— 1978.— № 8.— С. 52. 
6 История военного искусства.— М.: Воениздат, 1984.— С. 402. 



задача дня (10—12 км), по своей глубине меньше, чем на равнине. 
Они, как правило, заключались в овладении высотами, горной цепью 
или в преодолении горного массива, создании условий для развития 
наступления. 

Горный рельеф позволял организовывать взаимодействие в лучшем 
случае только на глубину первой позиции врага. Остальная часть воп-
росов, которая не могла быть уточнена на местности, увязывалась по 
карте или на макете. При этом весьма тщательно отрабатывалась еди-
ная система сигналов взаимодействия, оповещения и целеуказания, а 
также способов обозначения своих войск при встрече с обходящими 
отрядами в глубине обороны противника. 

Опыт боевых действий убедительно показал, что слабо организо-
ванное взаимодействие, особенно с приданными танками и артиллери-
ей, приводило, с одной стороны, к отставанию артиллерии от пехоты, 
а с другой — к отрыву танков от стрелковых подразделений. Оно на-
рушалось, и в конечном счете задача не выполнялась. Так, в 402-й 
стрелковой дивизии 44-й армии Закавказского фронта в декабре 1942 
года взаимодействие с танками организовано было плохо. При недос-
таточной поддержке артиллерии и пехоты танки зачастую действова-
ли самостоятельно и несли большие потери. Дивизии и в целом всей 
44-й армии поставленную задачу выполнить не удалось 7 . 

При планировании огневого поражения учитывалось, что против-
ник строил оборону ярусами. Поэтому основное внимание уделялось 
одновременному поражению огневых средств и живой силы на всех 
ярусах. Наиболее важным считалось уничтожение гитлеровцев в опор-
ных пунктах, прилегающих к дорогам, и на господствующих высотах. 
Поражать цели на нижнем ярусе планировалось огнем прямой навод-
кой орудий и танков, на втором — артиллерией и минометами, на по-
следующих— ударами авиации по плану старших начальников. Врага, 
расположенного на обратных скатах высот, предусматривалось унич-
тожать огнем минометов и гаубиц. 

Управление частями и подразделениями осуществлялось с команд-
ных и наблюдательных пунктов, которые размещались вблизи дорог 
и троп и приближались к войскам до предела, чтобы обеспечивался 
быстрый выход и выезд к боевым порядкам. КП командира дивизии 
находился в 700—1500 м от первой линии пехоты, командира полка — 
в 300—500 м, а НП командира батальона — в 200—300 м, командира 
роты — в боевом порядке роты или не далее 150—200 м. Предусматри-
валась частая смена командных и наблюдательных пунктов, чтобы не 
допустить их отрыва от войск, иметь визуальное наблюдение за полем 
боя и непрерывно управлять частями и подразделениями. Предполага-
лось также использовать радиостанции, проводную телефонную связь 
и сигналы. 

При подготовке наступления в штабах дивизий отрабатывались 
такие документы, как плановая таблица боя, схема огня артиллерии 
для стрельбы с закрытых позиций, схема огня и огневых позиций ору-
дий прямой наводки, план перемещения боевых порядков артиллерии, 
схема обеспечения стыков и флангов дивизий и другие документы. 

В соединениях и частях с офицерами проводились занятия, на ко-
торых изучались особенности боевых действий в горных условиях, а 
также командно-штабные учения и групповые занятия на картах и 
местности на оперативно-тактическом фоне предстоящих задач. Их 
проводили: с командирами полков и батальонов — командиры дивизий, 
а с командирами рот и взводов — командиры полков. 

7 Г р е ч к о А. А. Годы войны.— М.: Воениздат, 1976 .—С. 341. 



Особое внимание обращалось на обучение взвода, роты и батальо-
на. Заслуживает внимания опыт подготовки к наступлению в соедине-
ниях 1-го и 4-го Украинских фронтов, перед которыми ставилась зада-
ча преодолеть Карпаты. «Перед командирами и политорганами соеди-
нений, сосредоточенных в предгорьях Карпат,— вспоминал бывший член 
военного совета 1-го Украинского фронта К. В. Крайнюков,— встала 
задача быстрее перестроить свою боевую деятельность, научить солдат, 
сержантов и офицеров воевать в горах, ознакомить войска с основными 
принципами горной тактики, когда обход и охват являются главным 
ЕЙ дом маневра, а роль мелких подразделений необычайно возрас-
тает» 7 а . В тылах дивизий оборудовались опорные пункты по типу 
обороны противника. Через них пропускались все роты и батальо-
ны стрелковых полков со средствами усиления. Отрабатывались 
варианты наступательного боя: наступление на вершину горы с при-
менением обходного маневра, вдоль хребта, ночью. Соединения и час-
ти, расположенные во вторых эшелонах, занимались по 10—12 часов 
в сутки днем и ночью. В отдельных случаях учения проводились в те-
чение двух-трех дней с отрывом от своих частей8 . 

Накануне наступления большое внимание уделялось партийно-по-
литической работе. Она направлялась на повышение идейно-политиче-
ского уровня личного состава, на воспитание высокого патриотизма, 
создание наступательного порыва войск. 

Наступлению в горах, как и в обычных условиях, предшествовала 
артиллерийская подготовка атаки. Она проводилась в виде коротких, 
но мощных огневых налетов продолжительностью 15—20 минут. В это 
время пехота занимала исходное положение для атаки и как можно 
ближе к переднему краю противника (70—100 м). 

В момент перехода стрелковых подразделений и частей в атаку 
начиналась артиллерийская поддержка, которая чаще всего осуществ-
лялась методом последовательного сосредоточения огня (ПСО) на глу-
бину до 1,5 км. Но иногда применялся и огневой вал в сочетании с 
ПСО (Маньчжурская операция). Однако характер горной местности не 
позволял при прорыве обороны достичь высокой степени огневого по-
ражения. Она была низкой и, как правило, не превышала 25—30 проц., 
в то время как на среднепересеченной местности нередко составляла 
40—50 проц. Это снижало темпы прорыва. 

Условия горной, труднодоступной местности вынуждали соединения 
и части наступать вдоль дорог, долин и хребтов, по скатам высот, на-
носить фронтальный удар и тем самым прорывать в обороне против-
ника не только укрепленные участки, но и укрепленные районы. Для 
их прорыва в стрелковых дивизиях нередко создавались штурмовые 
отряды в составе усиленных стрелковых батальонов. Так, например, 
в каждой стрелковой дивизии 38-й армии в сентябре 1944 года было 
создано по два штурмовых батальона, которые первыми атаковали 
врага. За ними двигались цепи остальных частей первого эшелона. В 
течение часа штурмовые батальоны с танками при поддержке артил-
лерии методом огневого вала в сочетании с ПСО вклинились в оборону 
гитлеровцев на глубину 1,5 км, а за 2,5 часа боя продвинулись на 
6—8 км 9. Штурмовые группы в составе усиленных взводов и рот свои-
ми дерзкими действиями успешно блокировали доты и дзоты и созда-
вали предпосылки для успешного развития наступления. 

Вместе с тем фронтальный удар в тех местах, где невозможно бы-

7
а К р а й н ю к о в К. В. Оружие особого рода.— Изд. 2-е.— М.: Мысль, 

1984,— С. 272. 
8 Г р е ч к о А. А. Через Карпаты.— М.: ВоенизДоГ, 1970 .—С. 64. 
9 М о с к а л е н к о К. С. На юго-западном направлении.— Кн. 2.— М.: 

Наука. 1979.— С. 446. 



ло полностью использовать технику, не всегда приводил к успеху или 
ьовсе его не имел. В таких случаях командиры практиковали обходы 
и охваты. Следует отметить, что горы в значительной мере ограничива-
ли возможность маневрирования, привязывали части к долинам и тро-
пам. Но при условии гибкого руководства маневр в горах позволял 
добиться успеха с наименьшими потерями. Одним из примеров этого 
являются действия 167-й стрелковой дивизии (командир полковник 
И. Д . Дряхлов) 1-й гвардейской армии в Карпатах в октябре 1944 го-
да. Соединению была поставлена задача овладеть перевалом Руске. 
Д л я выполнения ее командир решил обойти противника, оборонявшего 
перевал, нанести ему удары с флангов и тыла и одновременно разви-
вать наступление вдоль дороги, ведущей к перевалу. Использование 
для этой цели обходящих отрядов сыграло свою роль —задача была 
выполнена 10. При этом атаки с фронта практиковались для сковыва-
ния главных сил врага. Там, где командиры недооценивали обходы и 
охваты, применяли их редко, усилия войск сводились к выталкиванию 
противника из опорных пунктов, что позволяло ему отводить свои час-
ти и организовывать сопротивление на выгодных рубежах. 

Применение тактики обходов и охватов, наступление по разобщен-
ным направлениям приводило к тому, что наступательный бой в го-
рах, как правило, распадался на отдельные очаги. Зачастую соседние 
соединения, части и подразделения не могли взаимодействовать между 
собой, не имели локтевой и огневой связи и наступали с открытыми 
флангами. В результате резко возрастала роль тактической самостоя-
тельности отдельно действующих частей и подразделений. 

Большую трудность при ведении наступления в горах представля-
ло овладение населенными пунктами. Расположенные в долинах, они 
превращались противником в сильно укрепленные узлы сопротивле-
ния. Стремление командиров овладеть ими с фронта часто приводило 
к неудаче. Наибольшего успеха при овладении населенными пунктами 
достигали те командиры, которые наряду с огнем с внезапно захвачен-
ных горных вершин широко применяли глубокий обходный маневр и 
демонстрационные действия подразделений с фронта. 

При ведении боя в горах получила широкое распространение так-
тика просачивания в тыл врага мелких подразделений (отделения, 
взвода) . Их внезапное появление вызывало панику, и тем самым созда-
вались благоприятные условия для наступления крупных сил с фронта. 
Именно такие действия подразделений 956-го стрелкового полка обес-
печили успешное наступление 299-й стрелковой дивизии (командир ге-
нерал-майор Н. Г. Травников) 8 октября 1944 года в Белградской опе-
рации п . Другой пример. Наступление 797-го стрелкового полка 232-й 
стрелковой дивизии (командир полковник Д. С. Цалай) 12 января 
1945 года было остановлено на подступах к высоте 328. Продолжать 
атаку с фронта не имелось возможности. Группа в составе пяти бой-
цов по отвесной скале вышла на высоту и внезапным фланговым уда-
ром решила фактически исход боя 12. 

При решении многих боевых задач в горах особое место занимали 
диверсионно-истребительные отряды. Пользуясь складками местности, 
лесными массивами и перевалами, они проникали в тыл и на фланги 
противника, решительными действиями вносили дезорганизацию в его 
ряды, сбивали подразделения прикрытия и обеспечивали продвижение 
вперед частей и подразделений. Таким образом, значение мелких под-
разделений при ведении боя в горах значительно возрастало. 

10 Тактика в боевых примерах. Дивизия.— М.: Воениздат, 1976.— 
С. 129—130. 

11 ЦАМО, ф. 541, оп. 76310, д. 1, л. 5. 
12 Т а м ж е , ф. 51 ск, оп. 71042, д. 3 а, л. 63. 



Бои в горах отличались особой ожесточенностью. Гитлеровцы, ис-
пользуя выгодные условия местности, непрерывно контратаковали. 
Только в течение дня 29 сентября 1944 года части 299-й стрелковой ди-
визии отразили 32 контратаки. Наиболее сильной была контратака из 
района Малая Каменица. В 17 ч 40 мин батальон врага контратаковал 
1-й батальон 957 сп. Бой продолжался два часа. К 20 часам атаку от-
били, на поле боя осталось более 300 трупов фашистов 13, имелись по-
тери и с нашей стороны. Успешное отражение контратак достигалось 
ьепрерывным наблюдением за полем боя, умелым использованием мест-
ности, усилением флангов, привлечением артиллерии для стрельбы пря-
мой наводкой непосредственно в боевых порядках подразделений и 
твердым управлением. Основным способом отражения контратак яв-
лялся огонь с места с последующим продолжением наступления. 

В то же время, где этим вопросам не уделялось достаточного вни-
мания, наступающие в результате маневра и контратак противника в 
отдельных случаях оказывались в окружении. Так, например, в ночь 
на 27 сентября 1944 года в районе Дуплянске-Пивне (Восточно-Серб-
ские горы) командир 2-го батальона 960-го стрелкового полка 299-й 
стрелковой дивизии, рассчитывая на впереди действующий батальон, 
ге организовал разведку и охранение. Противник, совершив ночью ма-
невр, на рассвете нанес фланговый удар. Нападение было внезапным, 
и батальон понес большие потери и . 

При наступлении в горах, как показывает боевой опыт, наиболь-
шего успеха добивались те стрелковые соединения, которые вели нас-
тупление непрерывно, днем и ночью. В связи с этим еще в светлое вре-
мя нередко вводились вторые эшелоны. Невыполнение этого требования 
приводило к необходимости заново организовывать наступление, а иног-
да и переходить к обороне. В этом плане характерны действия 101-го 
стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А. Л. Бондарева, который 
8 сентября 1944 года прорвал оборону противника на глубину 12 км. 
Встретив к вечеру сопротивление на высотах, командир предположил, 
что если гитлеровцы сами не уйдут ночью, то будут легко сбиты утром 
следующего дня, а потому не ввел в бой дивизию второго эшелона. 
Однако к утру обстановка ухудшилась, сопротивление не только не 
ослабло, но значительно возросло, так как вступили в бой вражеские 
резервы 15. 

Наступательные действия дивизии после прорыва обороны против-
ника наиболее часто принимали форму преследования. В течение пер-
вого дня преследование велось обычно развернутыми боевыми поряд-
ками, а в последующем на отдельных направлениях колоннами, от ко-
торых выделялись как небольшие отряды преследования с десантом на 
танках, так и передовые отряды в составе стрелковых батальонов, уси-
ленных артиллерией сопровождения и саперными подразделениями. 
Стремительно продвигаясь, они разобщали и уничтожали вражеские 
заслоны, пытавшиеся оказать организованное сопротивление. Бои про-
должались днем и ночью, что требовало от личного состава чрезвычай-
ного физического и морального напряжения. 

Большую помощь наступающей пехоте оказывала артиллерия, не-
прерывно поддерживая стрелковые части, подавляя огневые средства 
противника. Тесное взаимодействие между ними достигалось путем лич-
ного общения пехотных и артиллерийских командиров, а также посред-
ством наблюдателей-корректировщиков, находившихся в боевых поряд-
ках пехоты. Широко практиковалось повзводное применение орудий 
сопровождения, которые своим огнем уничтожали уцелевшие и вновь 

13 Т а м ж е , ф. 541, оп. 91363, д. 10, л. 32. 
14 Т а м ж е , л. 30. 
15 М о с к а л е н к о К. С. Указ. соч.—С. 451. 
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выявленные огневые точки. Нередко орудия взаимодействовали с ми-
нометами (обычно одно орудие со взводом 120-мм минометов или ро-
той 82-мм минометов), что повышало эффективность огня. При бое в 
глубине обороны особое внимание уделялось перемещению артиллерии. 
Поэтому, как правило, вся батальонная и полковая артиллерия, а так-
же часть дивизионной следовали в боевых порядках пехоты, последо-
вательно сосредоточивая огонь по важнейшим объектам или уничтожая 
отдельные цели огнем орудий прямой наводкой. 

С развитием наступления даже незначительное количество артил-
лерии, своевременно перемещенной вперед, оказывало решающее влия-
ние на исход сражения. Так, в бою за высоту 64,7 отличились артилле-
ристы 1-й батареи 299-го гвардейского артиллерийского полка 129-й 
гвардейской дивизии. 13 сентября 1944 года командир батареи старший 
лейтенант В. М. Филиппов выдвинул на высоту два орудия непосредст-
венно в боевые порядки пехоты и прямой наводкой отразил четыре 
контратаки противника, чем обеспечил удержание пехотой достигнутого 
рубежа 16. 

В горах исключалось самостоятельное использование танков. Они, 
как правило, действовали в боевых порядках пехоты. Характерно, что 
появление даже единичных машин там, где противник их не ожидал, 
приводило к значительному успеху. На доступных участках местности 
танки применялись массированно, на местности труднодоступной они 
небольшими группами придавались частям и подразделениям. 

Большую помощь пехоте, артиллерии и танкам оказывали саперы, 
привлекавшиеся для обеспечения флангов, производства разграждений 
и других работ. Однако главная задача саперов состояла в обеспе-
чении продвижения войск. 

Управление в дивизии осуществлялось боевыми приказами и рас-
поряжениями. Частая смена обстановки вынуждала командиров при-
нимать новые решения, а значит, отдавать больше частных приказов 
и распоряжений, что являлось одной из особенностей в управлении 
войсками. В то же время сильнопересеченная местность исключала 
возможность не только личного наблюдения командиром за всем по-
лем боя, но и затрудняла работу проводной связи и радиосредств, соз-
давая сильные помехи. Таким образом, возникала необходимость в ор-
ганизации дополнительных наблюдательных пунктов и приближении 
пунктов управления к войскам. 

Особенности ведения наступления в горах оказывали влияние на 
темпы наступления, которые были несколько ниже, чем в обычных ус-
ловиях. Однако по мере приобретения боевого опыта они неуклонно 
повышались. Так, если в ходе битвы за Кавказ они составляли 2—4 км 
в сутки, то в Крыму и Карпатах — 5—10 км, в Альпах и на Балканах — 
13—15 км, а в Маньчжурской операции уже достигали 30 км в сутки1 7 . 

Опыт организации и ведения наступления стрелковыми дивизиями 
в горах заслуживает тщательного изучения и обобщения. Не потерял 
он своей актуальности при обучении войск и в наши дни. 

16 Г р е ч к о А. А. Через Карпаты. —_М.: Воениздат, 1970 .—С. 86. 
17 Г р е ч к о А. А. Годы войны.—С. 455. 



Партийно-политическая работа 

Некоторые особенности 
партийно-политической работы 

накануне Великой Отечественной 
войны 

Генерал-майор Б. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ 

В П Р Е Д В О Е Н Н Ы Е годы в деле укрепления Советских Вооружен-
ных Сил важную роль играла партийно-политическая работа. Ее 

особенности в этот период определялись прежде всего возрастанием 
военной опасности, усилением агрессивных устремлений фашистской 
Германии и милитаристской Японии. Командный, политический со-
став, партийные и комсомольские организации первостепенное значе-
ние придавали совершенствованию боевого мастерства воинов, воспи-
танию стойких защитников социалистической Родины. Руководствуясь 
указанием В. И. Ленина о том, что «во всякой войне победа в конеч-
ном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле 
брани проливают свою кровь» командиры, политические органы, 
партийные и комсомольские активисты сосредоточивали основное вни-
мание на формировании у личного состава необходимых морально-по-
литических качеств, совершенствовании боевой подготовки и боего-
товности войск. 

Нарком обороны, Главное управление политической пропаганды 
требовали всеми средствами партийно-политического воздействия мо-
билизовать воинов на отличную отработку программ, повышение бое-
вого мастерства, укрепление воинской дисциплины. При этом они до-
бивались, чтобы политико-воспитательная работа с солдатами и на-
чальствующим составом проводилась в полном соответствии с задача-
ми боевой подготовки войск, обеспечивалась постоянная боевая готов-
ность всех частей и соединений2 . 

Центром партийно-политической работы была рота, батарея. Не-
ослабное внимание уделялось качеству политических занятий, полит-
информаций, проводившихся с рядовым и младшим командным соста-
вом, плановой марксистско-ленинской учебы среднего и старшего ко-
мандного состава, а также бесед, лекций, собраний и т. п. Огромное 
значение придавалось популяризации героических подвигов советских 
воинов. 

Большая роль отводилась политическим занятиям как основной 
форме политического воспитания личного состава. В 1940/41 учебном 
году красноармейцы-первогодки в системе политподготовки изучали 
темы: «Защита Отечества — священный долг каждого гражданина 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.— Т. 41.— С. 121. 
2 ЦГАСА, ф, 25880, оп. 4, д. 356, л. 18. 



СССР», «Военная присяга Красной Армии», «СССР — страна социа-
лизма», «Красная Армия в боях за социалистическую Родину», «СССР 
в капиталистическом окружении. Внешняя политика Советского Сою-
за». В план занятий с воинами второго года службы были включены 
темы: «Наша Родина —Союз Советских Социалистических Республик», 
«Красная Армия — верный страж социалистической Родины», «Соци-
алистическое государство рабочих и крестьян». 

Младший и старший командный состав в разном объеме изучал 
историю партии. Кроме того, в программы занятий со всеми категори-
ями военнослужащих включались материалы XVIII Всесоюзной кон-
ференции ВКП (б) и VIII сессии Верховного Совета СССР. 

Повышению качества политической подготовки воинов способст-
вовали введение строгого контроля посещения командирами занятий 
по марксистско-ленинской теории, внедрение системы индивидуальной 
оценки политических знаний красноармейцев. 

Итоговые инспекторские проверки округов показали, что полити-
ческие занятия в сравнении с предшествующим периодом в целом ста-
ли более действенными. Укрепилась воинская дисциплина, усилилась 
боеготовность частей, улучшилось политико-моральное состояние лич-
ного состава. 

Изучение международного положения Советского Союза, а также 
внутреннего его состояния способствовало более глубокому уяснению 
солдатами и сержантами задач Вооруженных Сил, своего места в ря-
дах защитников Родины. 

Наилучших результатов в боевой и политической подготовке до-
бились коммунисты и комсомольцы. Так, из проверенных осенью 1940 
года 816 комсомольцев 70-й стрелковой дивизии Ленинградского воен-
ного округа 593 человека стреляли из всех видов оружия только на 
отлично и хорошо3 . 

Однако, несмотря на общие высокие показатели, в некоторых ок-
ругах имелись части и соединения, например 17-й полк связи, 7-я авиа-
дивизия, 576-й стрелковый полк 115-й стрелковой дивизии и четыре 
полка 11-й стрелковой дивизии Прибалтийского особого военного ок-
руга, получившие низкие итоговые оценки4 . 

1В 185-й стрелковой дивизии из 700 коммунистов лишь 90 имели 
высокие показатели в учебе, остальные — посредственные и даже не-
удовлетворительные оценки5 . Партийные организации ряда частей и под-
разделений этого соединения не проявляли должной заботы о моби-
лизации коммунистов на борьбу за ведущую роль в учебе и дисципли-
не, плохо помогали командирам в укреплении политико-морального 
состояния личного состава. 

Следует отметить, что в некоторых частях имелись объективные 
причины снижения результатов боевой и политической подготовки. В 
предвоенные годы в армию пришло большое количество призывников 
из западных областей Украины, Молдавии, Прибалтийских республик, 
что потребовало от командиров, политических органов, партполитаппа-
рата частей особого к ним внимания. Партийно-политическая работа с 
этими военнослужащими строилась с учетом того, что они определен-
ный период жизни провели в условиях капиталистического строя и 
слабо знали советскую действительность. В планы политических заня-
тий с такими воинами включались в основном темы, знакомящие их 
с Конституцией СССР, внутренней и внешней политикой Советского 
государства, историей Красной Армии и особенностями службы в ней. 

Постоянное вниманием обращалось на изучение красноармейцами 
3 ЦАМО СССР, ф. 133, оп. 746998, д. 1, л. 26. 
4 ЦГАСА, ф. 31983, оп. 2, д. 703, л. 71. 
6 ЦАМО, ф. 32, оп. 15799, д. 539, лл. 12—25. 



воинских уставов, боевого опыта. Во внеучебное время устраивались 
коллективные читки книги «Бои в Финляндии»6 . Бывалые воины про-
водили с молодыхми беседы о боевой выучке бойца в мирное время и 
ее значении в боевой обстановке, отваге и мужестве, военной хитрости 
и взаимовыручке. 

В военных округах проходили партийные конференции, на кото-
рых всесторонне обсуждались задачи партийно-политической работы 
по воспитанию у воинов любви к Родине, обеспечению постоянной бо-
евой готовности войск, укреплению воинской дисциплины и поддержа-
нию высокого морального духа личного состава. На партийной конфе-
ренции Прибалтийского особого военного округа положительно оцени-
валась деятельность отдела политической пропаганды 67-й стрелко-
вой дивизии, офицеры которого длительное время находились в под-
разделениях. Они не только выступали с докладами и беседами, но и 
принимали непосредственное участие в расстановке партийных и ком-
сомольских активистов, в обсуждении на собраниях насущных проб-
лем партийной жизни, со знанием дела инструктировали политработ-
ников, руководителей политических занятий, агитаторов, обобщали 
опыт командиров передовых подразделений, отличников учебы. Соеди-
нение заняло одно из первых мест в округе по боевой и политической 
подготовке7 . 

На XIII партийной конференции Ленинградского военного округа 
был отмечен массовый героизм войск, проявленный в ходе советско-
финляндской войны. Вместе с тем резкой критике подверглись ошибки 
и недостатки в обучении и воспитании личного состава. Указывалось, 
что недооценка в пропагандистской и агитационной работе возможнос-
тей противника порождает упрощенный подход к решению стоящих пе-
ред войсками задач, ориентирует на легкую победу. 

Проводимые в округах конференции обязывали партийные орга-
низации перестраивать свою работу так, чтобы помощь командованию 
в повышении боевой готовности, укреплении воинской дисциплины, ор-
ганизованности и порядка в войсках с их стороны была как можно 
действеннее. 

Выступая на совещании Главного военного совета в декабре 1940 
года, нарком обороны отметил, что отделы политической пропаганды 
проделали большую работу по разъяснению смысла и значения мероп-
риятий, проводимых в Вооруженных Силах в целях повышения качест-
ва боевой подготовки войск, укрепления единоначалия и дисциплины. 
Одновременно он указал на существенные упущения, в частности на то, 
что отдельные политработники чрезмерно увлеклись «бумажным» ру-
ководством и очень робко включаются в воспитательную работу 8 . 

О росте политической сознательности личного состава свидетель-
ствовало стремление воинов вступить в ряды большевистской партии. 
Так, в Прибалтийском особом военном округе в четвертом квартале 
1940 года было принято 892 человека в члены и 770 — кандидатами в 
члены В К П ( б ) 9. 

Первичные партийные организации являлись тем звеном, при по-
мощи которого партия поддерживала свои связи с широкими массами 
воинов, направляла их усилия на безупречное выполнение воинского 
долга. Организационное укрепление их сочеталось с повышением уров-
ня внутрипартийной и воспитательной работы среди коммунистов, уси-
лением их влияния на личный состав. Нарком обороны требовал от 
политработников: «Давайте без крылатых слов кропотливо делать свое 

6 Бои в Финляндии. Воспоминания участников.— Ч. I, II.— М.: Воениздат, 
1941. 

7 ЦАМО, ф. 32, оп. 15799, д. 539, лл. 70—74. 
8 Т а м ж е , ф. 2, оп. 75593, д. 4, лл. 55—57. 
9 ЦГАСА, ф. 37848, оп. 1, д. 1, л. 1. 



повседневное дело — воодушевлять и перестраивать людей на лучшее 
выполнение задач боевой подготовки» 10. 

Активно участвовали в воспитательной работе комсомольские ор-
ганизации, насчитывавшие в своих рядах более половины личного со-
става. Командиры и политорганы повседневно направляли их деятель-
ность, помогали им перестраивать работу в соответствии с условиями 
жизни и боевой учебы войск. 

Первичные и ротные комсомольские организации укреплялись за 
счет приема в их ряды лучших воинов. Тысячи отличников-комсомоль-
цев были назначены политорганами заместителями и помощниками 
политических руководителей подразделений. К началу войны их насчи-
тывалось 18 478 человек1 1 . Они оказали большое влияние на улучше-
ние воспитательной работы среди членов ВЛКСМ. 

Политорганы и партийные организации обобщали опыт работы 
комсомольских организаций, поддерживали их хорошие начинания. 
Накануне войны по инициативе коммунистов и комсомольцев в частях 
и соединениях широко развернулось социалистическое соревнование за 
достижение лучших показателей в боевой и политической подготовке. 
Результаты каждого периода обучения определялись в ходе специаль-
ных смотров и проверок. 

Вместе с тем в некоторых частях итоги соревнования по экипажам, 
отделениям, взводам подводились несистематически, не был налажен 
учет выполнения индивидуальных обязательств. 

Одной из важных задач, на успешное выполнение которой нацели-
вались все политорганы, партийные и комсомольские организации, яв-
лялось укрепление единоначалия и поднятие авторитета командиров. 
12 августа 1940 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском 
Флоте» 12. С отменой института военных комиссаров, введенного в 1937 
году, на командиров частей и соединений была возложена полная от-
ветственность за все стороны жизни и боевой деятельности войск, з 
том числе и за политическое воспитание. В соединениях, частях и под-
разделениях, военно-учебных заведениях и учреждениях вводились 
должности заместителей командиров по политической части. 

Сосредоточение строевого и административно-хозяйственного ру-
ководства в руках командира вовсе не означало ослабления влияния 
Коммунистической партии в Красной Армии, умаления и снижения ро-
ли партийно-политической работы, а, напротив, соответствовало тем 
задачам, которые ставила партия перед Вооруженными Силами в 
связи с начавшейся второй мировой войной. Принцип единоначалия 
наиболее полно отвечал условиям руководства современным боем, 
положительно сказывался на боевой учебе войск и способствовал ук-
реплению воинской дисциплины, ибо обеспечивал единство боевой и 
политической подготовки войск, их действий как в мирное, так и в 
военное время. Осуществлять его, воспитывать личный состав коман-
дирам помогали политорганы, партийные и комсомольские организа-
ции. В свою очередь командиры-единоначальники в практической 
деятельности постоянно опирались на политработников, партийные и 
комсомольские организации, коммунистов и комсомольцев. Непремен-
ным условием единоначалия являлось единство целей и задач коман-
дира-единоначальника, политоргана и партийной организации. 

Безусловно, большая работа, проделанная Коммунистической пар-

10 Т а м ж е , ф. 25895, оп. 1, д. 596, л. 22. 
11 ЦАМО, ф. 32, оп. 41692, д. 3, лл. 1—2. 
12 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза.— М.: Воениздат, 1981. 

- С. 289—290. 



тией и Советским правительством по укреплению единоначалия нака-
нуне войны, способствовала росту могущества Советских Вооружен-
ных Сил. 

Важную роль в воспитании воинов в духе преданности Советской 
Родине сыграли также утверждение Президиумом Верховного Совета 
СССР нового текста присяги и введение Положения о порядке ее при-
нятия, согласно которому она принималась не коллективно, а индиви-
дуально. Это способствовало повышению личной ответственности воен-
нослужащих за защиту Родины. 23 февраля 1939 года к присяге был 
приведен весь личный состав. 

Значительное место в работе по поддержанию высокой боевой го-
товности занимали вопросы, связанные с дальнейшим укреплением во-
инской дисциплины, организованности и порядка. Летом 1940 года 
партия и правительство осуществили ряд мероприятий в этой области. 
В июне был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об от-
ветственности за самовольные отлучки и дезертирство»1 3 . В августе 
вступил в силу новый Дисциплинарный устав, который предъявлял 
повышенные требования к военнослужащим и устанавливал воинские 
порядки применительно к боевой действительности. После издания 
Указа Президиума Верховного Совета СССР и нового Дисциплинар-
ного устава командиры и партийные организации провели широкую 
разъяснительную работу среди личного состава. Воинам рассказыва-
лось о значении этих документов, об их основных положениях и тре-
бованиях. 

Весомый вклад в повышение воинской дисциплины вносили комму-
нисты и комсомольцы. В войсках проводились совещания партийного 
актива и комсомольские собрания, посвященные укреплению полити-
ко-морального состояния бойцов, не оставались без воздействия 
случаи нарушения дисциплины, были созданы товарищеские крас-
ноармейские суды и суды командирской чести. В результате этого на-
кануне Великой Отечественной войны в частях и соединениях «улуч-
шились состояние воинской дисциплины, порядок и организован-
ность» 14. Личный состав, беззаветно преданный своей социалистической 
Родине, был «готов выполнить свой священный долг, оправдать лю-
бовь и доверие советского народа» 15. 

Значительно выше стал культурный уровень красноармейцев, рас-
ширился их общий кругозор, повысилась техническая грамотность. 

Возросшее боевое мастерство воинов отмечало не только наше 
военное командование, но и те, кто тайно готовился к агрессии. В 
специальном бюллетене германского генерального штаба, изданном 
накануне нападения на Советский Союз, указывалось, что «солдаты 
Красной Армии в основном стойкие, неприхотливые, усердные и храб-
рые. Это уже не тот «бравый мужик», которого мы знали в мировую 
войну»16 . Несмотря на столь высокую оценку, фашистские генералы 
и офицеры, занимавшиеся изучением наших Вооруженных Сил, явно 
просчитались, ибо они не учли тех качеств советских воинов, которые 
видели и в которые верили наши командиры и начальники: высокий 
морально-политический дух, преданность Родине и Коммунистической 
партии, а они-то наиболее полно и проявились в ходе боевых дейст-
вий. 

С началом Великой Отечественной войны Коммунистическая пар-
тия особое внимание уделяла идеологической работе на фронте, про-

13 Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР: Историче 
ский очерк.— М.: Воениздат, 1974.— С. 172. 

14 ЦАМО, ф. 131, оп. 454182, д. 1, л. 67. 
15 Т а м ж е , лл. 41, 45, 115, 149. 
16 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны 

№ 1.— М.: Воениздат, 1955.— С. 79. 



46 Б. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ 

являя постоянную заботу о деятельности политорганов, партийных и 
комсомольских организаций армии и флота. Ее Центральный Коми-
тет на протяжении всей войны ставил перед ними конкретные задачи, 
определял формы и методы идейно-политического влияния на личный 
состав. 

Как известно, советские войска, понесшие в первые дни войны ог-
ромные потери в людях и технике, вынуждены были вести боевые дей-
ствия в исключительно тяжелой обстановке. Вл этих условиях особое 
значение приобретала партийно-политическая работа. 

В соответствии с директивой СНК СССР и Ц К партии, принятой 
29 июня 1941 года, Народный комиссариат обороны и Главное полити-
ческое управление Советской Армии 20 июля отдали указание коман-
дирам, политработникам, политорганам и партийным организациям, в 
котором говорилось: «Сейчас, как никогда, необходима воля к побе-
де, идейная сплоченность, железная дисциплина, организованность... 
готовность каждого красноармейца, командира и политработника до 
последней капли крови драться, не щадя своей жизни, за каждую 
пядь советской земли» 17. 

Военные советы и политические управления фронтов потребовали 
от командиров и политорганов направить всю партийно-политическую 
работу на воспитание у воинов железной стойкости в борьбе с врагом. 
Так, во всех документах политуправления Западного фронта разъяс-
нялось, что стойкость и мужество бойцов и командиров решают судьбу 
страны. Перед воинами ставилась задача упорно отстаивать каждый 
рубеж, выдержать чудовищный удар врага, остановить его. Лозунги 
партии «Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!» стали центральными в 
партийно-политической работе этого периода. 

Особое внимание уделялось повышению политической сознатель-
ности бойцов, борьбе с боязнью окружения, самолето- и танкобоязнью, 
укреплению воинской дисциплины и организованности. 

С целью оказания помощи командирам, политорганам соединений 
и партполитаппарату частей в решении этих вопросов политуправле-
ние фронта направляло в войска своих работников, которые совмест-
но с политорганами армий, соединений развернули активную деятель-
ность по воспитанию личного состава в духе высокой стойкости. Для 
этого использовались наиболее оправдавшие себя форхмы: митинги, бе-
седы, читки газетных статей, листовок, официальных сообщений. Вои-
нам разъяснялись справедливый характер и освободительные цели 
войны советского народа, раскрывалась вся глубина опасности, навис-
шей над нашей Родиной, показывалась необходимость проявления са-
моотверженности, готовности идти на любые жертвы во имя победы. 

Богатейший опыт партийно-политической работы, накопленный в 
предвоенные годы и в начале минувшей войны, не утрачивает своего 
значения и сегодня, заслуживает глубокого изучения и творческого 
использования в воспитании советских воинов на современном этапе. 

17 П е т р о в Ю. П. Партийное строительство в Советской Армии и Флоте 
(1918—1961 гг.).— М.: Воениздат, 1964.— С. 353. 



ВЕТЕРАНЫ 
ВСПОМИНАЮТ Уу^се тогда 

готовилась победа 

Генерал-лейтенант в отставке 
С. Е. ПОПОВ 

ПЕРЕД войной я командовал 576-м артиллерийским полком недавно сформиро-
ванной 167-й стрелковой дивизии, который в то время в летних лагерях неда-

леко от Саратова занимался боевой подготовкой. Личный состав, прибывший для 
укомплектования подразделений, в большинстве своем имел слабую военную подго-
товку. В тревожной предвоенной обстановке мы хорошо понимали необходимость 
как можно быстрей обучить бойцов и командиров, сколотить расчеты, батареи и 
дквизионы, подготовить их к выполнению боевых задач, поэтому занятия проводи-
лись с полным напряжением, днем и ночью, в любую погоду. 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину не оставило нам 
времени, чтобы завершить подготовку подразделений. 23 июня наш полк, поднятый, 
как и все части дивизии, по боевой тревоге, был погружен в железнодорожный эше-
лон и отправлен на фронт. 

Нас перебрасывали в Белоруссию, где развернулись наиболее ожесточенные 
сражения с немецко-фашистскими полчищами. Эшелон продвигался быстро, почти 
без остановок. Чем ближе мы подъезжали к Днепру, тем больше замечали призна-
ков войны. Навстречу один за другим шли эшелоны с эвакуированными. Вид обез-
доленных детей, женщин, стариков, вынужденных покинуть родной кров, вызывал 
ненависть к захватчикам. В небе все чаще стали появляться вражеские самолеты. 
Вскоре мы услышали взрывы авиационных бомб: немцы бомбили Гомель. 

На станции выгрузки Хальч, перед Жлобином, полк атаковало звено МЕ-109. 
Организованным ружейно-пулеметным огнем немецкие самолеты удалось отогнать. 
Мы потеряли несколько лошадей. 

После налета я собрал командиров, чтобы дать указания по приведению в по-
рядок подразделений. Обратив особое внимание на потери в конском составе, 
сказал: 

— Товарищи, берегите лошадей. Без них нам нельзя рассчитывать на успешное 
выполнение боевых задач. Прошу разъяснить это всему личному составу. 

Вскоре меня вызвали к командиру 63-го стрелкового корпуса Л. Г. Петровско-
му. На командном пункте собрались командиры соединений и частей. Комкор инфор-
мировал нас об обстановке, охарактеризовав ее как чрезвычайно напряженную. 

Враг захватил Минск и рвался к Смоленску. Его передовые части вышли к Ви-
тебску, Могилеву и Бобруйску. На бобруйском направлении противник стремился 
выйти к Днепру, с ходу форсировать его и развить наступление на Гомель. Навстре-
чу ему на участок Быхов, Речица из глубины страны спешно выдвигалась наша 21-я 
армия. Ее развертызание проходило в весьма неблагоприятных условиях. Железно-
дорожные коммуникации подвергались массированным ударам вражеской авиации. 
Воинские эшелоны задерживались на полустанках или шли окружным путем, в резуль-
тате чего сроки их прибытия в пункты назначения нарушались. Почти на двое суток 



опаздывал и эшелон управления нашей дивизии, в котором находился ее командир 
комбриг В. С. Раковский. 

В этой обстановке важно было упредить врага в выходе к Днепру, чтобы ус-
петь создать на его левом берегу прочную оборону. Прибывшие части сразу же 
после разгрузки вводились в бой. Получил боевую задачу и мой полк. Командир 
корпуса приказал занять огневые позиции в районе деревни Ходасевичи и поддер-
жать подразделения 520-го и 615-го стрелковых полков, занимавших оборону на ле-
вом берегу Днепра южнее Жлобина. 

По прибытии полка в указанный район я сразу же организовал разведку, при-
казал батареям занять огневые позиции и приступить к их оборудованию. Сам же, 
не теряя времени, выехал на наблюдательный пункт 520-го стрелкового полка, где 
с его командиром подполковником Г. Т. Анисимовым согласовал вопросы взаимо-
действия. После этого приступил к организации боевых действий. Не терял времени 
и мой заместитель по политической части батальонный комиссар П. Я. Выскубов. 
Собрав партийных и комсомольских активистов и разъяснив им, как надо действо-
вать, он направился на огневые позиции батарей. 

Первая фронтовая ночь на 1 июля была тревожной. Противник то и дело осве-
щал Днепр ракетами. Его пулеметный и артиллерийский огонь из-за реки держал 
нас в постоянном напряжении. Часто нарушалась связь, и связистам во главе с лей* 
тенантом В. Н. Тюрьковым пришлось немало потрудиться, чтобы своевременно ее 
восстанавливать. Огневые расчеты тоже не смыкали глаз. Они углубляли окопы, го-
товили орудия и снаряды к стрельбе. 

К утру значительные силы вражеской мотопехоты и танков скопились в дерев-
нях Зборово и Озерища. Готовясь форсировать Днепр, они действовали самоуверен-
но, почти не укрываясь. Мы же, чтобы преждевременно себя не демаскировать, огня 
не вели. Разведчики, наблюдая за врагом, замерли у приборов. И вот начальник 
разведки полка лейтенант X. П. Прокопенко, не отрываясь от стереотрубы, доложил: 

— Немцы плывут к нашему берегу, товарищ командир! 
Я и сам увидел большое количество приближающихся к нам лодок и плотов. 

Вскоре уже можно было различить солдат, их оружие. Не без волнения уточнил 
задачи дивизионам. В это время позвонил командир дивизии: 

— Попов, вы все видите? 
— Вижу, товарищ комбриг. 
— Немцы совсем близко, не допустите их высадки! 
Когда первые лодки приблизились к берегу и солдаты готовились выпрыгнуть 

на сушу, я подал команду: 
— Огонь! 
Неожиданный для противника артиллерийский налет произвел в его рядах за-

мешательство. Немало лодок было разбито и затонуло, некоторые повернули об-
ратно. Но все же части сил удалось высадиться и захватить небольшой плацдарм. 
Тогда в атаку поднялись подразделения 520-го стрелкового полка. Гитлеровцы не 
выдержали удара и покинули наш берег. 

Артиллеристы действовали умело и уверенно. Особенно отличились воины 2-го 
дивизиона старшего лейтенанта А. Г. Ковальского. Смелость, решительность, смекал-
ка нередко помогали бойцам выйти победителями в схватке с врагом. Так, раненный 
Б руку разведчик рядовой В. А. Плешков не покинул поле боя, гранатой и огнем 
захваченного у врага автомата (его карабин был разбит) он уничтожил трех немец-
ких солдат. 

В этот день фашисты при поддержке артиллерии и авиации снова пытались 
форсировать реку, но безуспешно. Понеся большие потери и не добившись успеха, 
они усилили артиллерийский огонь, их авиация нанесла удары по нашим боевым 
порядкам. 

Вечером я приказал переместить батареи полка на новые огневые позиции, а 
на прежних оставить натянутые маскировочные сети и пустые ящики от боеприпасов. 
Хитрость удалась. Массированный артиллерийский огонь и авиационный удар про-
тивника, который он нанес утром 2 июля, пришелся по пустому месту, не причинив 
нам вреда. Когда же после этого враг попытался крупными силами вновь форсиро-
вать Днепр, огонь орудий сыграл важную роль в отражении десанта. 



Тяжелые бои продолжались несколько дней. Атаку за атакой отражали воины 
520-го стрелкового полка, поддержанного артиллеристами. Большинство бойцов и 
командиров не спали по нескольку суток. Многие были ранены, но продолжали сра-
жаться. Не покинул командный пункт и раненный в бою командир 2-го дивизиона 
старший лейтенант А. Г. Ковальский. Его подразделение уничтожило артиллерийскую 
н минометную батареи, семь пулеметов, много солдат и офицеров противника 1. 

Наиболее трудный бой разгорелся утром 5 июля. Двум полкам пехоты и более 
десяти танкам противника при поддержке артиллерии и авиации удалось форсиро-
вать Днепр на участке обороны 520-го стрелкового полка. Под натиском превосхо-
дящих сил врага наши войска вынуждены были оставить первую позицию. Дальше 
гитлеровцы продвинуться не смогли. 

Артиллеристы, действуя совместно со стрелками, отражали непрерывные атэки 
гитлеровцев. Временами они вынуждены были драться и без прикрытия пехоты. Так, 
расчет 76-мм пушки во главе со старшим сержантом С. И. Виноградовым поддержи-
вал стрелковую роту. Когда она, не выдержав удара превосходящих сил врага, на-
чала отходить, воины не дрогнули, не оставили свою позицию. Ведя беглый огонь 
картечью, они уничтожили два пулемета и до взвода вражеской пехоты, заставили 
фашистов залечь, а затем меткими выстрелами поддержали контратаку пехотинцев 
Противник был разбит и отброшен за Днепр. На поле боя он оставил много убитых 
и раненых, немало техники. Эта победа придала нашим бойцам уверенность, пока-
зала, что при умелом использовании вверенного оружия, проявляя стойкость и сме-
калку, можно успешно бить врага. 

13 июля к 12 часам командир дивизии вызвал на свой командный пункт всех 
командиров частей. Поздоровавшись с каждым, он подошел к столу, где лежала 
рабочая карта, и громко сказал: 

— Слушайте боевой приказ! 

Четким голосом В. С. Раковский объявил, что дивизия получила задачу совмест-
но с другими соединениями 63-го стрелкового корпуса 21-й армии сегодня, 13 июля, 
Р 15 часов форсировать Днепр и занять Рогачев. В дальнейшем приказывалось нас-
тупать на Бобруйск и овладеть им. Практически на подготовку и организацию боя 
оставалось менее трех часов. Поставив конкретные задачи полкам, комбриг под-
черкнул: 

— Форсировать реку необходимо дружно. Промедление, разрозненность в дей-
ствиях могут привести к неудаче. На берегу Днепра скопилось много плотов и сплав-
ного леса. Стройте из него штурмовые мостики и паромы для пехоты и легких 
пушек. Времени у нас крайне мало. За дело, товарищи! 

Задача была сложной. Мы понесли значительные потери, устали в многодневных 
боях. Дивизионный переправочный парк, на который мы рассчитывали, в ночь на 
13 июля разбила вражеская авиация. Форсировать Днепр шириной около 500 м 
предстояло на подручных средствах. Правый его крутой берег занимали свежие не-
мецкие части, которые успели организовать плотную систему огня, укрепиться в Ро-
гачеве и других близлежащих населенных пунктах. 

Наш артиллерийский полк занимал огневые позиции на широком фронте. Мно-
гие батареи находились почти на переднем крае, снять их оттуда днем и вовремя 
вывести на главное направление для поддержки 520-го стрелкового полка было осо-
бенно трудно. 

Быстро собрав командиров подразделений, входивших в состав созданной ар-
тиллерийской группы поддержки пехоты, которой мне приказали командовать, я 
ориентировал их в обстановке, определил боевую задачу, а затем провел реког-
носцировку местности, указал районы новых огневых позиций и места наблюдатель-
ных пунктов, наметил ориентиры, уточнил огневые задачи батареям, увязав их с 
действиями стрелковых рот. Время, затраченное на эту работу, не пропало даром. 
Командиры, узнав о предстоящем наступлении и четко уяснив задачу, действовали 
с воодушевлением, быстро и организованно. Это передалось личному составу. Ба-
тареи в короткий срок заняли указанные огневые позиции и изготовились к бою. 

1 Дорогами войны. Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны. — Саратов: Приволжское издательство. 1966. — С. 33. 
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Разведчики приступили к доразведке целей. На командных пунктах закипела работа 
по подготовке данных для стрельбы. Подразделения пополняли боеприпасы и дру-
гие материальные средства. Расчеты орудий, выделенных для непосредственного соп-
ровождения пехоты, спешно готовились к форсированию реки. Пример во всем по-
казывали коммунисты и комсомольцы. 

Когда до начала наступления оставались считанные минуты, мы с П. Я. Выску-
бовым проверили батареи. Несмотря на то что времени было мало, бойцы неплохо 
подготовились к предстоящему бою. Так, в батарее лейтенанта Ф . Ф . Абакумова 
коммунисты и комсомольцы накоротке обсудили стоящие перед ними задачи. Лич-
ьый состав твердо знал свои обязанности. Переправочные средства были тщательно 
подготовлены и замаскированы. Беседуя с бойцами батареи, я сказал: 

— Задачи перед нами поставлены сложные, бои предстоят тяжелые. Надо под 
огнем неприятеля форсировать Днепр, захватить плацдарм на укрепленном врагом 
берегу и не только удержать его, но и стремительно продвинуться вперед. Против-
ник будет упорно сопротивляться и яростно контратаковать. В этих боях мы должны 
проявить мужество, стойкость, воинское мастерство. Без этого нам врага не одолеть. 

— Ничего, одолеем!—услышал я в ответ слова старшего сержанта С. И. Ви-
ноградова. 

— Хорошо, что вы так настроены, товарищ старший сержант! 
— Не я один, так думают все бойцы нашей батареи. 

Возвратился я на командный пункт с уверенностью, что приказ командования 
будет выполнен. В этом убеждали высокий моральный дух личного состава, готов-
ность пожертвовать всем ради победы. 

В 15 часов позвонил начальник артиллерии дивизии полковник И. Д. Рудзит: 
— Попов, у вас все готово? 
— Готово, товарищ полковник. 

Наступила короткая пауза, и затем последовала команда, продублированная 
всеми командирами: «Внимание, огонь!» 

Раздался орудийный залп. Правый берег Днепра заволокло дымом и пылью. 
Три артиллерийских полка, отдельный артиллерийский дивизион, полковые и баталь-
онные минометы обрушили на позиции противника шквал огня, уничтожая живую 
силу, нарушая систему огня, подавляя батареи. 

С началом артиллерийской подготовки от левого берега Днепра отчалили пер-
вые лодки и плоты, на которых плыли штурмовые отряды 520-го и 615-го стрелковых 
полков. С ними переправлялись наши разведчики и связисты. Достигнув противо-
положного берега и проложив по дну реки телефонный кабель, они начали коррек-
тировать огонь батарей. 

Застигнутый врасплох враг сначала не оказывал организованного сопротивления. 
Это дало возможность штурмовым отрядам и ротам второго батальона капитана 
К. А. Покатило из 520-го стрелкового полка почти без потерь форсировать Днепр, 
захватить и расширить плацдарм. Однако, опомнившись, фашисты обрушили на пере-
правлявшиеся подразделения пулеметный и артиллерийский огонь, подняли в воздух 
авиацию, которая с низких высот стала бомбить нас. Я до сих пор не могу без 
волнения вспоминать этот бой. Кругом рвались снаряды и бомбы, взметая фонтаны 
земли и воды, неся смерть и разрушения. Особенно трудно приходилось тем, кто 
на лодках и плотах форсировал реку: почти беззащитные на глади воды, они несли 
значительные потери и все же продолжали плыть к вражескому берегу. 

Затем начали переправу главные силы полков нашей дивизии. Вижу, как к реке 
выдвигаются батареи лейтенантов Ф . Ф . Абакумова и Д. И. Бобовникова, приданные 
520-му стрелковому полку. Решаю с несколькими командирами и бойцами перепра-
виться через Днепр и с противоположного берега принять на себя управление ар-
тиллерийской группой. В грохоте и дыму разрывов мы с П. Я. Выскубовым бежим 
к переправе. Там нас встречает лейтенант Ф . Ф . Абакумов. От него узнаем, что 
батарея к форсированию готова. В одной из лодок под огнем противника переплы-
ваем реку. Все обошлось благополучно, только от близких разрывов вымокли до 
нитки. 



Не успела батарея занять огневые позиции, как со стороны казарм пошли в 
контратаку вражеские танки. Командую артиллеристам: 

— Огонь! Бутылки с горючей жидкостью к бою! 

Тут грянул артиллерийский выстрел, за ним второй, третий. Это расчет одного 
из орудий нашей батареи открыл огонь. Головная машина, охваченная пламенем, 
замерла на месте. Начали стрелять и остальные расчеты батареи. Фашисты, оставив 
на поле боя два горящих танка и более десяти убитых, поспешно отошли. 

Напряженные кровопролитные бои за Рогачев продолжались и ночью. Отдель-
ные кварталы и дома по нескольку раз переходили из рук в руки. Многие воины 
гроявляли образцы храбрости. Так, когда гитлеровцы в районе городской площади, 
контратаковав 2-й батальон 520-го стрелкового полка, потеснили его правофланговую 
роту, сержант Лукьяненко крикнул: «Ни шагу назад! Бей захватчиков!» — и, бросив-
шись к замолчавшему было пулемету, начал в упор разить вражеских солдат 2 . Сле-
дуя его примеру, открыли сильный огонь и другие воины роты, а затем дружной 
контратакой отбросили противника. 

Совместными усилиями переправившихся подразделений 465, 520 и 615-го стрел-
ковых полков дивизии при поддержке артиллеристов Рогачев 13 июля был освобож-
ден и полностью очищен от врага. На следующий день по наведенному мосту пер-
выми из артиллерийских частей корпуса на правый берег Днепра вышли батареи 
576-го артиллерийского полка. С ходу заняв огневые позиции у насыпи железной 
дороги севернее Рогачева, они открыли огонь по гитлеровцам. 

Освободив Рогачев, дивизия после короткого огневого налета совместно с дру-
гими соединениями 63-го стрелкового корпуса возобновила наступление. Противник 
не выдержал натиска и, оставляя убитых и раненых, начал отход. Мы успешно про-
двигались на запад вдоль шоссе Рогачев — Бобруйск, буквально на плечах врага 
форсировали Друть и во взаимодействии с левым соседом, 66-м стрелковым корпу-
сом (командир генерал-майор Ф . Д. Рубцов), отбросили немцев на 10—15 км, соз-
дав тем самым угрозу тылам 2-й танковой группы противника, рвавшейся к Мо-
гилеву. 

Обеспокоенное создавшимся положением, командование группы армий «Центр» 
бросило против 21-й армии два свежих корпуса — 43-й и 53-й. Вновь начались ожес-
точенные бои, в ходе которых наши войска нанесли противнику ощутимый урон. 
Однако и у нас были большие потери, в том числе в командном составе. Получили 
ранения все командиры полков дивизии: 465-го — подполковник С. Т. Федин, 520-го — 
подполковник И. Я. Некрасов, сменивший ранее выбывшего из строя подполковника 
Г. Т. Анисимова, 615-го — полковник Е. Г. Голобков. Был ранен в голову и я. 

Несмотря на потери, усталость, нехватку боеприпасов, не имея танков, без 
поддержки авиации дивизия не только отражала многочисленные атаки врага, но 
и продвигалась вперед, освобождая белорусские села, что было немалым достиже-
нием в то тяжелое время. 

В этих боях бойцы и командиры 576-го артиллерийского полка проявили массо-
вый героизм. Коммунист лейтенант А. В. Лукин со своей батареей поддерживал нас-
тупление второй роты 615-го стрелкового полка. Когда погиб командир роты и бой-
цы под огнем противника залегли, он выбежал на середину цепи и крикнул: 

— Рота, слушай мою команду. За Родину! В атаку! 

Коммунисты и комсомольцы, а за ними и остальные бойцы бросились за коман-
диром батареи. Противник, не выдержав рукопашной схватки, покинул занимаемые 
позиции. 

А. В. Лукина ранило, но на предложение командира дивизиона старшего лей-
тенанта А. Г. Ковальского отправиться на медицинский пункт он ответил: 

— Пока бьется сердце, позицию не оставлю 3 . 

В ходе наступления на Бобруйск и последующих упорных оборонительных боев 
вплоть до 13 августа 1941 года войска 21-й армии сковали свыше 15 немецких диви-
зий 2-й полевой армии, сорвав тем самым ее удар на Гомель. Это значительно осла-

3 Е р е м е н к о А. И. В начале войны. — М.: Воениздат, 1965. — С. 199. 8 ЦАМО, ф. 1016, оп. 922244, д. 1, лл. 186—188. 



било правое крыло группы армий «Центр», и во второй половине июля немцы не 
смогли добиться больших успехов на этом направлении 4. 

Такова одна из страниц истории 576-го артиллерийского полка. Она свидетель-
ствует о том, что даже в крайне тяжелых условиях первых месяцев Великой Отече-
ственной войны наши войска при поддержке артиллерии на ряде направлений не 
только стойко обороняли занимаемые рубежи, но и вели успешное наступление, 
нанося врагу ощутимый урон. 

Впереди было еще немало тяжелых боев. В последующем я воевал уже в 
других армиях. Но долгожданное известие о победе услышал в районе Лиепаи на 
наблюдательном пункте генерал-полковника И. М. Чистякова, командующего 6-й 
гвардейской (бывшей 21-й) армией. Командовал я тогда приданной ей 3-й гвардей-
ской артиллерийской дивизией прорыва РВГК. Таким образом, начал я свой боевой 
путь в 21-й армии, в ней и закончил. 

С марша в бой 
Генерал-майор в отставке Д. И. ОСАДЧИЙ*, 

кандидат военных наук 

ИЮНЯ 1941 года 5-я танковая рота 3-го танкового полка 2-й танковой дивизии 
Прибалтийского оссбого военного округа, которой мне довелось командовать, 

гстовилась к учению. Подготовка проходила в лесу, в 4—5 км от военного городка, 
в районе сбора по тревоге, где мы находились с 18 июня. 

После политинформации в 10 ч 45 мин ко мне подошел политрук роты Гри-
горий Кобыляцкий. Стоим на просеке, беседуем и вдруг слышим нарастающий шум. 
Видим, с юго-запада летят 12 двухмоторных бомбардировщиков. Политрук говорит: 
«Летят наши соколы». Мне, однако, показался странным их боевой порядок. И не 
случайно. Самолеты начали бомбить городок в районе ст. Гайжуны, а затем и наш — 
в районе Рукла. После этого они нанесли удар по военному городку 4-го танкового 
полка. В то время личный состав и боевая техника были выведены из мест постоян-
ной дислокации, а все запасы вывезены в район сбора по тревоге. Первый бомбовый 
удар противника пришелся по пустым казармам. Примерно в полдень командир ба-
тальона капитан Карлявин объявил нам о вероломном нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз. Затем мы заслушали переданное по радио Обращение на-
шего правительства к народу. Около 16 часов командир 3-го танкового полка майор 
И. П. Рагочий вызвал командиров батальонов и рот и поставил нам боевую задачу. 
Из его устного приказа я уяснил, что враг перешел государственную границу и дви-
гается в направлении Расейняй. полку предстоит совершить марш в предвидении 
встречного боя. Командир полка указал маршрут движения и вероятные рубежи 
развертывания. Все это мы записали в блокноты. Топографических карт никто из 
нас не имел. 

Район дислокации полка располагался приблизительно в 120 км от государст-
ренной границы. В 17 ч 30 мин 22 июня колонна прошла исходный пункт и напра-
вилась на запад. В голове колонны двигался 1-й танковый батальон, вооруженный 
тяжелыми танками КВ. Остальные подразделения имели лишь учебно-боевые маши-
ны устаревших марок — ВТ и Т-26. 

4 История второй мировой войны 1939—1945. — Т. 4. — М.: Воениздат, 1975. — 
С. 75. 

* Автор воспоминаний участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 
1941 г. по декабрь 1944 г. Воевал на Северо-Западном, Ленинградском, Волховском, 
3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Командовал танковой ротой, отдельным танковым 
батальоном, танковым полком. 



Старший лейтенант Д И. Осадчий и сержант В. X. Петросян 
1941 год. Ленинградский фронт 

Подошли к Ионаве, когда уже смеркалось. Позади остались догоравшие об-
ломки сборно-щитовых домов полка. Навстречу по шоссе из Каунаса сплошным по-
током текли беженцы: ехали на автомашинах, повозках, везли узлы на тачках, шли 
пешком, неся за спиной немудреный скарб. Оказавшийся впереди 4-й танковый 
полк был остановлен их встречным движением. Наш полк получил распоряжение из-
менить маршрут: перейти мост через реку Нярис, а затем следовать в направлении 
Ионава — Расейняй — государственная граница. Двигались извилистыми проселочными 
дорогами. Ночная темнота и пыль ограничивали видимость. Вокруг гремело: гул тан-
ксвых моторов сливался с ревом вражеских бомбардировщиков, летевших на восток. 

Столкновение стальных колонн, двигавшихся навстречу друг другу, могло прои-
зойти внезапно. Механик-водитель все чаще и настойчивее докладывал, что двига-
тель тянет слабо, засорился воздушный фильтр. По техническим нормативам послед-
ний необходимо было менять через каждые два часа движения танка, а мы ука-
занные нормативы перекрыли. Доложить об этом командиру батальона в движении 
не представлялось возможным, ибо пользоваться радиостанцией запрещалось. Выб-
рав удобный момент, когда находившаяся впереди 1-я танковая рота остановилась 
для усиления брода через заболоченный ручей, отдал распоряжение своему под-
разделению заменить воздушные фильтры. Эту операцию удалось проделать в огра-
ниченные сроки, вскоре мы продолжили путь в общей колонне батальона. 

На подступах к Расейняю часть вышла к намеченному рубежу развертывания. 
В нескольких километрах от нас на западном берегу реки Дубиса сражался с про-
тивником 2-й мотострелковый полк нашей дивизии. В предвоенные дни нам, тан-
кистам, не раз приходилось взаимодействовать на тактических учениях с этим пол-
ком, обладавшим высокой полевой выучкой. Командовал им смелый и решительный 
офицер — майор Чинчинадзе. Сейчас всюду рвались вражеские снаряды, небо осве-
щали сигнальные и осветительные ракеты и требовалось доказать ратное умение в 
настоящем бою. Командир полка майор И. П. Рагочий остановил мой танк и в счи-
танные минуты поставил задачу немедленно развернуться и отразить атаку прорвав-
шихся на левом фланге 2 мсп фашистских танков. Подав экипажам шести машин 
команду «К бою», мы стремительно двинулись в заданном направлении. Шли неко-



торое время в предбоевом порядке, но противника не обнаружили и свернули танки 
в колонну. Прошли еще несколько километров, однако врага не встретили. Затем 
направились туда, где были видны вспышки рвавшихся снарядов. На пути встретился 
крутой спуск к реке Дубисе, на противоположном берегу которой разгорелся бой. 
С большим трудом мы спустились вниз. Пока я ориентировался в обстановке и 
переговаривался с подчиненными командирами, вплотную к нам подъехал вражеский 
мотоциклист, приняв, видимо, наши машины за свои. За ним двигалось несколько 
танков и бронемашин. Наконец противник оказался рядом. Важно было не упустить 
благоприятный момент, захватить инициативу. Скомандовал: «Огонь!» Завязалась ог-
невая дуэль. Первыми уничтожили удиравшего мотоциклиста, головной и замыкаю-
щий танки, а потом и остальные машины, всего семь танков, две бронемашины и 
мотоцикл. 

В этом первом для нас бою мы отделались лишь несколькими вмятинами на 
машинах. В бою осколком снаряда мне царапнуло голову. Если бы не шлем, могло 
быть и хуже. Воодушевленные боевой удачей, возвратились вскоре в полк. О выпол-
нении задачи я доложил командиру батальона капитану Карлявину. Выслушав доклад, 
комбат послал меня в медпункт. Царапина хотя и была небольшой, но кровь из нее 
сочилась за воротник и накапливалась в сапогах. Пока танки дозаправлялись горю-
чим, я в сопровождении радиста В. X. Петросяна прибыл в медпункт. Там полковой 
врач и медсестра оказывали помощь немецкому офицеру, на очереди были два 
тяжелораненых наших бойца. Ждать было некогда, поэтому в ход пошел индивиду-
альный пакет, которым В. X. Петросян перебинтовал мне рану. 

На рубеже Дубисы в течение ночи наши части сдерживали яростный натиск 
фашистов. На рассвете мы переправились на западный берег реки. Для уточнения 
боевой задачи комбат вывел командиров рот на передний край, непосредственно в 
боевые порядки 2-го мотострелкового полка, накануне отразившего несколько атак 
противника. Местность запомнилась ровной, в основном открытой, с черневшими вда-
ли рощами. Изредка рвались снаряды и мины, со свистом проносились пули, треща-
ли пулеметные очереди. Рекогносцировку прервал мощный огневой налет артилле-
рии противника, после которой в атаку поднялась вражеская пехоте. Она шла плот-
ными рядами, ведя беспорядочный огонь из автоматов. Мотострелки, подпустив ата-
кующих на близкое расстояние, по команде своих командиров открыли прицельный 
огонь, а затем с криками «Ура!» бросились на врага. На солнце засверкали штыки, 
примкнутые к винтовкам и карабинам. Мне впервые удалось увидеть настоящий 
штыковой бой. Наша рекогносцировочная группа перебежками, а где и по-пластун-
ски добралась до своих танков. По условному сигналу машины развернулись в бое-
вой порядок и устремились вперед. Обогнав мотопехоту, ведя интенсивный огонь с 
ходу, мы шли навстречу противнику. Наводчик сержант Черныш меткими выстрелами 
из пушки поражал вражеские танки и бронемашины. 

Когда боевые порядки смешались, пришлось вести огонь с коротких остановок. 
Противник отвечал тем же, горели ВТ и Т-26. Неуязвимыми оказались КВ с их мощ-
ной броневой защитой, от снарядов на их броне оставались лишь вмятины. А ведь 
плотность танков была так велика, что практически любой выпущенный снаряд дос-
тигал цели. 

После полутора-двухчасового поединка враг, оставив на поле битвы немало 
горящей техники, отступил. Продвинувшись на 3—4 км и дав возможность пехоте 
закрепиться на достигнутом рубеже, мы вернулись в исходный район. В течение дня 
батальон шесть раз переходил в атаку, причиняя значительный ущерб фашистам. За 
два дня наша рота потеряла один танк. Без преувеличения можно сказать, что на 
долю каждого КВ преходилось по десятку и более уничтоженных вражеских машин. 
В условиях скоротечного боя и быстроменяющейся обстановки самыми эффективны-
ми являлись КВ с 76-мм пушкой и большим запасом снарядов. Танки КВ с пушкой 
калибра 152 мм и 30 бетонобойными и осколочно-фугасными снарядами были гро-
моздкими, и это лишало их главного преимущества — маневра и огня. 

Из последней в тот день атаки не вернулась машина капитана Карлявина. Ко-
мандир полка приказал мне найти комбата. Темнело, топографических карт по-преж-
нему у нас не было. Ориентировались с трудом. Для выполнения поставленной зада-



чи я привлек 1-й взвод. Колонна, состоявшая из четырех танков, двинулась в ту 
сторону, где недавно шел бой. Час с лишним мы вели поиск, но танка комбата так 
и не обнаружили. 

Обследуя очередную рощу, наткнулись на огневые позиции артиллерии про-
тивника. Зайдя с фланга, начали давить его пушки и поливать огнем из пулеметов 
метавшихся в панике вражеских артиллеристов. При наезде на четвертое по счету 
орудие произошло непредвиденное: мой танк, оторвавшись от земли, завис на нем. 
Механик-водитель сержант А. И. Яснюк приложил немало усилий, чтобы раскачать 
машину, сдвинуть ее с места. Наконец, раздавив пушку, танк гусеницами коснулся 
твердой почвы. 

Когда с огневыми позициями артиллерии было покончено, мы двинулись на 
голяну, чтобы возвратиться в исходный район. Сумерки и дым ограничивали види-
мость, затрудняли ориентирование. И вдруг на фоне светлого неба я заметил не-
сколько телеграфных столбов. А это означало, что там проходит дорога. Она тяну-
лась с востока на запад и была здесь единственной. Колонной проследовали туда и 
направились, как мне казалось, к исходной позиции. На максимальной скорости про-
шли несколько километров, но знакомых ориентиров не нашли. Стало ясно, что дви-
жемся в обратную сторону, т. е. на запад. Впереди замелькали огни, и вскоре мы 
оказались на окраине незнакомого города перед колонной танков, бронемашин, ав-
тоцистерн. Рядом на шоссе расположилась группа немецких офицеров с разверну-
тыми топографическими картами, освещенными карманными фонариками. Хотя мы 
подошли к ним вплотную, фашисты не обратили на нас внимания, полагая, что нахо-
дятся в глубоком тылу в полной безопасности. Мы открыли огонь из пушек и пуле-
метов по вражеской колонне. Били до тех пор, пока не загорелись танки и другая 
боевая техника. Для противника удар был неожиданным, и он не сумел организовать 
отпор. Разгромив его, мы отправились в обратный путь. 

Уже светало, когда мы приблизились к своему исходному району. И тут на 
дороге показалась колонна мотоциклистов. Спешно требовалось выяснить, кто они. 
Наконец я разглядел, что это были фашисты. Одновременно заметил выходивший 
из рощи танк КВ нашего комбата, со вчерашнего вечера безуспешно разыскиваемый. 
Еще издали через открытый люк капитан Карлявин радостно помахал рукой и вопро-
сительно показал на мотоциклистов. Не дав опомниться фашистам, огнем и гусени-
цами мы вмиг смяли их. 

Между тем кончалось горючее. С трудом дотянули к своим, где нас ждали 
новые нелегкие испытания. События развивались настолько быстро, что в течение 
одних суток приходилось участвовать в различных видах боевых действий: наступле-
нии, обороне, встречном бою. Реальные представления о времени и пространстве 
исчезли. Обычные человеческие ощущения отодвинулись. Думать о пище было не-
когда, а НЗ хранили на особый случай. Хотелось только пить, а вода в канистре 
плескалась теплая и пахла гарью. О сне, даже кратком, и не мечтали. Молодость и 
физическая закалка, высокий моральный дух позволили преодолеть все трудности. 
Обстановка была весьма сложной. Вот как описываются эти события в «Истории 
второй мировой войны»: «Соединениям, наносившим контрудар, не удалось вступить 
в сражение одновременно; установить связь и организовать взаимодействие между 
ними оказалось невозможным. Несмотря на это, развернувшиеся встречные бои с 18-й 
и 16-й армиями группы армий «Север» и 41-м моторизованным корпусом 4-й тан-
ковой группы носили ожесточенный характер. Советские войска при поддержке 
авиации на трое суток задержали продвижение врага» К 

На восточном берегу нас встретил заместитель командира роты по технической 
части техник-лейтенант Кротович и немедленно организовал заправку прибывших тан-
ков горючим и боеприпасами. Меня вызвали к комдиву, у которого были собраны 
командиры частей и боевых подразделений. Генерал-майор танковых войск Е. Н. Со-
лянкин довел до нас, что противник, не добившись успеха на этом направлении и 
понеся значительные потери, главными силами обошел дивизию с северо-запада и 
вышел в тыл. Нам предстояло совершить маневр и нанести удар по врагу с целью 

» История второй мировой войны 1939—1945. — Т. 4. —" М.: Воениздат, 1975. — 
С. 38—39. 



обеспечения отвода частей соединения на новый рубеж. К этому времени в послед-
нем насчитывалось около 30 танков, в том числе 21 танк КВ. 

Моя рота двигалась в голове колонны боевых подразделений, вслед за диви-
зионной разведкой. Так получилось, что две еще в мирное время соревновавшиеся 
за право быть первой в дивизии роты оказались в дни суровых испытаний рядом. 
Командир разведроты капитан Горобец был опытнее меня, и его рота занимала 
гервое место, а моя танковая — второе. 

Пройдя около 30 км по лесным дорогам, разведчики вышли на восточную 
опушку, где столкнулись с прикрытием противника и завязали с ним бой. В несколь-
ких сотнях метров от нее танковую колонну остановил комдив. Высадил из танков 
КВ штабных офицеров. Руководство боем возложил на майора И. П. Рагочего. Своим 
НП командир полка выбрал мой танк, для чего мне пришлось высадить наводчика 
сержанта Черныша, а самому занять его место. 

На рассвете 25 июня по команде командира дивизии танки двинулись на вос-
точную опушку леса, с ходу развернулись в боевой порядок. С обращенных к нам 
скатов небольшой возвышенности на удалении 300—350 м вели огонь орудия пря-
мой наводки врага. Поливая противника огнем, танки смяли его орудия и пулемет-
ные огневые точки, стремительно вырвались в открытое поле, заполненное вражес-
кими танками и другой боевой техникой. Мы вступили в бой с явно превосходящими 
силами фашистов. По нашим машинам был открыт ураганный огонь из всех видов 
оружия. В этой обстановке следовало использовать главные достоинства танков: 
сгонь и маневр. На максимальной скорости мы ворвались в боевые порядки врага. 
Под прицельным огнем одна за другой вспыхивали машины противника, но и гит-
леровцы подбивали наши. Лавируя между горящей техникой, поражая фашистов 
огнем и гусеницами, наши машины прорвались на шоссейную дорогу. 

Огонь врага усилился. В результате прямого попадания на моем танке были 
сбиты антенны и люк командирской башни с перископом, выбита шаровая установка 
с пулеметом. За машиной стелился шлейф дыма от вспыхнувшего на крыле брезен-
та. Загорелись три танка роты, наступавшие вслед за нами. Окутанные дымом, они ве-
ли свой последний бой с фашистами. Пройдя 2—3 км, мы освободились от сжи-
мавших нас тискоз. Развивая максимальную скорость, наш танк вел непрерывный 
сгонь из пушки и спаренного с ней пулемета. От вражеских снарядов вначале за-
клинилась башня, а несколькими минутами позже — пушка. Тем не менее экипаж из 
воя не вышел. Лишенный средств управления, майор Рагочий помогал заряжающему. 
Когда снарядом крупного калибра пробило бортовую броню, он был убит, осколками 
ранило радиста и заряжающего, в башне вспыхнул пожар. Из пробитого бака вы-
текло горючее, взорвались запалы к гранатам Ф-1. Охваченный пламенем танк, ведя 
огонь по противнику, продолжал двигаться, пока очередной снаряд не угодил в мо-
торное отделение. Дым и пламя затрудняли видимость и ориентирование, экипаж 
задыхался в горящей машине. Заряжающий сержант К. И. Сажин попросил разре-
шения использовать последний шанс: выскочить из танка и подать условные сигна-
гы — крикнуть: «Немцы» — и отбиваться до последнего патрона или, если врагов не 
окажется: «Можно». Экипаж поддержал его просьбу. Сажин выпрыгнул и вскоре 
прокричал: «Можно». С наганами в руках один за другим мы выбрались из горящей 
машины. Фашисты все еще продолжали вести по ней огонь. Автоматной очередью 
был убит механик-водитель сержант А. И. Яснюк. По кювету В. X. Петросян, К. И. Са-
жин и я ползком добрались до дренажной водосточной трубы под дорогой, на треть 
заполненной водой, где потушили тлевшую одежду. Не успев отдышаться, мы услы-
шали приближающийся топот кованых сапог. Собрав последние силы, проползли еще 
несколько десятков метров, переползли бруствер канавы и оказались во ржи. Полз-
ли зигзагами по одному следу, делая частые остановки, прислушивались к погоне. 
Фашисты произвели несколько автоматных очередей, а некоторое время спустя обли-
ли рожь бензином и подожгли ее. Под прикрытием дымовой завесы мы уползали 
на край поля, где начиналась пахота, а через 150—200 м — лес. В борозде лежали 
полтора часа, не поднимая головы и не разговаривая даже шепотом. Слух был нап-
ряжен до предела, мы ждали преследования, оружие держали наготове. 

Наш танк оказался единственным прорвавшимся в глубь расположения против-
ника. Там, на «адском поле», откуда мы вырвались, продолжался неравный бой. Ча-



сы показывали 8 ч 30 мин. Шел четвертый день войны. От танковой роты, которая 
к началу войны насчитывала 57 человек, в том числе 16 офицеров, осталось только 
трое: радист В. X. Петросян, заряжающий К. И. Сажин и командир роты, автор этих 
строк. Тогда мы не знали всего, что произошло. Раненные и обгоревшие, усталые 
и голодные, мы мечтали о встрече с товарищами-однополчанами. 

В лесу просматривались дом и несколько сараев. Дом оказался жилым. Во 
дворе часто появлялись женщина и трое рослых мужчин. Видно было, что и они нас 
заметили. Не забывая о преследовании, мы присматривались к дому в лесу. Детально 
обсудили план действия: под прикрытием дыма пахоту преодолеть перебежками, на-
ганы держать в карманах со взведенными курками, быть готовыми к схватке. 

Расчет превзошел наши ожидания, автоматной очереди в спину не последова-
ло. На опушке леса навстречу нам вышли сначала один уже немолодой мужчина, 
а затем два рослых молодца в форме лесничих без оружия. Старший объяснил, что 
они лесники, показал своего сына и брата, сказал, что те прибыли к нему из Кауна-
са, спасаясь от фашистов. Они заметили нас, когда мы покидали горящий танк, затем 
потеряли из виду и вновь обнаружили лишь на окраине ржаного поля. Нам ничего 
не нужно было объяснять, наш вид говорил за нас, перед ними с трудом стояли три 
обгоревших, с кровоточащими ранами танкиста. С первых минут мы почувствовали 
доброжелательное отношение. От приглашения в дом мы отказались, согласившись 
гривести себя в порядок во дворе под навесом. Когда мы умылись и перевязали 
раны, хозяйка предложила хлеб и кувшин с молоком. Из кармана обгоревшей гим-
настерки я достал деньги и протянул ей. Женщина была потрясена, по ее ще-
кам потекли слезы. Прикрывая лицо фартуком, не взяв наши рубли, она медленно 
пошла к дому. А мы впервые за эти дни почувствовали голод. Подкрепившись, по-
благодарили добрых людей за сердечное внимание и, не теряя времени, двинулись 
в сторону предполагаемых наших тылов. Лесник показал нам наиболее короткую и 
безопасную дорогу. 

Мы не ошиблись: к вечеру встретили колонну автомашин, на одной из которых 
в кузове находился политрук соседней роты М. А. Вольхин с группой танкистов. 
Путь продолжали с уцелевшими танкистами нашей дивизии. Ехать пришлось недолго: 
на колонну спикировали вражеские бомбардировщики. От разрыва бомбы наша 
машина опрокинулась, а ее пассажиров разметало по дороге. К счастью, мы отде-
лались ушибами. Оправившись после налета авиации, колонна продолжила движение. 
К нам присоединилось еще несколько десятков танкистов, в том числе командир 
комендантского взвода лейтенант Иван Тетерский с Боевым Знаменем полка. Лейте-
нант И. Тетерский ранее служил командиром танка в нашей роте. Когда с боями 
подходили к Риге, наша группа насчитывала 320 танкистов и несколько десятков 
транспортных автомашин, включая две счетверенные зенитные установки. Там нахо-
дились раненые и обгоревшие танкисты из разных частей и подразделений дивизии. 
В последующем решением штаба Северо-Западного фронта из нашей группы в 
районе Пскова были сформированы два танковых батальона, которые мужественно 
сражались с фашистами до Победы. 

Прошли годы, десятилетия, а память о тех первых суровых днях войны не 
меркнет. 

В ознаменование подвига танкистов по инициативе трудящихся Расейняйского 
района Литовской ССР на окраине г. Расейняй сооружен памятник, на котором вы-
сечены на литовском и русском языках слова: «Здесь 22—26 июня 1941 г. вела 
оборонительные бои 2-я танковая дивизия. Вечная память героям, павшим за сво-
боду и независимость Родины». 

Торжественное открытие памятника состоялось 3 мая 1987 года. В митинге при-
няли участие делегации танкистов 2-й и 28-й танковых дивизий — непосредственных 
участников боев, приглашенные руководством партийных, государственных и обще-
ственных организаций Литовской ССР на торжества по случаю празднования Дня 
Победы. Состоялись незабываемые встречи и беседы с трудящимися Расейняйского, 
Укмергского и Ионавского районов. 

С чувством глубокого волнения мы побывали на полях былых сражений, воз-
ложили цветы к могилам павших товарищей. 



В дни мира и войны 
Полковник в отставке Р. Г. УМАНСКИИ* 

ЛЕТО 1940 года было жарким. Каменец-Подольский пассажирский поезд пришел 

в столицу Украины ранним утром. Немного отдохнув, я отправился в гостиницу 
^Спартак», что на Крещатике, затем побывал в штабе Киевского особого военного 
округа (КОВО), куда прибыл для дальнейшего прохождения службы в инженерном 
управлении в должности начальника отдела эксплуатации и оборудования укреплен-
ных районов. 

В округе я не новичок. Осенью 1930 года начал здесь службу солдатом в 14-м 
о-.дельном корпусном саперном батальоне, затем был начальником строительного 
участка в Тираспольском укрепленном районе, а после окончания Военно-инженер-
кой академии — начальником технического отдела Каменец-Подольского укрепрайона. 

В те предвоенные годы строительству укрепленных районов на западе и юго-
западе страны придавалось большое значение. Эти края часто посещали многие 
крупные военачальники. Встречи с ними для нас, военных инженеров, не были ред-
чостью. Чаще всего они происходили во время полевых поездок или в штабе. 

Квартиры у меня не было, и скоро ее не обещали, поэтому жену и дочь отпра-
вил к родным в Харьков. С начальником инженерного управления штаба КОВО ком-
бригом В. Ф . Шестаковым виделся часто, почти через день бывал у него с докла-
дом. Вскоре ему присвоили звание генерал-майор. 

Как-то я представил ему на подпись документ не очень большой значимости 
к адресованный, как говорят штабники, не вверх, а вниз. Генерал прочел это двадца-
тистрочное распоряжение и, возвратив без подписи, продиктовал свою редакцию. 
На следующий день я принес исправленную бумагу. Шестаков быстро пробежал 
глазами текст и вновь забраковал его. 

— Не понимаю вас,— сказал я,— здесь слово в слово напечатано так, как ска-
зали мне вчера. 

Шестаков усмехнулся: 
— Вы не учли, что сегодня я умнее, чем вчера, а завтра буду умнее, чем сего-

дня. Надо творчески работать, вы ведь не писарь. 
Должен сказать, что, с каким бы вопросом ни приходилось обращаться к Шес-

такову, никогда нельзя было точно предвидеть, какое решение он примет. Вот по-
чему служилось нам с ним трудно, но интересно. Результаты же всегда оказывались 
высокими. 

Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, получивший назначение наркомом 
сбороны в Москву, оценивая на прощальной встрече с руководящим составом Киев-
ского особого военного округа работу инженерного управления, очень тепло отоз-
вался о деятельности генерала В. Ф . Шестакова. Это и понятно, так как наш непос-
редственный начальник имел большой организаторский талант и глубокие знания в 
различных областях. Скажем, мы, питомцы Военно-инженерной академии, дело свое 
знали неплохо, а экономику весьма слабо. Зато Шестаков, являясь одним из самых 
грамотных военных инженеров, как нельзя лучше разбирался и в балансовой стои-
мости, и в сметах. 

Высокий, сухощавый, с немного продолговатым лицом, Владимир Филиппович 
относился к тем людям, о которых говорят: «Военная косточка». Строгий, но не ли-
шен был юмора. 

С Шестаковым мы встречались и позже в очень трудное для нашей страны 
время —летом и осенью 1942 года в Сталинграде. После неудачного наступления на • Р Г Уманский, военный инженер по образованию, служил в штабах Киевского 
особого военного округа (1940—1941 гг.). Юго-Западного, Юго-Восточного. Сталинград-
ского. Южного, 4-го и 1-го украинских фронтов (1941 — 1945 гг.). 



харьковском направлении войска Юго-Западного фронта отходили к Дону и в За-
донье. К началу августа штаб Юго-Западного фронта находился на окраине Сталин-
града, в Ельшанке. Однажды я шел по пустынной улочке, прячась в тень от жарко-
го солнца, и вдруг увидел генерала Шестакова. 

— Какими ветрами? — удивился я.— Вы ведь начальник инженерных войск Ка-
рельского фронта. 

— Без ветров, голубчик мой, война не обходится. Прислали вам помочь. 
В это время высоко в небе показались два фашистских самолета, застучали зе-

нитки. 
— Не будем стоять,— сказал генерал,— приходите-ка вечером ко мне, потолку-

ем. Я живу в доме 84 на этой улице. 
Вечером мы пили чай в довольно просторной комнате с наглухо закрытыми 

ставнями. Домашняя обстановка настраивала на мирный лад, и не хотелось верить, 
что, возможно, в эти минуты гитлеровцы где-то у хутора Вертячего готовят пере-
праву, чтобы прорваться к Волге. Только гул немецких самолетов время от времени 
всзвращал нас к реальности. 

— Вы говорите, Владимир Филиппович, что мы выстоим, несмотря на вклинение 
фашистских армий на юге советско-германского фронта. Я тоже в это верю, но, как 
только посмотрю на карту и увижу пустынные края Заволжья без крупных железных 
и шоссейных дорог, промышленных предприятий, становится не по себе. 

— Понимаю вас,— ответил генерал.— И все же мы выдержим и это испытание, 
придет и на Волгу праздник. Должен прийти. Со временем... 

Эти слова я вспомнил недели через две, когда, направленный по приказу из 
Москвы в распоряжение Шестакова, начальника инженерных войск вновь организо-
ванного Юго-Восточного фронта, ехал на перекладных вдоль левого берега великой 
реки. 

Виден был Сталинград — весь в огне и дыму. Горели нефтебаки, деревянные 
дома, которых в ту пору было много не только на окраинах, но и в центральной 
части города. 

Проскочив через Среднюю Ахтубу, заполненную тыловыми частями армий и 
вереницами машин с пополнением и боеприпасами, я поехал к домику лесника, 
где, как мне сказали в комендатуре, размещалось инженерное управление фронта. 

Генерала Шестакова на месте не оказалось. Он приехал часа через два. Я 
доложил о своем прибытии. Не выходя из машины, он бросил: 

— Через тридцать минут выедете со мной на переправу «Красная слобода», 
будем переправлять дивизию генерала Родимцева. 

Когда мы тронулись, огромное красное солнце скрылось где-то за Мамаевым 
курганом, с поймы реки потянуло прохладой. Чем дольше едем, тем отчетливее 
слышим разрывы снарядов, пулеметную и автоматную стрельбу в городе. Я сижу на 
заднем сидении и, светя карманным фонариком, рассматриваю крупномасштабную 
карту, врученную мне генералом. Обернувшись ко мне, он говорит: 

— Вас назначили к нам на должность начальника технического отдела. Чем дол-
жен заниматься отдел, скажу сразу. Тем, чем не занимаются другие. Вам понятно? 

Вскоре мы добираемся в обшитое тесом убежище коменданта переправы. На-
скоро знакомимся с ним, и я ухожу по распоряжению Шестакова обследовать и 
привести в порядок поврежденный бомбежкой причал № 3. Где он находится, на 
берегу уточнить не у кого. Гитлеровцы беспрерывно освещают ракетами передний 
край и ведут довольно сильный минометный огонь. Наконец добираюсь до места. 
Помогаю саперам укрепить конструкцию причала двумя дополнительными рамами, 
кое в каких местах заменить настил. Затем отправляю первую баржу с ротой при-
бывших стрелков. 

Уставший, промокший, возвращаюсь в убежище коменданта переправы, докла-
дываю Шестакову о сделанном. 

— Похвально,— говорит он.— Ну а как с переправой на двух других причалах? 
— Товарищ генерал, ведь вы приказали мне... 
— Хотите оправдаться, сказать, что это не входило в вашу задачу? — перебивает 

Шестаков.— Где же ваша инициатива? Ведь вы же начальник отдела? 



Я молчу. Замечание справедливое. 
Таким остался в моей памяти генерал В. Ф . Шестаков — незаурядный военный 

инженер, активный участник гражданской и Великой Отечественной войн, бывший 
питерский студент и прапорщик царской армии. 

С начальником штаба и заместителем командующего войсками округа генера-
лами Н. Ф . Ватутиным и В. Ф . Герасименко я встречался гораздо реже. Да это и 
понятно, ведь они были общевойсковыми начальниками. 

Начальника штаба КОВО генерал-лейтенанта Н. Ф . Ватутина я видел чаще всего 
в его кабинете на всевозможных совещаниях в присутствии большого количества ко-
мандиров и политработников, участников строительства укрепленных районов. О Ни-
колае Федоровиче всегда говорили в нашем кругу уважительно. Несмотря на не-
большой рост, он всем нам казался достаточно крупным. Нас восхищали его эруди-
ция и скромность, доброжелательность и тактичность. 

Как-то я дежурил по штабу округа. День был трудным: масса телефонных звон-
ков, распоряжений, телефонограмм, хлопот по устройству командующих армиями и 
командиров корпусов, прибывающих к командующему округом на совещание. Все 
это к ночи дало о себе знать. Когда люди разошлись и в штабе поутихло, я неза-
метно для себя задремал. Очнулся от негромкого обращения: «Товарищ военный 
инженер». Рядом стоял Ватутин. В глаза бросилось его уставшее лицо. Встаю и ви-
новато смотрю на него. «Прошу вас не забыть к восьми часам прислать за мной 
машину. До свидания». 

Ватутин подал мне руку, повернулся и пошел по лестнице к выходу. Я рванул-
ся, чтобы проводить его, но он остановил меня: 

— Не беспокойтесь. Работайте. 
То дежурство не забылось не только потому, что после него я не получил 

замечания, но и потому, что в связи с ним часто вспоминался другой генерал-лей-
тенант— Герасименко, эмоциональный, с повадками командира времен гражданской 
войны. 

С Василием Филипповичем Герасименко я часто встречался и тогда в КОВО, 
и позже, когда он командовал 28-й армией, входившей в 1942—1943 гг. в состав 
Юго-Восточного и Южного фронтов. 

Впервые я увидел заместителя командующего войсками КОВО комкора В. Ф . Ге-
расименко летом 1938 года в деревне Исаковцы. Он разыскал нас, рекогносциров-
щиков Каменец-Подольского укрепрайона, на большом колхозном дворе. 

Исаковцы, в то время утопавшая в зелени деревушка, примостившаяся у устья 
Збруча, находилась на юго-западней точке границы. Славилась она в здешних мес-
тах обилием винограда и еще тем, что, по словам старожилов, пение ее горластых 
петухов было слышно в трех странах: СССР, Польше и Румынии. 

Возглавлял нашу группу, состоявшую из командиров всех родов войск, уже не-
молодой комбриг Н. Н. Швыгин. 

В тот день мы, порядком утомленные, только собрались обедать, как появил-
ся Герасименко. Комбриг Швыгин бросился навстречу: 

— Товарищ комкор... 
— Здоровы булы, вояки! — добродушно прервал его рапорт Герасименко.-— 

Бачу, бачу, недурна страва. Сидайте! Тильки мени теж черпачек борща с перцем 
дайте. 

Герасименко сел рядом со мной за стол и, посмотрев на мои черные петлицы 
со шпалой и саперными эмблемами (кирка и лопата), удивился: 

— Ке думав, що тут миж вами и вийсковый инженер. Тоди познаемымся. 

Я покраснел, робко подавая ему руку. 
Комкор В. Ф . Герасименко в то время был уже человеком средних лет, немно-

го полным, довольно высоким. Говорил он, мешая русские и украинские слова. 
— План наш будэ таким,— сказал он, отведав борща.— Швыгин покаже мисця, 

яки вы выбрали для дотив, а потим, як все будэ горазд, я и затвержу. Командуйте, 
комбриг: «Всем по машинам!» 

В местах будущих железобетонных огневых сооружений мы заранее забивали 
специальные колья, предварительно на животе излазав всю местность вокруг, опре-



деляя зоны мертвых пространств, возможности стрельбы и взаимной огневой под-
держки дотов. Останавливались у каждого кола, сверяли формуляры. Комкор неред-
ко тут же, соглашаясь, ставил свою подпись. Но бывало и та.с не доезжая один-
два километра до места намеченного сооружения, Герасименко выходил из машины 
и, махнув рукой в знак несогласия, приказывал: 

— Артиллерийско-пулеметную точку поставить тут! — и пальцем показывал, ку-
^а забивать новый кол.— А тут вашу похерить. 

Никакие наши уговоры и различные доводы в таких случаях не помогали. Один 
раз, помню, Герасименко только спросил: 

— Инженер, до воды здесь глубоко? 
— Близко. 
— Тоди замисць двухэтажного полукапонира будуйте одноэтажный. Ясно? Так 

и запиши в формуляр. 
Волевые решения были ему присущи. 
В июле 1940 года, когда я работал в КОВО, мы с ним совершенно случайно 

встретились утром у входа в здание штаба округа. 
— Рад, дуже рад зустричи. Як там иде будивництво у Каминци? 
Я доложил, затем добавил, что теперь служу в инженерном управлении штаба. 
В сентябре 1942 года Василий Филиппович Герасименко был в Астрахани, ко-

мандовал 28-й армией. Самый левофланговый участок нашего Юго-Восточного фрон-
та имел важное значение, так как обеспечивал через Каспийское море связь с Кав-
казом и доставку бакинской нефти. 

Однако боевые действия здесь носили эпизодический характер, так как перед 
войсками армии противник не стоял. Гитлеровцы застряли восточнее Степного. С 
обеих сторон больше действовали разведывательные группы. Помню, тогда наши 
саперы частенько пробирались в глубокий тыл врага для проведения диверсионных 
акций. Их смелые действия вызывали панику в небольших гарнизонах фашистов, око-
павшихся в серо-желтых деревеньках, расположенных у небольших озер и пересы-
хающих ручьев. 

В ноябре с переходом в наступление войск фронта двинулись на восток и 
соединения 28-й армии. Я пишу «двинулись», потому что больших боев в полосе 
армии сначала не было. Происходили стычки с неуспевшими еще удрать отдельны-
ми гитлеровскими подразделениями. Генерал Герасименко, естественно, торопил свои 
войска вперед, но бездорожье снижало темпы наступления. 

Все три генерала, с которыми мне довелось встречаться, внесли свой вклад в 
достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками. В ходе Великой Оте-
чественной войны Н. Ф . Ватутин командовал рядом фронтов, удостоился звания 
генерал армии, многих самых высоких государственных наград. Погиб Николай Фе-
дорович в 1944 году в жестокой стычке с бандеровцами. Генерал-лейтенант В. Ф . Ге-
расименко с марта 1944 по октябрь 1945 года был наркомом обороны Украинской 
ССР и командующим войсками Киевского военного округа, до 1953 года — замести-
телем и помощником командующего войсками Прибалтийского военного округа. Ге-
нерал-майор В. Ф . Шестаков в послевоенное время участвовал в строительстве 
первых в стране ракетных полигонов, а после увольнения в запас переехал в Киев. 

I 
«В Великую Отечественную войну во всю мощь проявился талант 

| вышедших из глубин народа... прославленных маршалов, генералов и 
| офицеров — тех, кто командовал фронтами и армиями, корпусами, 
: дивизиями и полками, батальонами, ротами и взводами». 
| Г о р б а ч е в М. С. Октябрь и перестройка: 
| революция продолжается. — М.: Политиздат, 1987. — С. 26. 



Использование 
подводных лодок 

на океанско-морских 
коммуникациях 

Капитан 1 ранга Г. М. ЗАВАРУХИН 

БО Л Ь Ш О Е значение в обеспечении боевых действий сухопутных 
войск на приморских направлениях в годы второй мировой войны 

имело надежное функционирование океанско-морских коммуникаций. 
Осуществляемое по ним снабжение оборонявшихся или наступавших 
объединений, соединений и частей всем необходимым оказывало су-
щественное, а порой и решающее влияние на выполнение поставленных 
задач. Воюющие стороны предпринимали немало усилий для защиты 
своих и нарушения вражеских сообщений, используя при этом надвод-
ные корабли, авиацию, подводные лодки (ПЛ) *. Широкое применение 
последних предопределило развитие способов их действий, которое шло 
по следующим направлениям: повышение роли ПЛ и пересмотр задач, 
ставившихся перед ними; корректировка судостроительных программ, 
позволявшая увеличивать количество подводных лодок, действовавших 
на вражеских коммуникациях; совершенствование тактики действий 
ПЛ и организации управления ими; оснащение подводных лодок новой 
техникой и вооружением, улучшение маневренных элементов; исполь-
зование подводных лодок во взаимодействии с другими силами флота, 
в первую очередь с авиацией; улучшение базирования. Применение то-
го или иного способа действий ПЛ зависело от значимости коммуника-
ций и района, где они пролегали, характера атакуемых объектов, гид-
рологических, метеорологических и навигационных условий и др. 

Опыт первой мировой войны показал, что подводные лодки, заро-
дившись как род военно-морских сил, предназначенный для обеспечи-
вающих действий надводных кораблей и ведения разведки, постепенно 
стали перерастать в ударные силы, способные самостоятельно и эффек-
тивно решать различные задачи, в том числе и по нарушению океан-
ско-морских коммуникаций. Так, в 1914—1918 гг. общие потери от них 
торговых судов составили 5755 единиц, в то время как от мин — 607, 
от крейсеров — 217 К Однако в начале второй мировой войны большин-
ство воюющих стран по-прежнему отдавали предпочтение надводным 
кораблям для срыва вражеских перевозок. 

При использовании ПЛ на различных океанско-морских театрах 

* В статье не рассматриваются действия германских подводных лодок. О 
них см.: Военно-исторический журнал.— 1986.— № 5.— с . 83—87. 

1 Блокада и контрблокада.— М.: Наука, 1967.— С. 662. 



им в зависимости от взглядов командования тех или иных ВМС стави-
лись неодинаковые, как правило, вспомогательные, задачи. Лишь 
американские подводные лодки применялись главным образом для на-
рушения морских и океанских сообщений. Остальные же воюющие фло-
ты возлагали на ПЛ или второстепенные (обеспечивающие) задачи, 
или же высылали их в море только с целью уничтожения вражеских 
боевых кораблей. «Атаковывать торговые суда разрешалось лишь тог-
да, когда не было заслуживающих внимания военных кораблей»,— 
вспоминал впоследствии бывший командир японской подводной лодки 
М. Хасимото 2 . Командование японского подводного флота постоянно 
подчеркивало, что назначение подводных лодок — обеспечение деятель-
ности надводных кораблей. Они широко использовались в качестве сил 
прикрытия при высадке десантов и для разведки, привлекались к реше-
нию таких не свойственных им задач, как обстрел побережья противни-
ка, дозаправка гидросамолетов горючим и т. п. Американцы отмечают, 
что если бы японские подводные лодки действовали на коммуникациях, 
то это стоило бы союзникам большого числа судов, грузов и значитель-
ных усилий3 . Как правило, японский флот для нарушения коммуника-
ций противника в Тихом океане выделял подводные лодки тогда, когда 
они по тем или иным причинам не участвовали в основных операциях. 
Так, в декабре 1941 года группа японских ПЛ действовала между Га-
вайскими островами и Северной Америкой с целью перехвата и уничто-
жения американских авианосцев. Когда же надобность в этом отпала, 
их направили для борьбы на сообщениях вдоль побережья США от Си-
этла до Лос-Анджелеса, где они потопили американский транспорт 
водоизмещением 20 тыс. т и несколько малых грузовых судов и танке-
ров. В начале января 1942 года лодки были отозваны с коммуникаций 
и в дальнейшем у американских берегов почти не появлялись, так как 
японское командование главными задачами считало захват территорий 
и уничтожение основных сил противника. Нарушению же вражеских и 
защите своих коммуникаций оно придавало небольшое значение. Ус-
пешнее действовали японские ПЛ против союзных коммуникаций в Ин-
дийском океане. Так, только в Мозамбикском проливе в течение 
1942 года ими потоплено около 20 транспортов. Всего же в этом районе 
они пустили на дно 60 транспортов противника 4. 

Опыт боевых действий первых лет второй мировой войны вынудил 
командования ВМС воюющих стран пересмотреть задачи, возлагаемые 
на ПЛ, с учетом существенной доли последних в общих результатах, 
достигнутых корабельными силами. Подводные лодки стали приобре-
тать все большую значимость и самостоятельность в борьбе на океан-
ско-морских сообщениях. 

Второстепенная роль, первоначально отводимая ПЛ в действиях 
на коммуникациях, отразилась на составах ВМС и судостроительных 
программах вступивших в войну государств. Накануне войны больше 
внимания уделялось спуску на воду линейных кораблей, авианосцев, 
крейсеров, эсминцев, в то время как введение в строй подводных лодок 
порой задерживалось. Так, на 1 сентября 1939 года в стадии строитель-
ства находилось более 100 подводных лодок, из них 30 — Италии, 25 — 
Японии, 21 — Франции, 20 — США, 7 — Англии5 . Несовершенство судо-
строительных программ и неодинаковые взгляды на значение подвод-
ных сил создавали на тех или иных морских театрах количественное 
преимущество в ПЛ одной стороны над другой. К примеру, на июнь 

2 Х а с и м о т о М. Потопленные: Японский флот в войне 1941 —1945 гг.: 
Пер. с англ.— М.: Иностранная литература, 1956.— С. 61. 

3 М о г 1 з о п 5. Е. Н1з1огу о! Упйес! 51а1ез пауа1 орегаНопз т \УогЫ \Уаг II.— 
Уо1. 4. — Воз1оп, 1950.—Р. 198. 

4 Х а с и м о т о М. Указ. соч.— С. 207. 
5 Блокада и контрблокада.— С. 737. 



1940 года Италия имела на Средиземном море 115, Франция — 46, Ве-
ликобритания— 12 подводных лодок 6 . В дальнейшем в связи с возра-
станием значения ПЛ, а также увеличением потерь в них в программы 
вносились соответствующие коррективы. 

Предусмотренная планирующими органами возможность пополне-
ния воюющих флотов подводными лодками, а также характер использо-
вания последних для борьбы на морских коммуникациях в свою оче-
редь предопределяли способы действий ПЛ и развитие этих способов. 
К примеру, с началом военных действий из списочного состава подвод-
ных лодок США (73 единицы) в море было развернуто 35 единиц: в 
районе Южных морей — 20, на подходах к китайским берегам — 4, в 
районе Маршалловых островов — 8 и на подходах к Я п о н и и — З 7 . Ис-
пользовались они для борьбы на коммуникациях исходя из их числен-
ности и возможностей судостроительной программы, большей частью в 
ходе систематических боевых действий. Первоначально ПЛ действовали 
в ограниченных районах южнее острова Хонсю и у Маршалловых ост-
ровов, а к лету 1942 года в связи с поступлением новых лодок — у бере-
гов Индонезии, Новой Гвинеи и Алеутских островов. Зоны наиболее ин-
тенсивных боевых действий находились на юго-восточных подходах к 
Хонсю, в Желтом и Восточно-Китайском морях, в проливах Тайвань-
ском и Лусон, а также в северной части Южно-Китайского моря. В це-
лом основные усилия американцев по нарушению японских перевозок 
были сосредоточены не на всей протяженности сообщений, а лишь на 
узлах коммуникаций. 

ВМС США в начале войны, как и другие воюющие флоты, орга-
низуя боевые действия на вражеских морских сообщениях, стремились 
к потоплению максимального тоннажа без учета уязвимости отдельных 
звеньев экономики противника. При этом некоторое время предпочте-
ние отдавалось уничтожению боевых кораблей. И только спустя полто-
ра года американское командование пришло к выводу, что наиболее 
уязвимым звеном японской экономики является нефть. Поэтому с 
1943 года танкеры стали считаться главными (после авианосцев и лин-
коров) объектами атак ПЛ. Если в 1942 году японцы потеряли 3 танке-
ра, то в 1943 году — 23, а в 1944-м — 73. Всего за годы войны амери-
канские подводные лодки потопили 117 японских танкеров 8 . Воспол-
нить потери Япония оказалась не в состоянии. 

Английские подводные силы в ходе боевых действий тоже чаще 
всего выполняли второстепенные задачи. Например, в операции по 
уничтожению германского линкора «Бисмарк» (май 1941 г.) они осу-
ществляли поиск цели. В бою у мыса Матапан (28 марта 1941 г.) меж-
ду английскими и итальянскими кораблями обе стороны привлекали 
ПЛ для ведения разведки и прикрытия главных сил. 

В ВМС воюющих стран тактика действий подводных лодок и уп-
равление ими имели много общих черт. В большинстве случаев ПЛ 
действовали одиночно. Для повышения эффективности удара по груп-
повой цели (конвой или отряд боевых кораблей) они также сводились 
в тактические группы. При этом обмен информацией о противнике про-
изводился между лодками, но общее управление действиями ПЛ осу-
ществлялось с берега. Основным методом использования подводных ло-
док было крейсерство (патрулирование). В узкостях и у баз, на подхо-
дах к портам применялся также и позиционный метод. Американские и 
английские подводные лодки действовали небольшими тактическими 
группами, каждой из которых управлял наиболее опытный командир. 

6 История военно-морского искусства.— М.: Воениздат, 1969.— С. 194. 
7 Р о с к о Т. Боевые действия подводных лодок США во время второй 

мировой войны.— М.: Воениздат, 1957.— С. 28—35. 
8 Та м ж е . — С. 76. 



Береговой КП обеспечивал только передачу информации силам об об-
щей обстановке. 

Тактические группы, так же как и одиночные подводные лодки, ис-
пользовали в основном метод крайсерства в назначенных районах. На-
пример, ПЛ США с 1944 года и до окончания боевых действий произ-
вели 116 выходов в составе от 2 до 7 единиц в группе9 . Наиболее рас-
пространенной в ВМС США (около 63 проц. всех выходов) была груп-
па трехлодочного состава. Применение лодок в группах повысило эф-
фективность уничтожения вражеских конвоев. Против больших боевых 
кораблей на Тихом океане действовали группы из 4—7 лодок в завесе 
(почти 16 проц. групповых выходов США) главным образом в десант-
ных операциях с целью обеспечения боевых действий авианосных сое-
динений. Как правило, они вели разведку и осуществляли прикрытие 
главных сил. 

Поиск судов, а впоследствии конвоев ПЛ вели обычно в надводном 
положении. Обнаружив цель, они определяли ее состав, элементы дви-
жения и передавали данные всей группе. И-мея превосходство в скоро-
сти, лодки в надводном положении (как правило, ночью, а с увеличе-
нием авиационной угрозы со стороны противника — только ночью) вы-
ходили в голову конвоя и, не погружаясь, самостоятельно атаковывали 
суда. После завершения атак и отрыва от противника командир группы 
назначал место встречи для обмена информацией и согласования плана 
дальнейших действий. ^ 

В большинстве ВМС (Англии, Японии, Италии) , подводные силы 
которых использовались в ограниченных районах, управление действия-
ми ПЛ было децентрализованным. Его организовывали и осуществляли 
командиры соединений (через командиров групп, находившихся в мо-
ре) на определенных направлениях. В американском флоте, за исклю-
чением двух последних лет войны, чаще всего применялся централизо-
ванный метод, когда управление сосредоточивалось в руках командую-
щих подводными силами флотов. С помощью штаба и подчиненных 
командиров соединений каждый командующий производил нарезку рай-
онов, разрабатывал приказы на боевые действия и доводил их до 
командиров кораблей, организовывал подготовку ПЛ к боевому походу, 
информировал командиров об обстановке на переходах и в районах 
патрулирования. Вместе с тем и в ВМС США не создавалось единого 
командования подводными силами в рамках одного крупного, к приме-
ру Тихоокеанского, театра. Это мешало концентрировать ПЛ на опре-
деленном операционном направлении в требуемое обстановкой время. 

Значительную роль в развитии способов действий лодок играло 
оснащение их новым вооружением и техникой. Так, с внедрением радио-
локационных станций (РЛС) число ночных атак увеличилось с 20— 
25 проц. в 1942-м до 50 проц. в 1943-м и почти до 60 проц. в 1944 году. 
Первоначально Р Л С использовались только для поиска надводных це-
лей и занятия исходной позиции, атаки же проводились с рассветом 
из-под перископа. С установкой Р Л С с круговой разверткой (1943 г.) 
атаки стали осуществляться, как правило, ночью в надводном положе-
нии 10. 

По мере развития и усиления противолодочной обороны коммуни-
каций тактика ночных действий совершенствовалась. Но поиск против-
ника по-прежнему производился в надводном положении основным ра-
диолокатором. Обнаружив конвой, подводная лодка сближалась с ним 
на дистанцию 35—40 кабельтовых, погружалась на перископную глуби-
ну и продолжала атаку уже по данным перископного радиолокатора. 

9 Е р е м е е в Л. М., Ш е р г и н А. П. Подводные лодки иностранных 
флотов во второй мировой войне.— М.: Воениздат, 1962.— С. 384. 

10 Морской сборник.— 1980.— № 9.— С. 17. 
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После первой атаки следовал маневр уклонения от сил охранения по-
гружением и изменением курса. Отойдя на 30—45 кабельтовых, лодка 
Есплывала. При необходимости перезаряжались торпедные аппараты 
и производилось маневрирование для выхода в повторную атаку. 

В ходе борьбы на океанско-морских коммуникациях совершенство-
вались вооружение ПЛ и способы его использования. Так, увеличение 
дальности хода торпед позволило подводным лодкам атаковывать 
групповые цели, не прорывая строй охранения конвоя. Правда, из-за 
несовершенства технических характеристик этих торпед резко возрос 
расход последних. К концу войны ПЛ стали оснащаться электрически-
ми бесследными торпедами, что давало больше возможностей осущест-
влять атаки в любое время суток. Развитие торпедного оружия позво-
лило широко применять новые способы стрельбы: по площади с углом 
растворения в залпе, по кораблям противолодочной обороны при носо-
вых курсовых углах цели с использованием самонаводящихся торпед, 
по той ж е самой цели прямо идущими торпедами с применением при-
боров маневрирования. Год от года все чаще применялись ПЛ для мин-
ных постановок, что предопределяло развитие подводных минных загра-
дителей. У этих кораблей основным средством ведения борьбы на вра-
жеских коммуникациях являлись мины. В начале 1943 года штаб Тихо-
океанского флота США, реализуя план минных постановок, перевел 
часть лодок в минные заградители, каждая из которых несла до 10 мин 
(преимущественно новых образцов) вместо торпед. В апреле выстав-
ленные этими лодками мины на подходах к Вэньчжоу (Восточно-Ки-
тайское море) и Гонконгу, а также близ острова Хоккайдо затруднили 
плавание судов на коммуникациях Малайя — Япония и создали значи-
тельное напряжение для ограниченных японских тральных сил. 

На совершенствование способов действий ПЛ существенное влия-
ние могли оказать состояние и улучшение маневренных элементов ло-
док. Вместе с тем эта сторона явилась наименее динамичной в судопро-
мышленных программах воюющих государств. Если надводные манев-
ренные элементы П Л в ходе войны в некоторой степени улучшились, то 
подводные практически оставались неизменными, что мешало дальней-
шему развитию способов использования ПЛ. Особенно это было замет-
но при нахождении ПЛ в районах повышенной сложности плавания или 
на значительном удалении от своих баз. Так, ограниченность подвод-
ных маневренных элементов ПЛ во многом предопределяла состав 
групп подводных лодок США, действовавших на коммуникациях в Ти-
хом океане (от 2 до 7 единиц). При этом наибольшее распространение 
из-за множества островов, проливов в Южных морях западной части 
Тихого океана получила группа трехлодочного состава. В проливах 
Южных морей использовались, как правило, группы двух- или трехло-
дочного состава, в Филиппинском море, на подходах к острову Хон-
сю— группы пяти- или семилодочиого состава 1 1 . Подводные лодки за-
частую использовались и одиночно. Это объяснялось стесненными усло-
виями морских районов и стремлением обеспечить скрытность действий, 
а также недостатками маневренных характеристик ПЛ. 

В середине войны были предприняты первые попытки использовать 
ПЛ в оперативном взаимодействии с авиацией, которое заключалось в 
основном в обмене через береговой КП данными о конвоях. Удары же 
по целям, как правило, осуществлялись самостоятельно. Так, в январе 
1945 года японский конвой, следовавший из Японии в Сингапур в охра-
нении 8 боевых кораблей и состоявший из 8 танкеров и 5 транспортов, 
был обнаружен и атакован в Формозском проливе группой из 3 лодок. 
Японцы потеряли два танкера и два транспорта от ПЛ, затем еще че-
тыре судна от авиации, наведенной подводными лодками. Из оставших-

11 Р о с к о Т. Указ. соч.—С. 484. 



ся судов сформировали новый конвой, продолживший движение. К се-
веро-востоку от острова Хайнань его вновь обнаружила группа лодок, 
одна из которых провела безуспешную атаку. Кроме того, японская 
разведка установила наличие еще одной группы лодок в районе Сай-
гона, через который пролегал курс конвоя. Стараясь избежать встречи 
с вражескими ПЛ, последний укрылся в Гонконге. Но данные о нем 
стали известны американской авиации, которая во время налета на 
порт сумела потопить два танкера и несколько кораблей охранения. Та-
ким образом, по пути от Формозы до Сингапура конвой был почти весь 
уничтожен последовательными атаками подводных лодок и ударами 
авиации 12. 

Эффективность взаимодействия между лодками, авиацией и над-
водными кораблями достигалась благодаря тщательному планирова-
нию, а также установлению зон действия каждого рода сил. Имелись и 
так называемые «объединенные зоны», где силы могли действовать од-
новременно, руководствуясь определенными правилами, которые долж-
ны были обеспечить взаимную безопасность. Однако на практике соб-
людение этих правил не всегда гарантировало от ошибок. Так, в тече-
ние войны 28 американских подводных лодок атаковывались своими же 
самолетами, пять — надводными кораблями. В результате две из них 
были потоплены, а девять настолько повреждены, что возвратились в 
базу для ремонта 13. 

На способы действий П Л существенное влияние оказывали усло-
вия базирования. Обычно пункты базирования выбирались с таким рас-
четом, чтобы их можно было надежно обеспечить всеми видами оборо-
ны (противовоздушной, противокатерной, противодесантной), а также 
возможностью быстрого и наименее опасного выхода П Л в районы бое-
вых действий. Многое здесь зависело от успешных совместных действий 
сухопутных войск и военно-морских сил по защите своих и захвату чу-
жих военно-морских баз, островов, побережий заливов и проливов, от 
географических особенностей морских театров, эффективности противо-
лодочной обороны противника и других причин. Так, по мере продви-
жения американцев в центральной и юго-западной частях Тихого океа-
на на захваченных островах создавались новые базы флота, что позво-
ляло увеличивать число подводных лодок, одновременно действовавших 
на коммуникациях Японии: в 1944 году — до 35 (25 проц. от находив-
шихся в строю), в 1945-м — до 40. Это давало возможность применять 
подводные лодки в тактических группах (по 3—5 единиц), что повы-
шало эффективность действий П Л и создавало реальную угрозу япон-
ским перевозкам в Восточно-Китайском, Южно-Китайском, Желтом и 
Филиппинском морях. 

Способы, а также эффективность использования ПЛ на коммуни-
кациях в немалой степени зависели от правильного выбора районов 
действий. 

Американцы, к примеру, ошибочно предполагали наличие мощных 
противолодочных рубежей в Цусимском и Сангарском проливах и, кро-
ме того, не придавали большого значения перевозкам Японии в Япон-
ском море. Их ПЛ в этом районе практически бездействовали. Лишь в 
июне 1945 года американцы решились через западный Цусимский про-
лив ввести в Японское море группу из трех лодок, которые только за 
первые 12 дней потопили 27 судов и одну подводную лодку. Несколько 
судов было повреждено1 4 . Точная оценка направленности и значимости 
коммуникаций, выбор наиболее важных из перевозимых грузов позво-

12 Р о с к о Т. Указ. с о ч . — С . 491. 
13 Ь о с к ^ о о с ! С. А. ЭО\УП 1о 1Ье 5еа апс! 5иЬз. — N. V., 1967. — Р. 335. 
14 Р о с к о Т. Указ. соч.— С. 449. 



ляли применять наиболее эффективные способы действий ПЛ, органи-
зовывать их взаимодействие с другими силами, добиваться длительного 
нарушения или пресечения тех или иных сообщений противника. 

Немаловажную роль в успешных действиях ПЛ играл выбор вида 
оружия (торпеды или мины, торпеды или артиллерийского орудия) и 
способа его применения, что в свою очередь определялось характером 
атакуемых объектов. К примеру, усиление противолодочной обороны 
как конвоев, так и входящих в них транспортов, судов, кораблей вызва-
ло введение группового метода использования подводных лодок, а это 
существенно сказалось на эффективности их действий. Развитие проти-
водействия (увеличение количества кораблей и авиации в охранении, 
совершенствование их тактико-технических данных, в том числе воору-
жения и средств наблюдения) потребовало пересмотреть некоторые 
способы действий лодок на коммуникациях. Размеры, скорость, осадка 
и, наконец, живучесть объектов породили стрельбу торпедами веером, 
двумя-тремя последовательными залпами, что влекло за собой увеличе-
ние расхода торпед. 

Самое непосредственное влияние на способы применения ПЛ ока* 
з ы в а л и гидрологические, метеорологические и навигационные условия. 
Так, торпедировать цели малые лодки могли при волнении моря не вы-
ше 4—5 баллов, средние и большие — не выше 6—7 баллов. Дальность 
видимости в зависимости от погоды существенно сказывалась на поис-
ковых возможностях лодок. Эти обстоятельства вынуждали командова-
ние ВМС и отдельных соединений при планировании действий на ком-
муникациях строго учитывать как возможности привлекаемых ПЛ, так 
и погоду, и состояние моря в том или ином районе. Пренебрежение по-
добным учетом нередко приводило к тяжелым последствиям. В общем 
проценте гибели подводных лодок от аварий и по неизвестным причи-
нам примерно треть следует отнести к потерям за счет поверхностного 
анализа гидрометеорологических и навигационных условий плавания, а 
также недостаточных мореходных качеств подводных лодок. 

Таким образом, использование подводных лодок на вражеских 
коммуникациях и развитие способов их действий всецело зависели от 
возможностей судостроительной промышленности воюющих стран в со-
вершенствовании тактико-технических данных ПЛ и пополнения флотов 
кораблями в нужном количестве, наиболее эффективного применения 
ВМС корабельной техники и оружия в различных условиях, всесторон-
него учета всевозможных факторов, сопутствующих боевым действиям 
в море. Выходы подводных лодок в районы морских сообщений и нару-
шение водных перевозок во второй мировой войне осуществлялись не-
которое время примерно так же, как и в ходе первой мировой войны. 
Однако уже с 1941 года, особенно с началом боевых действий на Ти-
хом океане, наметились новые способы действий подводных лодок на 
коммуникациях. С середины и главным образом к концу второй мировой 
войны совершенствование торпедного оружия, развитие радиолокации и 
УКВ-связи, широкое применение авиации не только для разведки кон-
воев, но и ударов по ним, дальнейшее развитие как ПЛО, так и самих 
ПЛ потребовали пересмотра тактики применения подводных лодок и 
способствовали росту результативности их действий. ПЛ превратились 
в наиболее эффективный род военно-морских сил, способный самостоя-
тельно решать задачи на океанских и морских коммуникациях против-
ника. 
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КР У П Н Е Й Ш И М И локальными войнами послевоенного периода, 
развязанными американским империализмом, являлись войны в 

Корее и Южном Вьетнаме. В статье на опыте сухопутных войск во-
оруженных сил США рассматриваются некоторые вопросы развития 
систем военной связи в эти периоды. 

В начале войны в Корее для организации связи штаб 8-й амери-
канской армии имел отдельный батальон и три роты. В дальнейшем 
вместо рот были созданы два строительных батальона связи. Армей-
ские корпуса включали батальоны, а дивизии — роты связи. Исполь-
зуя эти части и подразделения, американское командование наладило 
разветвленную систему связи, в которую входили узлы связи пунктов 
управления, подсистемы радио, проводных и радиорелейных линий 1. 

Радиосвязь в звене армия—корпус—дивизия организовывалась по 
радиосетям и радионаправлениям. В последних, как правило, приме-
нялся режим буквопечатания, что увеличивало возможности управле-
ния. В ходе боевых действий в тактическом звене более широкое рас-
пространение получила связь УКВ радиосредствами. Так, если в на-
чале войны только 48 проц. радиосвязей строились на УКВ, то к ее 
кониу уже 96 проц.2 . 

Радиорелейная связь осуществлялась до штабов дивизий включи-
тельно. Она организовывалась по направлениям между командными 
пунктами посредством радиорелейных станций, обеспечивавших полу-
чение 4—12 телефонных каналов. 

Проводные средства обычно использовались до пехотного взвода, 
особенно широко в обороне. Для войны в Корее характерно построение 
проводных линий во всех звеньях управления только по направлениям 
и главным образом от командных пунктов. Связисты армии США от-
казались от восстановления постоянных воздушных линий ввиду их не-
достаточной живучести и больших трудозатрат при ремонте. Начиная 
со звена полк—батальон использовалась аппаратура вторичного уп-
лотнения. Кабель чаще всего прокладывался с помощью автомашин 
(вплоть до зоны огня стрелкового оружия) , а иногда самолетов и вер-
толетов 

1 ТЬе Агшу СотЬа* Рогсез Лоигпа1. — 1955. — 5ер(етЬег. — Р. 18—26. 
2 Рори1аг 5е1епсе — 1951. — V. 158. — № 4. — Р. 116—117. 

3 I Ь 1 ё. — Р. 115. 



В ходе боевых действий наметилась тенденция к расширению при-
менения авиации для обеспечения связи. В условиях горного ландшаф-
та и активного партизанского движения основным средством подвиж-
ной связи становились вертолеты, посадочные площадки для которых 
оборудовались до батальона включительно. Самолеты и вертолеты 
применялись не только как средства подвижной связи и для проклад-
ки кабельных линий, но и для доставки радиостанций и радистов в 
труднодоступные районы, чем достигалось значительное сокращение 
времени установления связи. В последующем эта тенденция получила 
дальнейшее развитие. 

Если до войны в Корее сухопутные войска, ВВС и ВМС США раз-
вертывали свои системы связи, то с ее началом американское коман-
дование приступило к объединению сетей проводных и радиорелейных 
средств всех видов вооруженных сил с целью создания единой систе-
мы связи на ТВД. Д л я этого аппаратура высокочастотного уплотне-
ния, обеспечивавшая получение 4, 12 и 24 телефонных каналов, со-
прягалась с радиорелейными линиями, а системы проводной и радио-
связи соединялись посредством подключения радиостанций к соответ-
ствующим коммутаторам. Это позволяло увеличивать разветвленность 
системы и улучшить ее характеристики 4 . 

Уже в 1950 году американцы изготовили и испытали в боевых ус-
ловиях новые типы КВ и УКВ радиостанций со значительно расширен-
ным диапазоном частот и в массовом количестве стали оснащать ими 
войска. Они состояли из сборных блоков (приемники, передатчики и 
приемопередатчики с различными характеристиками, а также усилите-
ли, источники питания и панели управления), из которых перед началом 
операции собирались радиостанции нужного диапазона и мощности, 
обеспечивавшие ретрансляцию, допускавшие дистанционное управление 
и подключение к коммутаторам. Такое их построение упрощало ре-
монт в полевых условиях. Серьезным недостатком, однако, являлось не-
совпадение диапазонов частот радиосредств различных родов войск, 
что нередко приводило к потере взаимодействия5 . 

Как считают западные военные обозреватели, война в Корее по-
казала, что основными направлениями развития связи были: объеди-
нение на театре военных действий различных систем в единую; отказ 
от применения постоянных воздушных линий; переход к организации 
радиосвязи на УКВ в тактическом звене управления; расширение спект-
ра используемых частот; принятие блочного принципа построения аппа-
ратуры и др. 

Основным принципом организации связи, применявшимся в 
армии США в войне в Корее, являлось обеспечение прямых контактов 
между командными пунктами. Это ограничивало возможности системы 
по маневру каналами и снижало эффективность использования много-
канальных (радиорелейных и проводных) линий. Руководствуясь при-
обретенным тогда опытом, специалисты на Западе отмечают, что для 
достижения необходимой живучести требуется создавать широкораз-
ветвленную систему связи от всех пунктов управления. 

Анализируя опыт войны в Корее, американские военные специали-
сты пришли к выводу о необходимости создания двух взаимодополня-
ющих сетей связи: командования и районной (типа «сетка»). В ко-
мандной сети реализовывался принцип обеспечения прямых связей меж-
ду пунктами управления, в районной — предусматривалось развертыва-
ние в шахматном порядке на территории зоны боевых действий не-
скольких районных узлов связи (РУС) , соединенных многоканальными 
линиями. Пункты управления старшей и подчиненных инстанций радио-

4 КасНо апс! Те1еУ15юп — 1950. — № 12.— Р. 27—31. 
5 Рори1аг 5е1епсе. — 1951. —V. 158. — № 4. — Р. 112—117. 



релейными и кабельными линиями привязывались к РУС, что давало 
возможность, используя последние, обеспечивать связь по многим мар-
шрутам 6. 

Качественно новые направления в развитии военной связи возник-
ли в ходе агрессивной войны США против вьетнамского народа. 

По сравнению с Кореей во {Вьетнаме американское командование 
было вынуждено значительно увеличить количество применяемых для 
сухопутных войск сил и средств связи. Так, если в первом случае на 
театре военных действий использовалось три батальона, в армейском 
корпусе — батальон, а в дивизии — рота связи, то во втором соответ-
ственно — бригада, два батальона и батальон. Столь мощное наращи-
вание объяснялось в основном двумя причинами: более слабым в отли-
чие от прежнего оборудованием театра военных действий и высокой 
динамичностью проводившихся операций, что требовало увеличения 
штатной техники для организации связи 7 . 

Впервые в армии США вводится соединение связи — бригада. Ее 
командир являлся одновременно начальником связи сухопутных войск 
США в Южном Вьетнаме 8 . В состав соединения входил центр управ-
ления, применение которого способствовало повышению эффективности 
использования всех имевшихся сил и средств связи. Он выполнял сле-
дующие функции: обеспечивал взаимодействие с системами связи ми-
нистерства обороны; осуществлял постоянную координацию работ по 
ремонту и восстановлению, проводил анализ эксплуатационных качеств 
линий и узлов связи и давал им оценку; разрабатывал предложения по 
унификации техники и совершенствованию методик использования всех 
средств технического контроля 9 . 

Применявшаяся в Таиланде в объединенной системе связи в Юго-
Восточной Азии в целях технического контроля аппаратура телеуправ-
ления и телесигнализации (ТУ-ТС) типа 5 0 - 1 позволяла объединить 
в одну систему ТУ-ТС до 64 пунктов, причем каждый из них имел соб-
ственную сигнализацию местных неисправностей. 75 проц. всех пунк-
тов могли контролироваться по 85, а остальные по 225 позициям. Наб-
людение за состоянием аппаратуры давало возможность следить за ее 
работой и быстро принимать решение на восстановление связи, а нали-
чие в системе до восьми главных станций с табло отображения — в 
случае необходимости переходить к децентрализованному управлению 
ею 10. 

Американские военные специалисты считают, что централизован-
ное управление частями и подразделениями и системой связи оптими-
зировало их использование. Сама система, будучи весьма сложной и 
широкоразветвленной, нуждалась в устойчивом, непрерывном и опера-
тивном управлении. Эта тенденция ныне проявляется еще сильнее. 

Во Вьетнаме произошли большие изменения в оснащении войск 
связи техникой. Технический прогресс, а также меньшая уязвимость от 
действий партизан предопределили широкое распространение радиоре-
лейной, тропосферной и космической связи. 

Согласно данным иностранной печати, кроме районной и тактиче-
ской систем, в сухопутных войсках США во Вьетнаме применялась 
часть сил и средств, входивших в объединенную стратегическую систе-
му связи американских вооруженных сил и объединенную систему в 
Юго-Восточной Азии1 1 , которые предназначались для обеспечения 

6 Агтог. — 1961. — МагсЬ — АргП. — Р. 24—28. 
7 51^па1. — 1966. — N 9. — Р. 82—84; Агту. — 1966. — N 10. — Р . 71—72. 
8 МПНагу Реу1е\у. — 1967. — N 3. — Р. 92—93. 
9 51^па1. — 1969. — N 9. — Р. 31—34. 
10 1ЕЕ 1п1егпа1. Соп1 Соттипз . — РЫ1ас1е1рЫа, Ра, 1968; Соп!. Нес. Уо1. 4.— 

N. У., 1968. — N 4.— Р. 284—289. 
11 51кпа1. - 1967. — N 8. - Р. 8—10, 2 2 - 2 5 . 



связи между органами управления в континентальной части США, ко-
мандованием в зоне Тихого океана и командованием американских во-
оруженных сил в Южном Вьетнаме. Все средства связи принадлежа-
ли различным видам вооруженных сил и эксплуатировались ими. Уп-
равление ими было централизовано и осуществлялось оперативным 
центром, находившимся в Пёрл-Харборе, и тремя районными центра-
ми—на авиабазе Кларк (Филиппины), в Футю (Япония) и Сайгоне 
(Вьетнам). 

Стратегическое направление Соединенные Штаты Америки — Юж-
ный (Вьетнам обеспечивалось средствами коротковолновой, ионосфер-
ной, тропосферной, подводно-кабельной, радиорелейной и спутниковой 
связи. Стратегические коротковолновые узлы размещались на терри-
тории США, Японии, Филиппин и Вьетнама, а также на островах Ти-
хого океана 12. 

Проводные кабельные линии использовались на направлениях: от 
Пойнт-Арена (США) до Гонолулу (Гавайские острова) — 36 телефон-
ных каналов; от Сан-Луис-Обиспо (США) через Гонолулу, острова 
Мидуэй, Уейк, Гуам до Филиппин и Японии—128 телефонных кана-
лов; от Филиппин до Нятранга (Южный Вьетнам) — 60 каналов 1 3 . 

!В системе спутниковой связи использовались ИСЗ типа « 5 т с о т - 2 » , 
« 5 т с о т - 3 » , «1п1е1е5аМ1» и временная спутниковая система мини-
стерства обороны США Ш С 5 Р (1пШа1 Ое[епз С о т т и ш с а И о п 5а1еШ1е 
Р г о ^ г а т т ) . С их помощью устанавливалась связь Южного Вьетнама 
с Окинавой (Япония), Гавайскими островами (США), Асмара (Эфио-
пия), Таиландом 14. 

Существенному улучшению качества связи, считает американское 
командование, способствовало применение в интересах сухопутных 
войск автоматизированных систем: глобальной — АиТОУОЫ и теле-
кодовой — А1ЛТООШ. Автоматические коммутационные центры первой 
системы были построены на Филиппинах, Окинаве, Гавайских островах, 
Тайване, в Японии и Южном Вьетнаме (Сайгоне), второй системы — 
на Филиппинах, Гавайских островах, в Таиланде, Южном Вьетнаме 
(Фулам и Нятранг) . Благодаря им войска США во Вьетнаме имели 
связь с любым из органов управления своих вооруженных сил 15. 

Таким образом, американское командование сконцентрировало на 
важнейшем для себя информационном направлении силы и средства 
связи всех видов вооруженных сил и использовало часть из них в ин-
тересах сухопутных войск, обеспечив тем самым потребности управле-
ния ими в Южном Вьетнаме. Характерно, что большинство линий связи 
в районе Тихого океана, образующих стратегическое направление, оно 
развернуло заранее, до начала активных боевых действий. 

Объединенная система связи (ОСС) в Юго-Восточной Азии явля-
лась самой крупной региональной системой вооруженных сил США и 
по выполняемым функциям относилась к классу оперативно-стратеги-
ческих. Она позволяла военно-политическим кругам США осуществ-
лять руководство войсками в Южном Вьетнаме и обеспечивать связь 
между любыми органами управления на Т!ВД, а также марионеточны-
ми южновьетнамскими военными и правительственными инстан-
циями 16. 

Основу ОСС составляли тропосферные, радиорелейные и подвод-
ные кабельные линии, соединяющие отдельные города Южного Вьет-

12 Военный зарубежник.— 1972.— № 5.— С. 2 3 — 2 4 . 
13 Т а м ж е . — С. 2 3 — 2 5 . 

14 МПИагу КеУ1еш. — 1968. — Ли1у. — Р. 91—97. 
15 1ЕЕЕ 1п1егпа1юпа1 СопуепИопа! Кесогс1. — 1967. — N 3. — Р. 37—41. 
}6 51<*па1. - 1967. — N 4. - Р. 25—27. 



нама и военные базы американских войск между собой и с системой 
связи в Таиланде. 

Районная система предназначалась для военных баз, гарнизонов и 
лагерей американских вооруженных сил в Южном Вьетнаме, что обус-
ловливалось характером боевых действий, в ходе которых войска интер-
вентов в течение всей войны не меняли дислокации баз. Она разверты-
валась на длительное время на основе войсковых тропосферных и ра-
диорелейных станций. Ее ввод в действие возлагался на 1-ю бригаду 
и батальоны связи полевых командований 17. 

Д л я повышения устойчивости системы связи различных звеньев 
управления стали сопрягаться во многих точках и при потере связи по 
одной из них сообщение можно было передать по другой. Это в свою 
очередь существенно повысило требования к техническим средствам. 
Если во время войны в Корее к технике связи предъявлялось требова-
ние аппаратурного сопряжения, то во Вьетнаме с переходом к передаче 
информации в цифровой форме необходимым становится и программ-
ное сопряжение, то есть стандартизация параметров, структуры, после-
довательности и алгоритмов выдачи цифровых сигналов 18. 

Высокая динамичность боевых действий приводила к росту нагруз-
ки на систему связи. Чтобы с максимальной эффективностью исполь-
зовать все каналы, начали внедряться автоматические коммутаторы. В 
зарубежной печати утверждалось, что их применение вместо ручных, 
ввод вызова абонента набором номера по каналам дальней связи в 
сочетании с двумя уровнями приоритетности вызовов обусловили по-
вышение коэффициента эксплуатации каналов до 85 проц.19 . 

Тактическая система связи предназначалась для дивизий, бригад, 
частей и предполагала широкое применение радиосредств. Гористая 
местность и густая растительность ограничивали дальность действия 
УКВ радиостанций. 

В этих условиях употреблялись КВ с отражением от ионосферы, 
высокие антенны, в том числе надувные, и ретрансляторы на вертоле-
тах и самолетах. Печать США сообщала о применении аэростатов, 
оболочка которых изготовлялась из нейлона с уретановым покрытием, 
для обеспечения взаимной информации на УКВ между штабами аме-
риканских войск и частями, действовавшими в джунглях 2 0 . В качестве 
самолетов-ретрансляторов использовался самолет Сап'Ьои, где была 
установлена комбинация из 12 радиостанций АЫ/УКС-46, автоматиче-
ски ретранслировавших передачи в шести частотногдодулированных ра-
диосетях, в том числе управления огнем артиллерии, воздушно-эваку-
ационной медицинской службы, а также частей и подразделений свя-
зи 21. 

Таким образом, в локальных войнах агрессоры стремились создать 
высокоэффективные системы управления, базирующиеся на современ-
ные системы связи. В них испытывались новые средства и комплексы, 
вырабатывались новые взгляды на организацию связи, которые затем 
внедрялись в армиях капиталистических стран. 

17 I Ь1 <1. — N 8. — Р. 9. 
18 I Ы 6. — 1968. — N 2. — Р. 26—29. 
19 I Ь 1 с!. — 1969. — N 9. — Р . 91—92. 
20 МШ1агу Кеу1е\у. — 1969. — N 4. — Р. 99. 
21 1пГап1гу. — 1967. — N 5. — Р. 49—51. 



Военно-исторические даты 
и события 

Управлению делами 
Министерства обороны СССР —70 лет 

УПРАВЛЕНИЕ делами, созданное в пер-
вый год Советской власти, вскоре 

после дня рождения Красной Армии, яви-
лось одним из важных органов Народного 
комиссариата по военным делам (Нарком-
воена). Положение о правах и обязаннос-
тях, а также штат Управления (60 чело-
век) были определены приказом Нарком-
воена от 29 мая 1918 года 1 , в соответст-
вии с которым управляющий делами сос-
тоял при Коллегии по управлению воен-
ным ведомством «в качестве ближайшего 
сотрудника и непосредственного доклад-
чика по всем возникающим вопросам». 
Он присутствовал на заседаниях Высшего 
военного совета на правах его члена2 , а 
также направлял работу всех входящих в 
состав Наркомвоена учреждений, пред-
ставлял в Коллегию данные о необходи-
мости внесения изменений или дополне-
ний в действующие законоположения. Ему 
предоставлялось право лично осматривать 
войска, управления и заведения, вносить 
предложения о назначении, перемещении 
и увольнении начальствующих и других 
должностных лиц, утверждаемых Коллеги-
ей. 

Первым управляющим делами являлся 
перешедший на сторону Советской влас-
ти генерал-лейтенант Н. М. Потапов, быв-
ший помощник начальника Канцелярии 
Военного министерства царского прави-
тельства. Личный состав Управления был 
подобран в основном из числа сотрудни-
ков этой Канцелярии. 

С началом гражданской войны и воен-
ной интервенции против Советской рес-
публики постановлением ВЦИК от 2 сен-
тября 1918 года вместо Высшего военного 
совета учреждается Революционный воен-
ный совет Республики (РВСР, с 1923 г.— 
Революционный военный совет СССР) для 
непосредственного руководства вооружен-
ной борьбой, а также строительством и 

1 Сборник приказов Наркомвоена за 1918 
год. — Приказ № 408. 2 Т а м ж е. — Приказ № 720. 

подготовкой Советских Вооруженных Сил. 
В связи с этим в октябре 1918 года был 
определен новый штат (122 человека) и 
уточнены задачи Управления делами. На 
него возлагались редактирование и изда-
ние руководящих документов РВСР и Нар-
комвоена, сношение со всеми центральны-
ми управлениями военного и других ве-
домств, передача распоряжений, заданий 
и постановлений Реввоенсовета Республи-
ки Всероссийскому главному штабу, Цент-
ральному управлению по снабжению ар-
мии, Высшей военной инспекции и Поле-
вому штабу. Причем постановления, пере-
даваемые центральным управлениям, под-
писывались также и управляющим дела-
ми. 

Кроме того, Управление делами выпол-
няло работу по учету личного состава Во-
оруженных Сил, разрешало претензии и 
иски внутри военного ведомства и в спо-
ре с поставщиками продукции для войск, 
решало вопросы хозяйственного обеспе-
чения руководящего состава 3. 

В 1920 году с учетом накопленного опы-
та работы и возросших задач, решаемых 
военным ведомством, Реввоенсовет Рес-
публики утвердил новое Положение об 
Управлении делами и значительно расши-
рил его штат (до 410 человек)4 . Управ-
ление подчинялось непосредственно РВСР 
и состояло из отделов: законодательного, 
штатно-тарифного, финансового и общего. 
При последнем имелись бюро печати и 
секретариат военно-законодательного со-
вещания. Управляющий делами назначал-
ся приказом РВСР, был членом Совета и 
отвечал за всю работу и срочность ее ис-
полнения в Управлении. 

Для рассмотрения важнейших вопросов 
в Управлении имелись межведомственные 
комиссии: законодательная, штатно-тариф-

3 Сборник приказов Реввоенсовета Рес-
публики за 1918 год. — Приказы № 94 и 
235. 4 Сборник приказов Реввоенсовета Рес-
публики за 1920 год. — Приказ № 587. 



ная и финансовая. Председателями этих 
комиссий были соответствующие начальни-
ки отделов, а членами — полномочные 
представители Народных комиссариатов: 
финансов, труда и социального обеспече-
ния, Рабоче-Крестьянской инспекции, Мор-
ского ведомства, Всероссийского Совета 
профессиональных союзов, Высшего Сове-
та Народного Хозяйства. На комиссии воз-
лагалось: рассмотрение всех законополо-
жений и нормативных приказов по воен-
ному ведомству и порядка их примене-
ния, штатов и положений о войсковых час-
тях, управлениях, учреждениях, заведени-
ях; выработка штатных тарифов и проек-
тов постановлений, связанных с их приме-
нением; рассмотрение проектов финансо-
вых смет центральных и главных управле-
ний военного ведомства, общих условий 
подряда и поставок, дел по претензиям и 
искам, а также жалоб на неправомерные 
действия по хозяйственной части. 

Законодательный отдел предварительно 
рассматривал проекты законоположений и 
нормативных документов, а также вопро-
сы, возникающие при применении на прак-
тике приказов и распоряжений Реввоен-
совета Республики; разрабатывал проекты 
документов по делам, возбуждаемым 
гражданскими учреждениями и местными 
органами власти или касающимся несколь-
ких центральных учреждений военного ве-
домства; проводил работу по кодифика-
ции 5 распоряжений высших органов влас-
ти; редактировал и готовил к изданию 
приказы Реввоенсовета Республики и Нар-
комвоена. 

Штатно-тарифный отдел рассматривал 
порядок применения к военнослужащим 
законоположений, нормирующих заработ-
ную плату с учетом особенностей военной 
службы. 

Финансовый отдел осуществлял мероп-
риятия РВСР сметно-финансового характе-
ра, составлял, проводил в законодательных 
инстанциях и исполнял утвержденную Со-
ветом Народных Комиссаров объединен-
ную финансовую смету, распределял де-
нежные знаки по полевым казначействам 
для довольствия управлений, учреждений, 
заведений и воинских частей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. При финан-
совом отделе состояла Высшая финансово-

5 Кодификация — форма систематизации 
законодательства, которая заключается в 
качественной переработке действующих 
норм, устранении несогласованностей и про-
тиворечий правового регулирования. вос-
полнении пробелов в законодательстве, от-
мене устаревших норм. 

хозяйственная школа, готовившая специа-
листов для военного ведомства. 

Общий отдел ведал перепиской, посту-
пающей на имя председателя РВСР и его 
заместителей, наркома по военным делам. 
Бюро печати проводило через прессу 
взгляды и общие распоряжения Реввоен-
совета Республики, обрабатывало материа-
лы советских и иностранных печатных ор-
ганов, готовило и издавало соответствую-
щие информационные бюллетени. 

После гражданской войны армия и флот 
переводятся на мирное положение. Одно-
временно значительно сокращаются Воо-
руженные Силы, пересматривается их ор-
ганизационная структура. Совершенствует-
ся структура и уточняются задачи Управ-
ления делами. В соответствии с утверж-
денным в апреле 1922 года штатом и в 
мае этого же года Положением6 началь-
ник Управления делами возводится в ранг 
заместителя председателя Реввоенсовета 
Республики. В Управление дополнительно 
вводятся статистический отдел, юрискон-
сультская часть и другие подразделения, 
упраздняются межведомственные комис-
сии и исключается финансовый отдел. 

Значительно расширялись задачи зако-
нодательного отдела, действующего на 
правах управления. Он имел в своем сос-
таве законодательную, приказно-информа-
ционную и кодификационную части и за-
нимался непосредственной разработкой 
законоположений, вносимых на утвержде-
ние во ВЦИК, СНК, Совет Труда и Обо-
роны (СТО), составлением нормативных 
документов, подлежащих утверждению 
Реввоенсоветом Республики, а также конт-
ролировал выполнение постановлений выс-
ших законодательных органов; редактиро-
вал, готовил к печати и рассылал в войска 
все приказы по военному ведомству, сос-
тавлял и издавал соответствующие пред-
метно-алфавитные указатели, системати-
ческие сборники постановлений, распоря-
жений и приказов. 

Штатно-тарифный отдел участвовал в 
разработке положений, штатов и тарифов 
для военного и морского ведомств, в под-
готовке вопросов социального обеспече-
ния военнослужащих и членов их семей. 

Созданный статистический отдел готовил 
периодические отчеты о состоянии Крас-
ной Армии, ее снабжении всем необхо-
димым, контролировал сроки представле-

6 Сбооник приказов Реввоенсовета Рес 
публики за 1922 год. — Приказ № 1235. 



ния докладов и донесений по вопросам 
жизни и деятельности войск. 

Юрисконсультская часть на правах отде-
ла давала заключения по проектам зако-
ноположений и нормативных приказов, ма-
териального и процессуального права, по 
жалобам и прошениям, поступающим в 
адрес руководства Реввоенсовета, и дру-
гим юридическим вопросам, возникающим 
в процессе работы; рассматривала дела 
по претензиям и искам, вела судебные 
дела РВСР в судах РСФСР, разрешала воп-
росы правового характера, возникающие 
в центральных военных учреждениях. 

Начиная с середины 1923 года Управле-
ние делами проводит большую и важную 
работу по кодификации военного и мор-
ского законодательства. Для этой цели 
была учреждена специальная комиссия, 
определены программа, сроки и очеред-
ность работ, выявлены материалы, подле-
жащие кодификации. 

Значительно изменились оргструктура и 
задачи Управления в результате прове-
денной военной реформы 1924—1925 гг., 
направленной на укрепление Вооруженных 
Сил, сокращение их численности. Коман-
дование и партийная организация Управ-
ления проводили большую работу по под-
бору, расстановке, воспитанию и подго-
товке военнослужащих и служащих, пере-
стройке стиля и методов работы личного 
состава, добиваясь устранения бюрокра-
тизма и волокиты. В декабре 1926 года 
Управление делами освобождается от хо-
зяйственных, штатно-тарифных вопросов и 
отчетности. Основными задачами стали: 
подготовка проектов документов к засе-
даниям по военным вопросам ВЦИК, СНК, 
СТО, служебных документов для доклада 
руководству Реввоенсовета СССР и конт-
роль исполнения принятых решений. 

В течение 1926—1947 гг. штат и Положе-
ние об Управлении делами подвергались 
неоднократным изменениям и уточнениям 
в соответствии с задачами, стоящими пе-
ред Народным комиссариатом обороны 
(НКО) в различные периоды строительст-
ва Вооруженных Сил и военно-политичес-
кой обстановки. Оно существовало как са-
мостоятельный и как единый орган НКО, 
в состав которого входил и хозяйственный 
отдел. Начальниками Управления в этот 
период были: комбриг В. Н. Литуновский, 
комдив Г. М. Штерн, комкор А. В. Хру-
лев, комбриг М. Г. Снегов, генерал-майо-
ры М. И. Дратвин и В. П. Попов, генерал-
лейтенант Н. А. Найденов. 

Великая Отечественная война внесла 
коррективы в практику работы Управле-
ния. В десятки раз увеличился объем раз-
работки и прохождения служебных доку-
ментов. В короткий срок, например, были 
изданы и направлены в войска Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о воен-
ном положении, о мобилизации военно-
обязанных, о военных трибуналах, о воен-
ных комиссарах РККА, о создании ряда 
военно-полевых органов и др. 7 . Все слу-
жебные документы доставлялись в штабы 
фронтов отделом почтовой связи Управ-
ления. 

Личный состав работал с большим нап-
ряжением. Только за годы войны было 
издано и напразлено в войска около 9000 
приказов и директив народного комисса-
ра обороны и его заместителей по раз-
личным вопросам жизни и деятельности 
Вооруженных Сил. 

После Великой Отечественной войны в 
Управление делами пришли и проработа-
ли в нем 30 и более лет С. А. Грачев, 
А. И. Маслюк, В. А. Молоканов, И. X. Вдо-
вин, В. В. Лисков, которые, имея высокие 
профессиональные знания и богатый опыт, 
оказывали командованию и партийной ор-
ганизации помощь в становлении новых 
сотрудников, являлись примером в выпол-
нении служебных обязанностей. 

В июне 1947 года Управление реоргани-
зуется в два самостоятельных органа Ми-
нистерства Вооруженных Сил СССР: Кан-
целярию и Хозяйственное управление, а 
в мае 1964-го Канцелярия переименовы-
вается в Управление делами. Канцелярией, 
а затем Управлением делами руководили: 
в 1947—1948 гг.— генерал-лейтенант П. А. 
Ермолин (он же по должности помощник 
начальника Генерального штаба); в 1948— 
1961 гг.— генерал-майор И. М. Карманов; 
в 1961—1964 гг.— генерал-лейтенант Б. К. 
Ермашкевич; в 1964—1987 гг.— генерал-
лейтенант В. Н. Горский; с 1987 года — 
генерал-майор Л. Г. Ивашов. 

Впервые в Управление делами введена 
в ноябре 1963 года должность секретаря 
партийного комитета, объединившего пар-
тийные организации Управления делами, 
Приемной министра обороны и одного из 
отделов. Секретарем партийного комитета 
избран Н. Т. Рытин. 

Права и обязанности должностных лиц 
Управления делами заключаются в обра-

7 Сборник приказов Народного комисса-
риата обороны за 1941 год. — Приказы 
№ 219, 223. 237. 
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ботке всей корреспонденции, адресованной 
в Министерство обороны, подготовке в док-
лад министру обороны и его первым за-
местителям служебных документов, посту-
пающих в их адрес или требующих их 
решения, доставке документов в управле-
ния центрального аппарата. Кроме того, 
Управление делами по заданию министра 
обороны или его первых заместителей 
разрабатывает проекты приказов, дирек-
тив, а также решений правительства СССР, 
осуществляет контроль за соответствием 
действующему законодательству, приказам 
и директивам проектов служебных доку-
ментов, представляемых на подпись руко-
водству Министерства обороны, а также 
за правильностью разработки и оформле-
ния проектов документов, направляемых з 
высшие партийные и государственные ор-
ганы; готовит к изданию, издает приказы, 
директивы и другие служебные докумен-
ты, подписанные (утвержденные) минист-
ром обороны или его заместителями; ру-
ководит юридической службой Министер-
ства обороны, контролирует своевремен-
ное и качественное исполнение в управ-
лениях центрального аппарата решений 
Советского правительства, приказов, ди-
ректив и указаний министра обороны и 
его первых заместителей, реализует при-
казы министра обороны о награждении 
личного состава Вооруженных Сил ценны-
ми подарками, грамотами и выполняет 
другие задачи. 

Управление имеет богатую справочную 
картотеку по приказам и директивам ми-
нистра обороны, решениям правительства, 
хранит и ведет сборники приказов, дирек-
тив и указаний по военному ведомству с 
1917 года и до наших дней, а также дей-
ствующие решения правительства СССР. 

Оно издает и рассылает один раз в два 
года Справочник по действующим прика-
зам и директивам, ежегодно издает из-
менения к нему. 

Партийная организация Управления ак-
тивно направляет деятельность коммунис-
тов на образцовое выполнение обязаннос-
тей. Коммунисты участвуют в пропаганде 
правовых знаний, выступая в управлениях 
центрального аппарата с лекциями и бесе-
дами, а также в печати. Подготовлен и 
определен приказом министра обороны 
минимум правовых знаний для лиц офи-
церского состава, издается Справочник по 
советскому законодательству для военно-
служащих. 

Управление располагает квалифициро-
ванными, ответственными, идеологически 
стойкими кадрами офицерского состава, 
прапорщиков и служащих, обладает солид-
ным опытом организационного и полити-
ческого обеспечения реализации планов в 
конкретных делах. 

70-летие Управления делами его кол-
лектив отмечает в год XIX Всесоюзной 
партийной конференции, которая рассмот-
рит ход реализации решений XXVII съез-
да КПСС и задачи партийных организаций 
по углублению процесса перестройки. 
Офицеры, прапорщики и служащие Управ-
ления, партийная организация наращивают 
политическую активность в борьбе за пе-
рестройку, ищут и осваивают новые под-
ходы в выполнении стоящих задач и друж-
ной работой вносят достойный вклад в де-
ло повышения обороноспособности стра-
ны, боеспособности и боеготовности Воо-
руженных Сил. 

Полковник юстиции в отставке 
П. М. КОМПАНИЕЙ КО 



РТОСЛЕ окончания гражданской войны 
* * и империалистической интервенции 

прошло больше 65 лет. Однако связанные 
с ними исследования продолжаются. За 
последнее время длинный список книг, 
посвященных борьбе против внутренней и 
внешней контрреволюции, защите завое-
ваний Великого Октября, пополнился еще 
двумя новыми работами. 

Вышел в свет второй (завершающий) 
том подготовленного Институтом военной 
истории Министерства обороны СССР 
фундаментального труда «Гражданская 
война в СССР»1 . Как уже отмечалось в 
рецензии на первый том2, это издание 
охватывает основные события гражданской 
войны и интервенции в Советской России. 
Уделив особое внимание описанию и 
анализу хода вооруженной борьбы на 
различных фронтах, авторы широко пока-
зали руководящую роль Коммунистиче-
ской партии в организации мощного соп-
ротивления нашествию на Страну Советов 
империалистов совместно с внутренней 
контрреволюцией, титаническую деятель-
ность В. И. Ленина, Центрального Комите-
та РКП(б) и Советского правительства по 
мобилизации всех сил трудящихся и 
ресурсов страны на отпор врагу. 

Труд базируется на многочисленных 
ранее опубликованных исследованиях. В 
нем использованы новые литературные и 
архивные источники, впервые введены в 
научный оборот некоторые документы, 
уточнены хронологические раллки граж-
данской войны 3. 

1 Гражданская война в СССР.—В двух то-
мах. — Том второй. Решающие победы 
Красной Армии. Крах империалистической 
интервенции (март 1919 г. — октябрь 
1922 г.) / Под общей редакцией доктора ис-
торических наук профессора Н. Н. Азовце-
ва. — М: Воениздат, 1986. — 447 с. 

2 См Военно-исторический журнал. — 
1982. — № 1. — С. 79—81. 3 Гражданская война в СССР. — Том пер. 
вый. Подавление внутренней контрреволю-
ции. Срыв открытой интервенции междуна-
родного империализма (октябрь 1917 г. — 
март 1919 г.). — М.: Воениздат. 1980. — 
С. 9; Гражданская война в СССР. — Том 
второй. — С. 380. 

Новые труды 
истории гражданской войны 

и империалистической 
интервенции в СССР 

Как положительное явление следует 
отметить широкий показ фактов участия 
интернационалистов в защите революции 
и проявления международной солидарно-
сти трудящихся многих стран, оказавших 
всемерную помощь молодой Советской 
республике. 

Второй том начинается с характеристики 
военно-политической обстановки в стране 
весной 1919 года. Затем рассматриваются 
события, связанные с организацией разг-
рома войск Колчака, Деникина, Врангеля, 
северной контрреволюции, освобождени-
ем Закавказья, Средней Азии, Забайкалья. 
Заканчивается рецензируемое издание 
описанием изгнания интервентов с Даль-
него Востока осенью 1922 года. 

Большое внимание в книге уделено 
описанию вооруженной борьбы на фрон-
тах гражданской войны. Авторы тщатель-
но анализируют все трудности и недостат-
ки, а порой и ошибки в планировании во-
енных действий и руководстве ими со сто-
роны главного, фронтового и армейского 
командования Красной Армии. 

Излагая ход военных действий, автор-
ский коллектив вносит ясность в вопрос 
выбора направления главного удара 
контрреволюционных войск весной 1919 
года. Он отмечает прозорливость В. И. Ле-
нина и ЦК РКП(б), которые указывали в 
тот момент на важность для республики 
Восточного фронта, а затем предугадали 
перенос летом того же года главного 
удара Антанты на юг страны. 

Во втором томе рассматриваются бое-
вые действия по подавлению контррево-
люционных мятежей в Кронштадте, на 
Украине, в Западной Сибири, а также 
ликвидации политического бандитизма в 
Тамбовской и других губерниях. При этом 
раскрываются трудности, которые трудя-
щиеся успешно преодолели в борьбе за 
упрочение Советской власти. 

В томе описываются боевые действия 
соединений и частей, действовавших на 
главных направлениях. Читатель найдет 
там фамилии начальников, комиссаров 
многих прославленных дивизий и членов 
реввоенсоветов армий и фронтов. Указы-
ваются конкретный вклад этих людей в 
успех боя или операции, их упущения и 
промахи. Приводятся яркие примеры ге-
роизма личного состава в боях с белог-
вардейцами и интервентами, называются 
лучшие бойцы и командиры, награжден-
ные орденом Красного Знамени и Почет-
ным революционным оружием. 



К числу достоинств книги относится и 
то, что в ней рассматриваются не только 
планы, организация и ход военных дейст-
вий Красной Армии, но и мероприятия 
противника. Враг показан вполне реальной 
мощной силой, разбить которую было 
далеко не просто. Освещается деятель-
ность опытных белогвардейских генералов, 
их упорная борьба против молодой Крас-
ной Армии, окончившаяся сокрушительным 
поражением. 

Убедительно доказывается в рецензи-
руемом издании, что главным организа-
тором войны против Советской России 
являлся империализм, в том числе и 
американский. Опираясь на документы 
Верховного совета Антанты, авторы труда 
анализируют план комбинированного по-
хода на Республику Советов в 1919 году, 
предусматривавший «общее наступление, 
начатое со всех границ России и направ-
ленное концентрически к самому сердцу 
большевизма — к Москве» 4. Однако, види-
мо, следовало бы отметить, что при раз-
работке и осуществлении этого плана 
единства между союзниками не было. 
Всегда существовали и ярко проявлялись 
в ходе интервенции серьезные империа-
листические противоречия при разделе 
«сфер интересов» на территории нашей 
страны. 

Противоречия между империалистиче-
скими державами и малыми буржуазными 
государствами, несмотря на предоставле-
ние последними своей территории для 
формирования белогвардейских войск и 
создания добровольческих антисоветских 
частей, не привели к их активному выступ-
лению против Российской Федерации. 
Практически воевала только буржуазно-
помещичья Польша. 

2 декабря 1919 года в докладе на VI I I 
Всероссийской конференции РКП(б) 
В. И. Ленин отмечал, «что попытка вели-
ких держав... мобилизовать маленькие 
страны против нас потерпела крушение 
из-за противоречия интересов междуна-
родного империализма и интересов этих 
стран»5 . На наш взгляд, в рецензируемой 
книге требовалось особо подчеркнуть из-
вестное положение, что срыв такой поли-
тики империализма явился всемирно-исто-
рической победой Советской власти. 

Авторами сделан правильный вывод, 
что защита завоеваний революции приня-
ла различные формы борьбы: вооружен-
ную, экономическую, идеологическую, 
дипломатическую. Ряд страниц в томе 
посвящен созданию и укреплению совет-
ской экономики, упрочению советского 
тыла, его усилиям по обеспечению 
Красной Армии вооружением, снаряже-
нием и боеприпасами. Достаточно полно 
представлены развернутая в тылу враже-

4 Из истории гражданской войны в СССР: 
Сборник документов и материалов в 3 то-
мах. 1918—1922. — Т. 2. — М.: Воениздат, 
1961. — С. 11. 5 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. — 
Т. 39. — С. 349. 

ских войск партизанская борьба и дея-
тельность партийного подполья. Однако 
для подтверждения тезиса о превращении 
страны в единый военный лагерь стоило 
бы дать больше материала о помощи 
Красной Армии населения прифронтовых 
районов, об обучении трудящихся воен-
ному делу и подготовке боевых резер-
вов через Всевобуч, привести конкретные 
цифры выпуска боевой техники в годы 
гражданской войны. 

Много внимания уделяют авторы идео-
логической, политико-воспитательной рабо-
те Коммунистической партии. Они расс-
матривают не только выступления и труды 
В. И. Ленина, такие, как «Тезисы ЦК 
РКП(б) в связи с положением Восточного 
фронта», «Все на борьбу с Деникиным!», 
«Письмо к рабочим и крестьянам по по-
воду победы над Колчаком», «Письмо к 
рабочим и крестьянам Украины по поводу 
побед над Деникиным» и другие, но и 
показывают способы доведения их до 
сознания широких масс. В книге расска-
зывается о многих формах устной, а так-
же печатной агитации и пропаганды, о 
том, как шло разъяснение решений РКП(б), 
декретов Советского правительства и дру-
гих документов. В результате деятельнос-
ти Коммунистической партии рабочие и 
крестьяне в основной своей массе начи-
нали правильно понимать ее политику и 
сознательно поддерживать Советскую 
власть. 

Отражена в рецензируемом издании и 
большая партийно-политическая работа, 
проводившаяся в войсках Красной Армии. 
При описании почти каждой операции 
отмечается ее роль, но говорится об этом 
слишком кратко, часто общими фразами 
(см. с. 46, 171, 190). 

Во втором томе, на наш взгляд, есть 
и другие недостатки. Так, отсутствуют 
обобщенные выводы по итогам и урокам 
гражданской войны и вооруженной интер-
венции против Советской России (выводы 
по отдельным операциям имеются), не 
показаны характерные особенности воен-
ного искусства Красной Армии, белогвар-
дейцев и интервентов. Это снижает воен-
но-научный уровень труда. 

Восприятие материала затрудняется из-
за отсутствия соответствующих схем и 
карт, что относится к минусам издания, 
в целом выполненного на хорошем полиг-
рафическом уровне. Ряд фотографий, 
помещенных в томе, давно известен по 
другим изданиям. Среди них «Образцы 
основного оружия Красной Армии перио-
да гражданской войны» и «Дальневосточ-
ные партизаны на станции Березовка. 
1920 г.». Они взяты из книги «50 лет 
Советских Вооруженных Сил» (с. 120, 
161). 

Отмеченные частные недостатки не 
умаляют ценности нового труда. Он 
является заметным вкладом в советскую 
историографию гражданской войны в 
СССР. Можно вполне согласиться с 
заключительным выводом авторского кол-
лектива второго тома «Гражданской войны 
в СССР»: «Глубокое изучение истории 



многогранной деятельности Коммунисти-
ческой партии в области сооруженной 
защиты завоеваний социализма дает тру-
дящимся непоколебимую уверенность в 
несокрушимости советского общественно-
го и государственного строя» (с. 403). 

Полковник в отставке 
В. Г. КОЛЫЧЕВ, 

доктор исторических наук 

Г ) ПРОШЛОМ году был издан труд 
«Антисоветская интервенция и ее 

крах. 1917—1922»6. В нем разоблачаются 
агрессивные действия мирового империа-
лизма против молодой Советской респуб-
лики, показывается помощь кайзеровской 
Германии и стран Антанты белогвардей-
ским армиям. В работе собран и кратко 
изложен большой фактический материал, 
на базе которого рассматриваются основ-
ные вопросы, касающиеся интервенции 
империалистических государств против 
Советской России. 

Как отмечается в книге, уже 18 февра-
ля 1918 года германские и австро-венгер-
ские войска на огромном пространстве от 
Рижского залива до устья Дуная двинулись 
на восток — началась военная интервенция 
против Страны Советов. Вскоре на терри-
тории России появились войска Антанты, 
а 5 апреля во Владивостоке высадились 
японцы. 

Осенью 1918 года В. И. Ленин писал об 
этих агрессорах: «Они главной задачей 
считают душить мировой большевизм, 
душить его главную ячейку, Российскую 
Советскую Республику»7. В то время имен-
но Антанта, как подчеркивается в книге, 
взяла на себя обязательство согласовы-
вать боевые действия внешней и внутрен-
ней контрреволюции на территории Рос-
сии (с. 44). 

Военным вопросам, связанным с интер-
венцией, посвящаются две первые главы 
труда. В них рассказывается о разверты-
вании сил белогвардейцев и интервентов, 
их военных действиях против молодой 
рабоче-крестьянской армии. Достаточно 
подробно в книге рассмотрены мероп-
риятия Антанты по развертыванию боевых 
действий и помощи белогвардейским 
войскам в России. При этом показы-
вается, как крепла Красная Армия, части 
которой уже в конце февраля — начале 
марта 1919 года на юге страны перешли 
в наступление против сил внутренней и 
внешней контрреволюции. 

Освещаются в работе и другие военные 
события, из них видно, как рос авторитет 
Советских Вооруженных Сил. В одном из 
документов интервентов отмечается: «Не-

6 Антисоветская интервенция и ее крах. 
1917—1922. — М.: Политиздат. 1987. — 
208 с. 7 Л е и и и В. И. Поли. собр. соч. — 
Т. 37. — С. 164. 

обходимо прежде всего раздробить на 
части Красную Армию — костяк режима 
и основной орган его действий» (с. 50). 
Далее рассказывается о планах Антанты 
по овладению Москвой. Однако, как ука-
зывается в книге, они были сорваны Воо-
руженными Силами Страны Советов 
(с. 50—51). 

В марте 1919 года начался «поход на 
Москву» войск Колчака, вооруженных и 
экипированных Антантой. Однако он за-
кончился полной неудачей. Войска «ом-
ского правителя» не дошли даже до 
Волги (с. 61). На с. 62—63 описываются 
успешные действия против Колчака Юж-
ной группы войск Восточного фронта, 
которой командовал М. В. Фрунзе. Одна-
ко ничего не сказано о наступлении Се-
верной группы во главе с В. И. Шориным. 
Не названа и фамилия командующего 
Восточным фронтом С. С. Каменева. А 
ведь под его руководством в июне 1919 
года был разработан план дальнейших 
действий по разгрому колчаковских 
войск8 . В начатой вскоре наступательной 
операции Северной группы фронта была 
достигнута первая важная победа. В связи 
с этим В. И. Ленин послал телеграмму 
реввоенсовету Восточного фронта: «Позд-
равляю геройские красные войска, взяз-
шие Пермь и Кунгур. Горячий привет 
освободителям Урала. Во что бы то ни 
стало надо довести это дело быстро до 
полного конца»9. 

На юге страны, как отмечается в рецен-
зируемом издании, 19 мая 1919 года 
развернулось наступление войск генерала 
Деникина, глазной целью которого являл-
ся захват Москвы. Одновременно генерал 
Юденич двинулся на Петроград (с. 64). А 
летом/ 1919 года военный министр Англии 
У. Черчилль призвал к «походу 14 госу-
дарств» против Советской России (с. 66). 

Подробно рассказывается в книге о 
Пленуме ЦК РКП(б), обсудившем военные 
вопросы, о письме ЦК партии «Все на 
борьбу с Деникиным!» и других событиях 
(с. 66). Однако авторы не указали, что 
именно 8 июля 1919 года по инициативе 
В. И. Ленина ВЦИК назначил С. С. Каме-
нева главнокомандующим всеми Воору-
женными Силами Республики. 9 июля 
В. И. Ленин в письме Н. К. Крупской от-
метил: «От замены главнокомандующего 
Вацетиса Каменевым (с Востфронта) я 
жду улучшения»10. 

После разгрома главных сил Колчака 
началась решительная борьба против бе-
логвардейцев на юге. В труде излагаются 
военные события осени 1919 года и, в 
частности, упоминается стратегический 
план борьбы с Деникиным. Однако фа-
милия его главного составителя — нового 
главкома С. С. Каменева — не называется. 

8 Директивы командования фронтов 
Красной Армии (1917 — 1922). — Т. 2. — 
М.: Воениздат. 1969. — С. 709—716. 
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Следовало бы отметить, что этот план 
был поддержан Политбюро РКП(б)11. 

Судя по книге, в ходе боевых действий 
против Деникина основной удар наносила 
конница С. М. Буденного (с. 67). Между 
тем в отражении наступления деникинских 
войск на Москву принимали участие и 
дивизии 14-й армии И. П. Уборевича, при-
чем мощный контрудар нанесла ударная 
группа А. А. Мартусевича, в которую 
входила и кавалерийская бригада 
В. М. Примакова12. Все это в книге опуще-
но. Не указывается также, что в опера-
циях по разгрому Деникина принимали 
участие и войска Юго-Восточного фронта 
под командованием В. И. Шорина13. 

При рассмотрении военных событий на 
востоке страны, где в жестоких боях 
были разгромлены остатки войск Колчака, 
названы фамилии командующих армиями, 
но пропущен командующий Восточным 
фронтом В. А. Ольдерогге14. Не указано 
также, что с марта 1920 года военное 
руководство советскими войсками в Си-
бири осуществлял В. И. Шорин. 

С достаточной полнотой излагаются 
военные события на Западном и Юго-За-
падном фронтах, действовавших против 
белопольских войск в конце мая — июле 
1920 года. Из текста можно сделать вывод, 
что именно 1-я Конная выбила белополя-
ков из Киева, Вильно, Минска. Между 
тем указанные города освобождали дру-
гие соединения Красной Армии, напри-
мер Киев — 12-я армия (58-я стрелковая 
дивизия, начальник П. Е. Княгницкий)15. 

Всего пять строчек отведено рассказу 
о контрнаступлении польских войск в 
августе 1920 года. Причем не отмечено, 
что неудача советских войск под Варша-
вой в значительной степени вызвана за-
держкой в переброске туда 1-й Конной 
армии из-под Львова. 

В директиве главкома от 11 августа 
1920 года подчеркивалась роль, отводи-
мая 1-й Конной армии в овладении вар-
шавским районом16. Однако эта армия по 
ряду причин не смогла принять участия 
в указанной выше операции. С. С. Каме-
нев впоследствии писал: «Таким образом, 
оказалось, что один из главнейших козы-

11 Гражданская война в СССР. — Том 
второй. — М.; Воениздат, 1986. — С. 158. 12 Т а м ж е. — С. 165. 13 Т а м ж е. — С. 164. 

»« Т а м ж е. — С. 224. 15 Гражданская война в СССР. — Том 
второй. — С. 273. 16 Директивы Главного командования 
Красной Армии (1917—1920). — М.: Воен-
издат, 1969. — С. 709. 

рей во всей мере уже был использован 
для второстепенной цели в общем ходе 
кампании...» 17. 

При освещении событий, связанных с 
разгромом войск генерала Врангеля в 
Северной Таврии (октябрь 1920 г.), не 
отмечена 2-я Конная армия, нанесшая 
решающий удар по врангелевским вой-
скам, не упомянут ее бесстрашный ко-
мандарм Ф. К. Миронов18. 

В разделе, посвященном освобождению 
Средней Азии, не назван В. И. Шорин, 
который в конце 1921 года был назначен 
командующим Туркестанским фронтом и 
руководил этими победными боями, в том 
числе разгромом банд авантюриста Энвер-
паши19. 

Отражено в книге и освобождение 
Дальнего Востока от белогвардейцев и 
интервентов. Датой окончания граждан-
ской войны считается 25 октября 1922 
года20. В этот день во Владивосток вступи-
ли части Народно-революционной армии 
под командованием И. П. Уборевича, фа-
милия которого в тексте не упоминается. 

В последних трех главах рассматрива-
ются вопросы военно-экономической бло-
кады страны победивших рабочих и кре-
стьян, организованной правящими кругами 
Антанты, подрывная деятельность импе-
риалистов против Советской России. Здесь 
особый интерес представляют конкретные 
цифры экономических потерь Советского 
государства во время гражданской войны 
и империалистической интервенции. 

В заключении события гражданской 
войны и вооруженной интервенции свя-
зываются с современностью, показывается 
борьба Советского Союза за мир во всем 
мире. 

Книга «Антисоветская интервенция и ее 
крах. 1917—1922» представляет интерес 
для всех интересующихся рассматривае-
мым вопросом, историей нашей Родины. 
Отмеченные же недостатки желательно 
учесть при возможном переиздании и 
дальнейших исследованиях гражданской 
войны. 

Кандидат технических наук 
Г. П. БОВИН 

17 К а м е н е в С. С. Записки о граж-
данской войне и военном строительстве. — 
М.: Воениздат, 1963. — С. 168. 18 Д у ш е н ь к и н В. В. Вторая Кон-
ная — М.- Воениздат, 1968. — С. 129, 133, 
136. 19 Л а д у х и н В. В. И. Шорин. — Кали-
нинское книжное изд-во 1960. — С. 100. 
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война в СССР. — Том второй. — С. 379— 
380. 
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С читательских конференций 

В Северной группе войск 

В МАРТЕ 1988 года в Северной группе 
войск (СГВ) была проведена чита-

тельская конференция по материалам 
«Военно-исторического журнала». Накану-
не конференции с командующим СГВ 
генерал-полковником И. И. Корбутовым, 
членом военного совета генерал-лейте-
нантом И. М. Титовым и начальником 
штаба группы генерал-майором В. П. Ни-
китюком встретился главный редактор 
«Военно-исторического журнала» доктор 
исторических наук генерал-майор А. Г. 
Хорьков. Они обменялись мнениями о хо-
де оперативной, боевой и политической 
подготовки войск группы и задачах войск, 
о значении научной и военно-исторической 
работы, роли журнала в решении этих 
проблем. В ходе беседы обсуждались так-
же вопросы совершенствования воспита-
тельной работы среди личного состава на 
основе использования исторического опы-
та. Командование группы отметило поло-
жительное воздействие материалов журна-
ла на организацию и ведение оператив-
ной, боевой и политической подготовки, 
оказание помощи командирам и штабам. 

Перед началом конференции и в пере-
рывах ее участники ознакомились с но-
винками военно-исторической литературы, 
представленными на специально органи-
зованной выставке. Здесь были военно-
энциклопедические издания, справочники, 
мемуарная литература, пособия по воен-
но-исторической работе, труды по исто-
рии войн и военного искусства. 

Конференцией руководил командующий 
Северной группой войск генерал-полков-
ник И. И. Корбутов. Во вступитель-
ном слове он отметил, что, активно 
включившись в перестройку, постоянно 
наращивая усилия, воины группы вместе 
со всеми Вооруженными Силами вносят 
свой вклад в реализацию решений XXVI I 
съезда КПСС по упрочению оборонной 
мощи страны и укреплению братства по 
оружию. 

В преддверии XIX Всесоюзной конфе-

ренции КПСС перед личным составом 
СГВ стоят важнейшие задачи перестрой-
ки — дальнейшее повышение боеспособ-
ности и боевой готовности войск, укреп-
ление дисциплины и организованности, 
воспитание личного состава в духе высо-
кой идейности и политической бдитель-
ности, интернационализма и дружбы с 
воинами братских армий, верности рево-
люционным и боевым традициям Ком-
мунистической партии и советского на-
рода. 

Подчеркивая диалектическую связь ме-
жду историей и современностью, руко-
водитель конференции отметил, что ис-
пользование опыта военной истории 
помогает решать современные задачи, 
раскрывать пути и средства достижения 
победы на поле боя, понять источники 
успехов, причины неудач и поражений. 
Внимательно изучая прошлое, подчерк-
нул он, мы извлекаем уроки для работы 
в условиях перестройки и обновления 
взаимоотношений внутри воинских кол-
лективов. 

Сложный, во многом противоречивый 
процесс нового осмысления отечествен-
ной истории, особенно ее послеоктябрь-
ского периода, коснулся и воинов Север-
ной группы войск. Генералы и офицеры, 
прапорщики, сержанты и солдаты стре-
мятся глубже постигнуть историческую 
правду. Командно-политическому составу 
требуется переосмыслить многие страни-
цы истории гражданской, Великой Оте-
чественной войн, Советских Вооруженных 
Сил. Необходимо досконально разобрать-
ся в причинах наших неудач в начале 
минувшей войны, не преувеличивая, как 
это делали раньше, роли фактора вне-
запности нападения фашистской Герма-
нии. Следует изучить грубые просчеты в 
оценке военно-политической обстановки, 
сосредоточения сил и средств вдоль гра-
ницы СССР, определения намерений и 
направления главных ударов фашистских 
войск, позволившие им за несколько ме-
сяцев нанести ряд тяжелых поражений 



нашим войскам и дойти до Москвы. Не-
достаточно освещенной остается и цена 
доставшейся нам победы — потери, ко-
торые понесла наша страна в войне. 

Значительный вклад в решение этих во-
просов в последние годы вносит «Воен-
но-исторический журнал». Он ведет ак-
тивную пропаганду марксистско-ленинско-
го учения о войне и армии, исследует 
актуальные проблемы боевого примене-
ния объединений, соединений и частей, 
всех видов Вооруженных Сил, освещая 
накопленный передовой опыт деятельно-
сти войск. Журнал завоевал широкую 
популярность среди генералов и офице-
ров Северной группы войск. На его стра-
ницах выступают опытные заслуженные 
военачальники, авторитетные военные уче-
ные, генералы и офицеры из войск. Эти 
публикации оказывают действенную по-
мощь нашим офицерам в решении задач 
подготовки войск группы и поддержания 
их боевой готовности. 

Материалы рубрики «Навстречу 70-ле-
тию Великого Октября» дали новый им-
пульс проводимой в войсках работе по 
воспитанию личного состава на револю-
ционных и боевых традициях, борьбе 
против попыток буржуазных идеологов 
искоренить из сознания молодежи благо-
родные цели и революционные идеалы. 

Особое внимание читателей журнала 
заслужили рубрики «Малоизвестные стра-
ницы военной истории», «Из неопублико-
ванных рукописей» и др., помогающие 
читателям по-новому взглянуть на неко-
торые события прошлого, извлечь уроки 
из правдиво освещенного исторического 
опыта. 

Ставя задачу конференции, командую-
щий СГВ предложил ее участникам выска-
зать в выступлениях свои мнения о публи-
кациях журнала, пожелания, сделать заме-
чания. 

Принявший участие в работе конферен-
ции главный редактор «Военно-историче-
ского журнала» генерал-майор А. Г. Хорь-
ков рассказал о назначении и задачах жур-
нала, о его проблемах и трудностях. 
Большой интерес у аудитории вызвал 
рассказ главного редактора о высоком 
авторитете советской исторической науки 
в мире. 

На убедительных и красноречивых при-
мерах были показаны способы разобла-
чения буржуазных фальсификаторов ис-
тории, роль советской военной науки в 
идеологической борьбе. Он призвал всех 

генералов и офицеров активнее Содейст-
вовать реализации планов, намеченных ре-
дакцией по развитию перестройки журна-
ла, которую она проводит в свете требо-
ваний XXVI I съезда КПСС и Пленумов ЦК 
КПСС. 

Участники конференции в целом дали 
высокую оценку содержания и тематиче-
ской направленности материалов, публи-
куемых журналом. 

Вместе с тем был высказан ряд поже-
ланий, замечаний и предложений в адрес 
редакции. Единодушным было мнение 
более детально раскрывать причины на-
ших неудач в начальном периоде Вели-
кой Отечественной войны и незавершен-
ности некоторых стратегических, фронто-
вых и армейских операций. 

Среди таких материалов, сказал гене-
рал-майор В. П. Никитюк, хотелось бы 
видеть исследования вопросов боевой 
готовности, оповещения и боевого управ-
ления в объединениях и соединениях на-
кануне и в начале войны. Анализируя 
статьи о советском военном искусстве, 
он подчеркнул, что, несмотря на то, что 
в советскую военную доктрину, имеющую 
сугубо оборонительный характер, после 
Берлинского (1987 г.) совещания Полити-
ческого консультативного комитета госу-
дарств — участников Варшавского До-
говора были внесены новые положения, 
направленность статей этой рубрики пока 
мало изменилась. Хотелось бы увидеть 
статьи по организации и планированию 
обороны в начальном периоде войны, ра-
боте командиров и штабов. Отметив по-
лезность и практическую значимость раз-
работанного по инициативе журнала пе-
речня стратегических операций Великой 
Отечественной войны, он предложил про-
должить работу по систематизации фрон-
товых и армейских операций, увеличить 
количество материалов о перегруппиров-
ках войск — как стратегических, так и опе-
ративных, больше давать публикаций по 
организации взаимодействия в объедине-
ниях и соединениях коалиционного соста-
ва, в антигитлеровской коалиции с союзни-
ками, о подготовке и проведении морских 
десантных и противодесантных операций, 
взаимодействии армии и флота. 

Полковник В. И. Васильев высказал по-
желание чаще знакомить читателей с опы-
том организации и проведения идеологи-
ческой работы с личным составом в на-
чальном периоде войны, формирования 
высоких морально-психологических и бое-



вых качеств воинов, руководства много-
национальными воинскими коллективами. 
Выступающий хотел бы видеть в журнале 
более глубокие материалы об укреплении 
воинской дисциплины, искоренении неус-
тавных взаимоотношений, поддержании 
высокой нравственной атмосферы в воин-
ских коллективах. В условиях гласности, 
считает он, следует иметь более широ-
кую и емкую информацию о наших вое-
начальниках периода гражданской войны 
и межвоенного периода. 

Отмечая важность правдивого освеще-
ния на страницах журнала действий раз-
ведки в годы войны, полковник Б. К. Му-
ценко обратил внимание на то, чтобы в 
статьях не преувеличивалась вина раз-
ведчиков в неудавшихся по другим при-
чинам операциях и в то же зремя не 
уменьшались их заслуги тогда, когда на 
основе выявления советским командова-
нием замыслов врага операции достига-
ли цели. Далее он предложил редакции 
журнала собрать и обобщить боевой 
опыт подготовки разведчиков к практи-
ческим действиям. 

Полковник А. А. Туровский посетовал 
на то, что из имеющегося огромного 
коллектива военных историков с вопро-
сами технического обеспечения на стра-
ницах журнала выступают лишь три-че-
тыре человека. Мало публикаций по ав-
тотехническому, инженерному, химико-
техническому, метеорологическому обес-
печению. Редко встречаются материалы 
по вопросам подвоза и обеспечения бое-
припасами и военно-техническим имуще-
ством. Офицеры технических служб хо-
тели бы видеть в журнале статьи о роли 
служб вооружения, методах их работы не 
только в годы Великой Отечественной 
войны, но и в советско-финляндской вой-
не, при отражении вылазок японских ми-
литаристов в 1938 и 1939 годах. 

Отметив полноту и качество статей по 
тыловому обеспечению, полковник С. В. 
Величко выразил пожелание больше иметь 
материалов о работе войскового тыла в 
особых условиях, и прежде всего на от-
дельных направлениях, в составе морских 
десантов, в отрыве от главных сил, в раз-
личных климатических и географических 
условиях. 

Подполковник В. В, Мельников предло-
жил сократить публикацию статей описа-
тельного характера о действиях артилле-
рии, больше печатать материалов о боевом 
применении и управлении ею в первых 
оборонительных операциях, а также статей 
по организации и проведению боевой 
подготовки артиллеристов в годы войны, 
шире освещать опыт практической дея-
тельности начальников артиллерии соеди-
нений и объединений. 

В завершение работы на вопросы 
читателей ответил главный редактор жур-
нала генерал-майор А. Г. Хорьков. 

Подводя итоги конференции, команду-
ющий войсками Северной группы войск 
генерзл-полковкик И. И. Корбутов побла-
годарил всех выступавших и подчеркнул, 
что творческий, деловой подход к изу-
чению исторического опыта боевых дей-
ствий и повседневной деятельности войск 
способствует достижению высоких резуль-
татов в их подготовке. Как он отметил, 
публикуемые на страницах журнала мате-
риалы в целом нас вполне устраивают, 
но, исходя из задач, стоящих перед вой-
сками группы, мы высказали свои пред-
ложения и надеемся, что редакция жур-
нала учтет их. 

В одном из соединений Северной груп-
пы войск главный редактор журнала 
встретился с читателями. Его выступление 
по проблемам военной истории было вы-
слушано с большим интересом. Затем раз-
вернулась интересная дискуссия. Выступив-
шие офицеры В. Т. Кожаназаров, И. И. 
Маркин, Ю. И. Ким, Л. Ф . Макаров, Н. С. 
Пасечник, А. С. Бирюков высказали свои 
мнения о журнале, поделились заботами. 

В заключение беседы, поблагодарив 
докладчика за содержательное выступле-
ние и пожелав коллективу редакции твор-
ческих успехов, подполковник М. Д. Шев-
ченко высказал пожелание больше давать 
публикаций о традициях и воспитании офи-
церского состава, освещать вопросы их 
жизни и быта. 

С большой пользой также прошла 
встреча главного редактора с читателями 
войсковой части, в которой служит капи-
тан В. В. Щопотов. 

Подполковник Н. М. МАСЛЯЕВ 



Диалог с читателем 

ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

ЗА МИНУВШЕЕ полугодие в редакци-
онной почте заметно выросло коли-

чество писем, затрагивающих ту или иную 
требующую разрешения проблему, появи-
лись письма-размышления о роли воен-
ной истории в воспитании молодежи, о 
творчестве в повседневной работе ко-
мандиров и политработников. Много доб-
рых слов было высказано по поводу ма-
териалов, помещенных под рубриками 
«Навстречу 70-летию Советских Вооружен-
ных Сил» и «Навстречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции». В частности, об-
ратили на себя внимание читателей статьи 
«Всемерно укреплять единоначалие и 
воинскую дисциплину» А. А . Демидова 
(1988, № 1), «Сплочение многонациональ-
ных воинских коллективов — ответствен-
ная задача командиров и политработни-
ков» М. А. Моисеева (1987, № 12) и «В. И. 
Ленин — основоположник советской во-
енной науки» Н. Н. Азовцева (1988, № 4). 
Положительный отклик вызывают ма-
териалы, публикуемые под рубрикой «Но-
вые архивные документы». В дальнейшем 
редакция планирует увеличить их количе-
ство. 

Полученная нами почта часто содержа-
ла как совпадающие, так и полярные точ-
ки зрения на одну и ту же проблему. 
Возьмем, к примеру, статью генерал-май-
ора в отставке С. Ф . Бегунова «Что про-
изошло под Харьковом в мае 1942 года», 
напечатанную в прошлом году в 10-м но-
мере. Корреспонденция, вызванная ею, 
обширна и разноречива. Рабочий шахты 
В. А. Малаховецкий из Донецка пишет, 
например: «С большим удовольствием 
проработал статью. Кое-что записал в 
свои тетради, которых много, так как со 
школьной скамьи занимаюсь военной ис-
торией». С одобрением отозвался об 
этой публикации и москвич кандидат ис-
торических наук И. Куликов. А ленингра-
дец • . В. Тимонин и минчанин О. С. Ор-
ловский высказали неудовлетворение ма-

териалом. Статья «не дает понятия о мас-
штабах катастрофы, постигшей наши вой-
ска», — пишет читатель из Ленинграда. 
«Обзор носит поверхностный характер», 
— вторит ему автор письма из Минска. 
Как видим, мнения разделились. Что ж, 
мы рады тому, что среди читателей не 
оказалось безразличных. 

«Всегда ждешь от журнала чего-то но-
вого, ранее неизвестного, и эти ожидания 
и надежды оправдываются, что радует», 
— сообщает наш давний подписчик В. И. 
Гавриленко из Экибастуза, однако в этом 
же письме замечает: «Очень редко стали 
появляться материалы о военачальниках 
довоенного периода, мало публикуется о 
начальных, зачастую неудачных операци-
ях первого периода войны, а также о 
тех генералах, которые первыми встрети-
ли чудовищный удар фашистской маши-
ны». Слова В. И. Гавриленко дополняет 
товарищ В. Н. Головачев из Ленинграда: 
«Убежден, что о затуманенной правде все 
же узнает через уважаемый журнал боль-
шее число внимательных читателей». 

Сейчас нет, наверное, в Вооруженных 
Силах офицера, который не осознавал бы 
необходимость изучения военно-истори-
ческогс опыта и творческого его исполь-
зования в современных условиях. Наши 
военные читатели все требовательнее от-
носятся к статьям, вносят немало полез-
ных предложений, направленных на по-
вышение их качества. Интересны в этом 
плане соображения полковников Н. В. 
Яковлева, В. И. Шустова, В. С. Кузнецова, 
В. Т. Громова и других, затронувших проб-
лемы военной педагогики и психологии, 
вопросы инженерного обеспечения войск, 
высказавшихся за помещение мате-
риалов, в которых сопоставлялись бы 
военные доктрины социалистических и ка-
питалистических государств, анализирова-
лись причины неудач начального периода 
войны, раскрывался опыт работы по 
подготовке молодежи к службе в армии. 



Много в читательских письмах и пред-
ложений по расширению тематики пуб-
ликаций. Так, товарищ Н. П. Мазур из по-
селка Овидиополь Одесской области пред-
лагает новые рубрики: «Командармы Ве-
ликой Отечественной», «Оружие побе-
ды» и другие, а товарищ Г. Н. Тимофеев 
— давать сведения об авторах всех на-
печатанных статей, уже названный нами 
москвич И. Куликов — к помещаемым 
материалам прилагать ссылки на ранее 
опубликованные в журнале статьи на ту 
же тему. Немало мы получили полезных 
советов и от читателей, которых волнует 
вопрос о так называемых «белых пятнах» 
в военной истории, освещаемый нами в 
различных рубриках. 

С ростом числа рассматриваемых на 
страницах журнала проблем, повышени-
ем по сравнению с прошлым годом ти-
ража писем стало гораздо больше. Все 
они находятся в центре внимания редак-
ции. Работа с ними постоянно контроли-
руется, предложения и жалобы их авто-
ров обсуждаются на летучках. 

Отвечая на многочисленные письма, 
мы, к сожалению, вынуждены отдельные 
из них пересылать в другие организации 
на консультацию различным специалис-
там для получения конкретных исчер-
пывающих ответов. Большую помощь чи-
тателям могут оказать государственные 
(партийные) архивы соответствующих об-
ластей, краев, республик, Центральный 
государственный архив Советской Армии 
(ЦГАСА) — 125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, д. 29; Центральный архив Ми-
нистерства обороны СССР (ЦАМО СССР) — 
142100, г. Подольск Московской области, а 
также архивы штабов округов. Желающие 
могут обратиться туда самостоятельно. 
Уточнить какой-либо военно-исторический 
факт или событие можно в Институте во-
енной истории Министерства обороны 
СССР. Его адрес: 117330, г. Москва, Уни-
верситетский проспект, д. 14. Справки о 
советах ветеранов объединений, соеди-
нений, частей, а также их адреса могут 
дать в Советском комитете ветеранов 
войны (121019, г. Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 4). 

В июньском (1987 г.) обзоре редакци-
онной почты мы обещали продолжить на 
страницах журнала разговор об опыте 
военно-исторической работы, накопленном 
в различных военно-учебных заведениях. 
Осенью наши сотрудники побывали в Орд-
жоникидзевском высшем общевойско-

вом командном дважды Краснознаменном 
училище имени М.аршала Советского Со-
юза А. И. Еременко и в Рязанском выс-
шем воздушно-десантном командном 
дважды Краснознаменном училище имени 
Ленинского комсомола. 

Эти учебные заведения — одни из 
старейших в Вооруженных Силах СССР. 
Командование, офицеры политического и 
учебного отделов, преподаватели училищ 
стараются, чтобы военно-исторические 
знания и навыки организации и ведения 
военно-исторической работы, получаемые 
их питомцами, способствовали совер-
шенствованию профессиональной под-
готовки, повышению результативности дея-
тельности выпускников в войсках. При под-
готовке к семинарам, в ходе занятий здесь 
используют архивные материалы, докумен-
тальные и учебные кинофильмы, кинохро-
нику военных лет, диапозитивы, военно-
энциклопедическую и мемуарную литера-
туру. 

Любовь к военной истории, стремление 
к пополнению военно-исторических зна-
ний прививаются и во внеучебное вре-
мя. В училищах действуют военно-исто-
рические кружки, члены которых, а так-
же все желающие получают необходимую 
консультацию и помощь при написании 
рефератов, сообщений и докладов. Ре-
гулярно организуются экскурсии в крае-
ведческие музеи городов, по местам ре-
волюционной и боевой славы. Курсанты и 
выпускники училищ проводят в подшеф-
ных средних школах, профессионально-
технических училищах и техникумах уроки 
мужества, военно-исторические и техни-
ческие викторины, военно-спортивные иг-
ры. В Орджоникидзе создали портретную 
галерею Героев Советского Союза — вос-
питанников училища, в Рязани — аллею Ге-
роев Советского Союза — выпускников 
училища, удостоенных этого звания за му-
жество и подвиги, проявленные при про-
хождении службы в составе ограниченно-
го контингента советских войск в Афгани-
стане, и воздвигли обелиск в память о 
павших в боях за Родину в 1941—1945 гг. 
и при выполнении интернационального 
долга на афганской земле. 

О большой исследовательской, про-
пагандистской и военно-патриотической 
работе, которую ведут ветераны армии и 
флота — члены военно-научных обществ 
при гарнизонных и окружных Домах офи-
церов, нам сообщили кандидат военных 
наук генерал-полковник запаса А. И. Ко-



жевников из Киева и подполковник в от-
ставке П, А. Волков из Саратова. С лю-
бовью рассказали они о многогранной де-
ятельности генералов и офицеров, ушед-
ших в запас или отставку, но не порвав-
ших связи с Вооруженными Силами. Имея 
богатый жизненный опыт, а также опыт 
командной, штабной и партийно-полити-
ческой работы в годы минувшей войны и 
послевоенный период, они проводят во-
енно-теоретические и военно-историчес-
кие конференции, пропагандируют тра-
диции Советских Вооруженных Сил, ге-
роические подвиги наших воинов, зани-
маются военно-патриотическим воспита-
нием молодежи, пишут мемуары, очерки, 
книги о боевых путях частей и соединений, 
инструктируют агитаторов, рецензируют 
произведения на военную тематику, ока-
зывают помощь в создании в школах, 
профессионально-технических училищах, 
на предприятиях и в воинских частях му-
зеев и комнат боевой славы советского 
народа и его Вооруженных Сил. 

Полагая, что многим читателям будет 
небезынтересно ознакомиться с опытом 
работы киевских и саратовских ветера-
нов, редакция опубликовала материал то-
варища А. И. Кожевникова в 11-м номере 
журнала прошлого года, а товарища 
П. А. Волкова поместит в 7-м с. г. Очень 
хотелось бы, чтобы эти публикации ока-
зались полезными всем тем, кто иссле-
дует и обобщает опыт боевых действий, 
полученный в период Великой Отечест-
венной войны, активно ведет военно-пат-
риотическую работу среди населения. 
Может быть, кто-нибудь из них захочет 
рассказать о работе военно-научного об-
щества, членом которого является, по-
делиться своими планами на ближай-
шее будущее. 

Среди писем, которые получила редак-
ция, есть два (от майора в отставке Ф . К. 
Надя из Омска и кандидата исторических 
наук, доцента подполковника запаса 
П. Е. Ефимова из Одессы), на которых хо-
телось бы остановиться особо. Франц Ка-
рольевич Надь приводит факты равноду-
шия к памяти верных сынов Родины: из-
вестного советского гидрографа контр-
адмирала-инженера Алексея Модестовича 
Лаврова и начальника военной кафедры 
Омского политехнического института Алек-
сея Артемьевича Богданова. Речь идет 
об их заброшенных могилах. Краевед-эн-
тузиаст сообщает о своих поисках, о во-
влечении в это дело других людей и, на-

конец, о полученных результатах: обе 
могилы в настоящее время приведены в 
порядок. Петр Ефимович Ефимов пишет о 
бережном отношении к братским захоро-
нениям а селе Косы Котовского района 
Одесской области. Мы поместили инфор-
мации Ф . К. Надя и П. Е. Ефимова в 5-м 
номере журнала в надежде, что вы, ува-
жаемые читатели, выскажетесь по пово-
ду поднятых в них вопросов. 

С просьбой рассказать о военных па-
радах обратились в редакцию товарищи 
Б. С. Козлов из Ногинска, П. Е. Ковальков 
из Могилевской области и другие. 

В 1978 (№ 2, 3, 5, 7, 9, 11) и 1979 (№ 2, 
6, 8, 11) годах наш журнал уже писал о 
Параде Победы. В статьях подробно опи-
сывалось участие в нем всех фронтов, В 
6-м номере 1980 года был помещен ма-
териал о заключительном шествии вои-
нов-победителей. Рекомендуем также 
прочитать выпущенную а 1974 году Воен-
ным издательством книгу «Сто военных 
парадов» под редакцией генерал-полков-
ника К. С. Грушевого. Кроме того, в 
прошлом году Воениздат выпустил книгу 
«Военные парады на Красной площади» 
под редакцией генерал-полковников В. М. 
Архипова и И. П. Репина (изд. 3-е, доп.). 
Книга хорошо иллюстрирована. Ду-
маем, что она будет полезна обратив-
шимся к нам читателям. 

Некоторых из наших корреспондентов, 
например М. В. Васякнна из села Чуй 
Киргизской ССР, А. Н. Будкова из г. Ор-
ска Оренбургской области, Смирнова из 
деревни Лукино Калининской области, 
С. В. Исакова из Свердловска и других, 
волнует вопрос, почему, имея значитель-
ное количество орудий, танкоз, самоле-
тов, наши войска тем не лленее терпели 
неудачи в начальном периоде войны. 
Это и понятно: события 1941 года явля-
ются наиболее тяжелыми для нашей 
страны и Советской Армии. В 4-м номе-
ре журнала мы, как и обещали в пре-
дыдущем обзоре писем (1987, № 12), на-
чали дискуссию по начальному периоду 
Великой Отечественной войны. Основная 
ее цель — сделать решительные шаги в 
деле всестороннего освещения этого на-
иболее сложного периода, дать глубокий 
анализ всех его сторон: экономической, 
политической, дипломатической, военной. 
Немаловажным представляется и отраже-
ние попыток некоторых публицистов ри-
совать эти события только черной крас-
кой, в результате чего начальный период 



войны предстает в воображении людей, 
особенно молодых, как трагический, со-
пряженный лишь с неудачами. 

Мы полагаем, что многие читатели, 
знающие историю Великой Отечествен-
ной войны, такие, например, как генерал-
полксвник в отстазке Е. А. Тоуззков из 
Ленинграда, предложивший нам написать 
о роли фактора внезапности, и другие 
смогут с успехом принять участие в на-
чавшейся дискуссии и поэтому просим 
их поделиться своими соображениями. 
При этом хотелось бы обратиться к вам, 
дорогие товарищи, с просьбой присылать 
материал, основанный не на эмоциях, а 
на подлинных документах, содержащий 
всесторонний анализ рассматриваемых 
событий. 

В адрес журнала пришло несколько 
писем (от товарищей А. А. Максимова из 
Риги, Л. В. Сосновского из Киева и дру-
гих), авторы которых интересуются судь-
бой 2-й ударной армии. 

Сообщаем, что в 1-м номере 1965 го-
да были опубликованы воспоминания 
Маршала Советского Союза К. А. Мерец-
кова «На волхозских рубежах», в которых 
описывается участие 2-й ударной армии 
в Любанской операции, охватившей со-
бою всю первую половину 1942 года. В 
них же рассказывается о том, как пере-
шел на сторону врага генерал-лейтенант 
А. А. Власов. В этом году, идя навстречу 
пожеланиям читателей, в 3-м номере 
мы поместили статью Н. Г. Лященко 
«2-я ударная армия в боях за Родину», 
тоже освещающую события тех дней. 

Отдельные читатели, в частности пол-
ковник А. П. Сафронов из Винницы, со-
жалеют о том, что введенная в 5-м но-
мере 1975 года рубрика «Герои Совет-
ского Союза» в 1980 году прекратила 
существование, и спрашивают, будет ли 
она возобновлена. Видимо, не будет, так 
как необходимость в ней отпала. В де-
кабре прошлого года Военное издатель-
ство выпустило первый, а в июне этого 
года второй том двухтомного труда 
«Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь», подготовленного 
Институтом военной истории совместно 
с Главным управлением кадров и Цент-
ральным архивом Министерства обороны 
СССР. Двухтомник содержит краткие до-
кументальные данные о жизненном и 
боевом пути, подвигах почти 12 тыс. Геро-
ев. Текст его хорошо иллюстрирован фо-
тографиями. Сведения о четырежды, 

трижды и дважды Героях Советского 
Союзе имеются также в Советской Воен-
ной Энциклопедии и Военном энциклопе-
дическом словаре. 

Наш постоянный читатель П. А. Князев 
из г. Кирова в письме в редакцию выра-
зил удивление по поводу того, что жур-
нал в декабре прошлого года не отме-
тил 90-летний юбилей Маршала Совет-
ского Союза И. С. Конеза. В одном из 
обзоров редакционной почты (1987, № 6) 
мы уже сообщали, что в журнале в ос-
новном публикуются статьи, присланные 
в редакцию, а не написанные редактора-
ми. В двенадцати номерах 1967 и 1977 го-
дов были помещены материалы к 70- и 80-
летию со дня рождения прославленного 
полководца. Каждая последующая инфор-
мация о И. С. Коневе должна содержать 
какие-то новые для читателей сведения. В 
этот раз никто такой рукописи не прислал. 
Мы сами сожалеем об этом. 

По-прежнему редакция получает мно-
го корреспонденции к рубрике «Герои 
гражданской войны». Нам написали уже 
упоминаемый ранее В. И. Гавриленко, 
Н. Е. Тиунов из г. Борисова Минской об-
ласти, названный в начале обзора Н. П. 
Мазур и другие. Читатели задают во-
просы, присылают дополнительные све-
дения об известных им героях. Приятно 
было получить письмо от Веры Михай-
лсзны Солонинкиной — жены героя граж-
данской войны Георгия Никифоровича 
Солонинкина, в котором она благодарит 
нас за публикацию о муже, пишет, что 
хочет показать ее детям, внукам и пра-
внукам. 

В последнее время поступило несколь-
ко писем (от товарищей М. Т. Медведева 
из Волгограда, Д. Распопина из Иркут-
ска и других) с просьбой рассказать 
о герое гражданской войны Федоре Фе-
доровиче Раскольникове и опубликовать 
текст его открытого письма И. В. Стали-
ну. Дорогие читатели, по-видимому, в 
этом нет острой необходимости. Дело 
в том, что журнал неоднократно печатал 
статьи об этом талантливом партийном и 
военном деятеле (см.: 1964, № 3 — 
3. Гребельский. «На боевых постах резо-
люции», № 9 — В. Гришанов. «В защиту 
доброго имени», № 11 — материал под 
рубрикой «Хроника, факты, находки» и, 
наконец, 1987, № 2 — информация под 
рубрикой «Герои гражданской войны»). 
Что же касается открытого письма, то 
оно почти полностью приведено в жур-



нале «Огонек» (1987, № 26) с коммента-
риями доктора исторических наук В. Д. 
Поликарпова. 

Под рубрикой «Отвечаем на ваши во-
просы» в 1-м номере журнала за теку-
щий год мы рассказали об увековечении 
памяти Маршала Советского Союза В. К. 
Блюхера. Сообщаем дополнительно, что 
в 1963 году была построена еще рыбо-
ловецкая плавбаза «Василий Блюхер», а 
буксир «Маршал Блюхер» спущен на во-
ду в 1970 году. В связи с названной 
публикацией приходят письма, в которых 
содержатся новые сведения по данному 
вопросу. В частности, товарищ К. Ю. Пан-
шин из Херсона пишет о присвоении име-
ни В. К. Блюхера одной из улиц в Кахов-
ке и установлении в этом городе бюста 
маршала. 

По просьбе кандидата исторических на-
ук Р. Э. Хелме из Таллина уточняем све-
дения, приведенные в нашем журнале, о 
дежурных генералах в русской арлдии 
(1987.—№ 11.— С. 94). В работе «Столетие 
военного министерства 1802—1902. Глав-
ный штаб. Исторический очерк» (Т. IV.— 
Часть 1.—Кн. 2 .—Отдел 1.— СПб., 1902) 
отмечается, что во время русско-шведской 
войны 1808—1809 гг. в штабе русской ар-
мии «были поставлены... в должности де-
журного генерала генерал-лейтенант Ко-
новницын» (с. 237). Таким образом, сог-
ласно данному источнику указанная долж-
ность учреждена не в 1812 году, а ранее. 

В прошлом году, дорогие читатели, вы 
имели возможность ознакомиться с воен-
но-историческими журналами братских 
стран. Был сделан обзор некоторых опуб-
ликованных в них материалов (см. в 
№ 3 статью В. И. Кускова «По страницам 
военно-исторического журнала ГДР «Ми-
литэргешихте», а в № 10 — Г. Д. Мишу-
стина «Журнал «История и военное дело 
ЧССР»), что, судя по почте, вызвало ин-
терес многих из вас. В начале этого года 
по рекомендации отдела печати Главного 
политического управления Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота редакцию 
посетили директор издательства перио-
дики ЧССР полковник Владимир Немечек 
и его заместитель полковник Зденек 
Пергнер. Они ознакомились с работой 
коллектива в условиях перестройки. Встре-
ча прошла в теплой товарищеской обста-
новке, характерной для братских отноше-
ний журналистов дружественных армий. 
В свете этого мы планируем и впредь 
освещать опыт наших коллег по перу. 

Как и прежде, будем вести активную 
борьбу с буржуазными фальсификатора-
ми истории. Из уже напечатанного мате-
риала советуем прочитать статьи В. А. 
Секистова, В, М. Гобарева «Критика ос-
новных направлений буржуазных фальси-
фикаций героизма советских воинов» 
(1987, № 2), С. П. Войтенко, К. Ф . Пав-
ликова «Великая сила Варшавского До-
говора и бессилие его критиков» (1987, 
№ 4), А. С. Якушевского «Идеологиче-
ская борьба по вопросам истории воен~ 
ной интервенции и гражданской войны 
в СССР» (1988, № 4). 

Прошло полгода, как журнал закончил 
печатать заметки К. М. Симонова к био-
графии Г. К. Жукова. Тем не менее в ре-
дакцию продолжают поступать письма, 
авторы которых благодарят нас за публи-
кацию этого материала, высказывают 
свое мнение о нем. Теплые отзывы 
прислали, в частности, 8. С. Моложавенко 
из Ростова-на-Дону, Д. А. Цгоев из Орд-
жоникидзе, А. Н. Будков из Орска, моск-
вичи М. В. Смирнов, А. В. Добряков и 
многие другие. В письмах содержатся 
различные уточнения, поправки, высказы-
ваются пожелания, за что мы искренне 
признательны нашим читателям. Однако 
хотелось бы напомнить, что произведение 
К. М. Симонова — не научный труд, не 
редакционная статья и даже, как отмечает 
сам автор, не биография Г. К. Жукова, 
«а именно заметки к ней, попытка взгля-
нуть на этого выдающегося военного дея-
теля глазами писателя», суждения и 
оценки которого подчас носят чисто 
субъективный характер и не могут пре-
тендовать на истину в последней инстан-
ции, а также служить поводом для пере-
смотра некоторых вопросов истории Ве-
ликой Отечественной войны, в частности 
проблем, связанных с Московской бит-
вой, о чем пишет доктор философских 
наук Б. М. Каневский в газете «Комсо-
мольская правда» за 6 марта 1988 года. 

В самых широких кругах читателей по-
стоянно растет интерес к отечественным 
наградам. И это вполне естественно, ведь 
в каждой из них отразился определен-
ный период истории родной страны. В 
этом полугодии мы получили несколько 
писем с вопросами о различных орденах 
и медалях. 

Так, Равшан Салат-Ахунов из Фрунзе 
просит рассказать об ордене «Победа», 
а товарищ Е. П. Глинин из Читы спраши-
вает, кто из иностранных государствен-



ных и военных деятелей и когда был 
награжден им. 

Уважаемые читатели, публикации об 
ордене «Победа» вы можете прочитать 
в следующих номерах журнала: 5-м — 
1965, 11-м — 1973, 12-м — 1974, 9-м — 
1979, 5-м — 1982, 3-м — 1983. Кроме 
того, в ноябре этого года в связи с 45-ле-
тием со дня учреждения мы намечаем 
поместить о нем еще одну статью. 

Редакция получает немало рукописей 
с просьбой опубликовать их на страницах 
журнала. Свои работы нам прислали то-
варищи А. Г. Федороз из села Небылое 
Юрьев-Польского района Владимирской 
области, В. К. Талызин из Астрахани, 
А . Амиржанов из Гурьевска, 3. 3. Вичис 
из Вильнюса, Н. Старов из г. Реутова 
Московской области, Е. А. Турапин из 
Москвы и другие. Часть статей будет 
представлена на рассмотрение редакци-
онной коллегии, некоторые же из них 
пришлось сразу же отклонить. И вот по-
чему. «Военно-исторический журнал» — 
издание военно-научное, требующее вы-
сокой объективности и точности. Статьи 
и воспоминания, помещаемые в нем, 
прежде всего должны основываться на 
подлинных документах, а также на дан-
ных научных и энциклопедических изда-
ний, личных воспоминаниях. Исходя из 
этого принимаются к опубликованию 
только те материалы, авторы которых 
подтверждают достоверность приводимых 
ими сведений ссылками на архивные и 
другие источники, дают читателям новые 
знания, а не просто предлагают им свое, 
порой спорное толкование уже извест-
ных фактов. Что же касается художест-
венных произведений, то в декабрьском 
номере 1986 года мы уже сообщали, что 
наш журнал практически не имеет воз-
можности их печатать, за редким исклю-
чением, и советовали обратившимся к нам 
авторам послать рукописи в литературно-
художественные и общественно-политиче-
ские журналы. 

Товарищи 3. С. Коляденко из г. Черво-
нограда Львовской области, А. Д. Подоба 
из г. Беляевки Одесской области и дру-

гие интересуются вторым изданием Со-
ветской Военной Энциклопедии. Как нам 
сообщили в Институте военной истории 
Министерства обороны СССР, второе из-
дание Советской Военной Энциклопедии 
будет включать в себя, как и первое, 
8 томов. Первый том планируется выпу-
стить в свет весной 1989 года, последний 
выйдет в 1996 году. 

Иногда в наш адрес приходят «серди-
тые» письма, содержащие упрек в неточ-
ности приведенного в журнале факта. В 
отдельных случаях укоризненные замеча-
ния справедливы. Безусловно, мы ста-
раемся не допускать ошибок, но, к сожа-
лению, не можем быть застрахованы от 
них, потому что все приводимые в стать-
ях сведения проверить не в состоянии. 
Редакция доверяет своим авторам, рас-
считывает на их порядочность и добро-
совестность, и, как правило, ее доверие 
оправдывается. Вас же, уважаемые чита-
тели, просим с пониманием, спокойно 
относиться к тому или иному недоразу-
мению, об обнаруженных вами искаже-
ниях обязательно сообщать нам. Жела-
тельно, чтобы ваши критические замеча-
ния подтверждались документами или 
ссылками на другие авторитетные источ-
ники. И еще одна просьба ко всем, у кого 
возникло желание написать в журнал. 
Пишите, пожалуйста, как можно разбор-
чивее, обязательно сообщайте свои фа-
милию, имя, отчество, подробный адрес 
с указанием цифрового почтового индек-
са. Бывали случаи, когда мы получали 
письма без обратного адреса, подписан-
ные или небрежно, или с таким количе-
ством всевозможных завитушек и росчер-
ков, что при всем желании фамилию от-
правителя прочитать не удавалось. Мно-
гие из них так и остались по этой 
причине без ответа. Анонимные письма 
вообще не рассматриваются. Отдельные 
товарищи неверно указывают на конверте 
адрес редакции, з результате письма идут 
гораздо дольше и даже могут затеряться. 
Чтобы этого не случилось, напоминаем 
наш адрес: 103160, Москва, К-160, «Воен-
но-исторический журнал». 



ЗАПИСКА М. В. ФРУНЗЕ 
РАБОЧЕМУ ОТРЯДУ 

ИЗ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА 
к 

В РОМАНЕ Д . А. Фурма-
нова «Чапаев» есть эпизод, 
рассказывающий о приезде 
рабочего отряда из Ивано-
во-Вознесенска в Самару. 
«. . .Остановились где-то на 
«пятнадцатых» путях, у беса 
на куличках.. . высыпали на 
полотно... заторопили коман-
дира узнать поскорее судь-
бу: куда, когда, на какое 
дело?.. Все это можно бы-
ло узнать только у Фрунзе . 
Фрунзе уж командовал 4-й 
армией. Он выехал из Ива-
ново-Вознесенска несколько 
раньше самого отряда и те-
перь находился в Уральске, 
а здесь, в Реввоенсовете, 
оставил записку.. . Он в теп-
лых, сердечных словах при-
ветствовал земляков, корот . 
ко познакомил с обстанов-
кой, указал, какая всем боль-
шая и трудная предстоит 
работа» (Фурманов Дм. Ча-
паев.— М. : Правда, 1977.— 
С. 14). 

Ни в сборниках докумен-
тов М. В. Фрунзе , ни в био. 
графической литературе та-
кая записка не публикова-
лась. Не исключено, что ис-
следователи восприняли 
описанный эпизод как лите-
ратурный прием беллетрис . 
та. Признаться, и я понача-
лу так думал, но все же ре-
шил начать поиски. И не 
зря : записка нашлась. Обна-
ружил ее в свое время 
один из организаторов ме-
мориального музея М. В. 
Фрунзе в Шуе С. Н. Иль-
ин. 

Вот что писал Михаил Ва-
сильевич на бланке коман-

дующего 4-й армией 7 фев-
раля 1919 года: «Здравст-
вуйте, дорогие товарищи! К 
сожалению, пришлось, не 
дождавшись вас, выехать на 
фронт. Так требует обста-
новка. Распределение сил 
намечено следующее: 
тт. Фурманов и Ладоха бу-
дут для поручений (1-й при 
мне, 2-й при Реввоенсовете); 
т. Гамбург — начальником 
снабжения Николаевской 
дивизии; тт. Андреев, Вол-
ков, Шарапов — комиссара-
ми бригад; т. Петров — нач-
дивом Николаевской. 

Тов. Гамбургу до моего 
возвращения ознакомиться 
с постановкой дела снабже-
ния армии, всем остальным 
выехать в Уральск немед-
ленно, представившись шта_ 
бу армии и Реввоенсовету 
и получив соответствующие 
инструкции. Отряду собрать-
ся в Самаре и не позже 25 
февраля выступить в 
Уральск для смены Сара-
товского коммунистического 
отряда и стать там гарни-
зоном. В отряд будут вли-
ты кое-какие части из со-
става местных охранных 
рот, кои приказано сокра-
тить елико возможно. 

Дела в армии, друзья 
мои, неважны. Но «с нами 
бог»! 

Мой привет тт. Мухину и 
Стипрайсу и всему отряду. 
Привет прошу передать от-
ряду т. Фурманова как мое-
го представителя. Д о свида-
ния. М. Фрунзе» . 

Приведем краткие сведе-
ния об упомянутых в запис-
ке товарищах и соратниках 
М. В. Фрунзе . 

Дмитрий Андреевич Фур-
манов (1891—1926), пробыв 
небольшой срок «для по-
ручений» при командую-
щем, 25 марта был назна-
чен комиссаром 25-й диви-
зии В. И. Чапаева, в авгу-
сте переведен в политуправ-
ление Туркфронта, а через 
год — в 9-ю армию Кавказ-
ского фронта. 

Григорий Васильевич Ла-
доха (1884—1938), заведую-
щий агентством печати в 
Иваново-Вознесенске, по 
решению губкома партии 
был оставлен на месте. 
Осенью 1919 года направ-

лен на Южный фронт ко-
миссаром 36-й стрелковой 
дивизии. 

Трое из названных полу-
чили назначение на поли-
тическую работу в 22-ю 
(бывшую Николаевскую) ди_ 
визию: работавший в Ива-
ново-Вознесенске в штабе 
ЯрВО Иван Ильич Андреев 
(1896—1920) стал военком-
дивом, шуйский чекист Иг-
натий Парфенович Волков 
(1872—1943) и руководитель 
ивановских командных кур-
сов Павел Иванович Шара-
пов (1899—1949) — военко-
мами бригад. Вскоре Анд-
реев был назначен коман-
диром 192-го Нижне-Ураль-
ского полка, погиб на Юж-
ном фронте в январском 
бою за рекой Маныч. Вол-
кова перевели в Ревтрибу-
нал, затем на следственную 
работу в Пугачевский уезд, 
а весной 1920 года — в Са-
марскую ЧК. Шарапова на-
правили во вновь сформи-
рованную 3-ю кавалерий-
скую дивизию комиссаром, 
потом заведующим полит-
отделом; в дальнейшем он 
был военкомом особого от . 
ряда при командующем 
Туркфронтом. Награжден 
орденом Красного Знамени. 

Иосиф Карлович Гамбург 
(1877—1965) вместе с М. В. 
Фрунзе отбывал ссылку в 
Сибири, работал с ним в 
Иванове, где был сначала 
заведующим отделом здра-
воохранения, а затем вплоть 
до осени 1919 г о д а —на-
чальником снабжения 22-й 
дивизии. Впоследствии он 
занимал такую же долж-
ность в армии, а через год 
вместе с Михаилом Василь-
евичем убыл на Южный 
фронт. 

Ивана Михайловича Пет-
рова (1888-1919) М. В. 
Фрунзе знал давно, еще по 
владимирскому централу, в 
1918-м рекомендовал его на 
работу заведующим земель-
ным отделом Иваново-Воз-
несенского губисполкома. 
На фронт Петров был на-
правлен как командир ар-
тиллерийской батареи, а там 
его назначили начальником 
артиллерии и одновремен-
но комиссаром Александ-
ров-Гайской дивизии (это 



соединение осталось не-
сформированным, его части 
вошли в состав 25-й диви-
зии в качестве 3-й бригады). 

Николай Андреевич Стип-
райс (1892—1944) и Влади-
мир Михайлович Мухин 
(1897—1957), работавшие 
при М. В. Фрунзе в окруж-

ном штабе, были назначе-
ны: первый — командиром 
отряда, второй — его по-
мощником. В дальнейшем 
они поочередно командова-
ли 220-м Иваново-Вознесен-
ским полком. Затем Стип-
райс служил в штабе Юж-
ной группы и Туркфронта, а 

Мухин — в Самарской брига-
де и других частях, сопро-
вождал Михаила Васильеви-
ча во время дипломатиче-
ской миссии в Турцию. 

М. А. ЖОХОВ, 
член военно-научного 

общества при ЦДСА 
имени М. В. Фрунзе 

СВЕРХМАЛАЯ 

ПОДВОДНАЯ 

ЛОДКА 

Ф О Т О С Н И М О К , который 
иллюстрирует этот текст, я 
получил от чехословацкого 
историка Р. Грегра. Затем 
такой же прислал инженер 
одного из подмосковных 
заводов Б. В. Лемачко. Его 
коллекция насчитывает око-
ло 10 тыс. фотографий оте-
чественных и иностранных 
кораблей. Оба исследова-
теля полагают, что в объ-
ектив фотоаппарата попала 
(а было это в 1942 или 
1943 г. в Севастополе) со-
ветская подводная лодка 
(ПЛ). Весьма небольшая по 
размерам, она между тем 
не походит ни на одну из 
наших малых ПЛ довоен-
ного периода. Возникло 
предположение: не изо-
бражена ли на снимке од-
на из сверхмалых экспе-
риментальных подводных 
лодок? 

Ключом к разгадке по-
служил документ, обнару-
женный в Центральном го-
сударственном архиве Во-
енно-Морского Флота 
СССР , — приказ по брига-
де подводных лодок Чер-
номорского флота от 19 ав-
густа 1936 года. В нем ука-
зывалось, что помощник 
командира подводной лод-
ки А-3 старший лейтенант 
Б. А. Успенский назначает-
ся командиром подводной 
лодки Остехбюро, а ко-
мандир штурманского сек-
тора лодки А-4 В. И. Оби-
дин — ее военным комис-
саром (ЦГА ВМФ, ф.р-1848, 
оп, 1, д. 94, л. 220). 

Остехбюро — это Осо-
бое техническое бюро по 

военным изобретениям 
специального назначения, 
созданное в 20-х годах при 
непосредственном содейст-
вии В. И. Ленина. Первым 
его начальником стал В. И. 
Бекаури, которому в 1921 
году был вручен подписан-
ный В. И. Лениным ман-
дат: «Дан на основании по-
становления Совета Труда и 
Обороны от 18 июля с. г. 
изобретателю Владимиру 
Ивановичу Бекаури в том, 
что ему поручено осуще-
ствление в срочном поряд-
ке его, Бекаури, изобрете-
ния военно-секретного ха-
рактера» (Красная звезда.— 
1972.— 6 мая). 

В годы первых пятилеток 
Остехбюро превратилось в 
комплексное научно-иссле-
довательское и производст-
венное объединение. Мно-
гие из его разработок 
представляли огромный 
практический интерес для 
Вооруженных Сил. Среди 
них бинокль ночного виде-
ния, новые образцы тор-
пед, включая сбрасывае-
мые самолетами с высот в 
несколько тысяч метров, 
устройство для обнаруже-
ния металлических масс 
под водой, радиопрожек-
тор направленного излуче-
ния и др. ( т а м ж е). 

Созданные специалиста-
ми Остехбюро приборы, 
позволявшие на большом 
расстоянии осуществлять 
посредством радиосигна-

лов взрывы фугасов, эф-
фективно применялись в 
Великую Отечественную 
войну. Успешно работали 
конструкторы и над созда-
нием малых и сверхмалых 
ПЛ. Архивные документы 
свидетельствуют о том, что 
в 1936 году состоялись за-
водские испытания подвод-
ной лодки А П С С (автоном-
ное подводное специаль-
ное судно), имевшей водо-
измещение 7,2/8,5 т и во-
оруженной одним торпед-
ным аппаратом. Она управ-
лялась либо человеком, ли-
бо по радио с надводного 
корабля или самолета. В 
последнем случае в ее но-

совой части размещался 
заряд взрывчатого вещест-
ва весом 500 кг. Испыта-
ния, проведенные на трех-
метровой глубине погруже-
ния, показали возможность 
управления по радио ма-
неврами подводной лодки 
с достаточной точностью 
(ЦГА ВМФ, ф.р-441, оп. 5, 
Д. 133, л. 2). 

Рассматривались еще два 
проекта ПЛ водоизмещени-
ем 60 и 18,5 т. Именно 
последняя, получившая на-
звание «Пигмей», изобра-
жена на фотоснимке. Это 
подтвердил и контр-адми-
рал в отставке В. И. Оби-
дин, как уже отмечалось, 
бывший зоенком ПЛ (ныне 
покойный). 

Документы ЦГА ВМФ и 
Центрального военно-мор-



ского архива содержат 
сведения о том, что сверх-
малая азтономная подвод-
ная лодка была построена 
в Ленинграде (строитель 
А. Н. Щеглов) и затем до-
ставлена на Черное море. 
Ее скорость 6/5 узлов; над-
водная дальность плавания 
290, подводная — 18 миль; 
предельная глубина погру-
жения 30 м; автономность 
3 суток; на вооружении — 
два бортовых торпедных 
аппарата калибра 450 мм 
и пулемет; экипаж 4 чело-
века. В октябре 1936 года 
подводная лодка «Пигмей» 

успешно прошла испытания 
( т а м ж е, д. 134, лл. 3, 
4, 5, 28, 45, 49, 50 об., 51, 
64; ЦВМА, ф. 13, оп. 
028397, д. 202, л. 36). 

Предполагалась построй-
ка серии из десяти таких 
лодок со сдачей их про-
мышленностью в 1937 го-
ду. Но задуманное не уда-
лось осуществить. В 1936 
году Созетское правитель-
ство наградило большую 
группу сотрудников Остех-
бюро орденами за успеш-
ное выполнение ряда круп-
ных работ по вооружению 

РККА новыми образцами 
боевой техники. Конструк-
тору и руководителю Ос-
техбюро В. И. Бекаури, 
ранее награжденному ор-
денами Ленина и Красной 
Звезды, был вручен орден 
Трудового Красного Знаме-
ни. 

Так архивные документы 
позволили осветить еще 
один малоизвестный эпи-
зод из истории советского 
подводного кораблестрое-
ния. 
Капитан 1 ранга в отставке 

Б. И. ДМИТРИЕВ, 
кандидат исторических 

наук, доцент 

АМГА В ГОДЫ ВОЙНЫ АМГА, в прошлом во-
лостной и уездный, а те-
перь районный центр 
Якутской АССР , располо-
жена в 200 км от Якутска 
на правом берегу реки Ле-
на. Являвшийся до рево-
люции местом ссылки, он 
за годы Советской власти 
стал значительным эконо-
мическим и культурным 
центром Якутии. Вместе со 
всем якутским народом 
жители Амги внесли свой 
вклад в дело разгрома 
германского фашизма в го-
ды Великой Отечественной 
войны. 

В те суровые годы из 
района ушли на фронт 1752 
человека. Наши земляки 
принимали активное участие 
в битве под Москвой, в за-
щите Ленинграда и Ста-
линграда и других сраже-
ниях. 897 из них погиб-
ли в боях. О мужестве, 
храбрости воинов-амгинцев 
красноречиво говорит тот 
факт, что 378 из них на-
граждены боевыми ордена-
ми и медалями. О многих 
подвигах воинов из Амги 
сообщала фронтовая пе-
чать. 

От своих земляков, сра-
жавшихся на фронте, не 
отставали и те амгинцы, 
которые, оставшись в ты-
лу, трудились с полным 
напряжением сил ради 
Победы. Главным и опре-
деляющим тогда был ло-
зунг «Все для фронта, все 
для победы!». Уже с пер-
вых дней войны повсе-

местно н а промышленных 
предприятиях, в колхозах 
района развернулось соци-
алистическое соревнование. 
Его зачинателями были 
коммунисты и комсомоль-
цы. Появились «двухсотни-
ки», «трехсотники» и даже 
«тысячники», перевыпол-
нявшие норму выработки 
вдвое, втрое и даже в де-
сять раз. В дни смертель-
ной опасности для Родины 
все трудящиеся района 
прониклись глубочайшим 
чувством ответственности 
за судьбу Отчизны. Они 
считали своим священным 
долгом не на жизнь, а на 
смерть бороться против 
злейшего врага человече-
ства — германского фа-
шизма. 

За время войны жителя-
ми Амгинского района бы-
ло сдано в фонд обороны 
165,4 тыс. рублей деньга-
ми, 89,5 тыс. рублей обли-
гациями государственных 
займов, 48 кг серебра, 
2750 т зерна, 380 т мяса, 
160 т масла, 49 т картофе-
ля и овощей, 2925 штук 
теплых вещей и т. д. Тру-
дящиеся района внесли из 
своих заработков и сбере-
жений на строительство 
танковой колонны 410 ты-
сяч рублей. 

Славные трудовые под-
виги совершила наша мо-
лодежь. «Двухсотниками» 

стали десятки комсомоль-
цев. Они принимали ак-
тивное участие в соревно-
вании комсомольско-моло-
дежных бригад за присво-
ение звания фронтовой 
бригады под девизом «В 
труде, как в бою!». Систе-
матически выполняя план 
на 150—200 проц., до-
биваясь высокой квалифи-
кации всех членов брига-
ды, комсомольцы являлись 
образцом на производстве 
и в быту. Всего по району 
к августу 1943 года насчи-
тывалось 17 комсомольско-
молодежных бригад, объ-
единявших 386 юношей и 
девушек. Например, в кол-
хозе «Красный ряд» Бе-
тюнского сельсовета ком-
сомолка А. М. Васильева 
работала с первых дней 
войны бригадиром молоч-
но-товарной фермы, заме-
нив мужа, ушедшего на 
фронт. После войны она в 
течение тридцати лет была 
председателем исполкома 
Бетюнского сельского Со-
вета народных депутатов и 
стала Героем Социалисти-
ческого Труда. В настоя-
щее время находится на 
заслуженном отдыхе. 

Самоотверженный труд 
старшего поколения в го-
ды Великой Отечественной 
войны достойно продолжа-
ется и сегодня. 

Е. Р. АРТЕМЬЕВ 



Спрашиваете—отвечаем 
Во время Великой Отечественной войны 

на советско-германском фронте вела бое-
вые действия испанская «голубая дивизия». 
Что это за соединение! — интересуется 
читатель С. В. Вертепа из Ворошиловгра-
да. 

«Голубая дивизия» формировалась в 
Испании и состояла из трех пехотных 
полков, четырех артиллерийских баталь-
онов, разведывательного, саперного, про-
тивотанкового батальонов и батальона 
связи, медчасти и штабного дивизиона 
(641 офицер, 2272 унтер-офицера и сер-
жанта, 15 780 солдат). Первый транспорт 
с ее частями и подразделениями вышел в 
Германию 13 июля 1941 года. После крат-
ковременного пребывания в лагере под 
Графенвером, где личный состав сменил 
голубые рубашки и красные береты на 
обычную форму германской армии, сое-
динение было направлено в район Нов-
города, куда прибыло в октябре 1941 го-
да. Командовал им генерал Муньос Гран-
дес. 

Боевой путь «голубой дивизии» на со-
ветско-германском фронте отмечен боль-
шими потерями — на берегах озера Иль-
мень и в районе города Волхова полегло 
14 тыс. солдат и офицеров. Под Ленин-
градом в районе Колпина, куда дивизия 
была переброшена, она только в феврале 
1943 года потеряла (с учетом непрерывно-
го пополнения) 32 тыс. человек. 12 ок-
тября 1943 года последовало распоряже-
ние из Мадрида об отзыве соединения, и 
в конце октября первые 4000 солдат и 
офицеров прибыли в Сан-Себастьян. По 
признанию официальных лиц, среди воз-
вратившихся было очень много больных и 
раненых. Из оставшихся 2500 солдат и офи-
церов, пробывших на советско-германском 
фронте менее шести месяцев, в ноябре 
1943 года был сформирован «испанский ле-
гион», который принимал участие в боях 
против Советской Армии вплоть до апре-
ля 1945 года. 

Я интересуюсь историей русского воен-
но-морского флота. Хотелось бы прочи-
тать в журнале о Патрасском морском 
сражении. С такой просьбой обратился 
С. И. Пономарев из Владивостока. 

26 октября 1772 года отряд (2 линейных 
корабля, 2 фрегата, 3 судна, всего 224 
пушки) под командованием капитана 1 
ранга М. Т. Коняева атаковал в Патрас-
ском заливе (Греческий архипелаг) турец-
кую эскадру Мустафы-паши (9 фрегатов, 
16 шебек1 , всего 630 пушек). Потеряв 

* ШЕБЕКА: 1) небольшое трехмачтовое 
парусно-гребное судно с косыми парусами 
и наклоненной вперед передней мачтой; ис-
пользовалось в средние века на Средизем-
ном море. По конструкции шебека близка 
к каравеллам и галерам, но превосходила 
их по скорости и вооружению. Шебеки вхо-
дили в состав военных флотов, применялись 
также для перевозки грузов; 2) русский 
гребной корабль 2-й половины XVIII в. (40 
весел, длина до 35 м, 32—50 пушек малого 
калибра). 

фрегат и 2 шебеки, турецкие корабли ото-
шли под защиту Лепантских укреплений. 

Утром 28 октября флагманский линей-
ный корабль «Граф Орлов» приблизился 
к турецким кораблям и открыл огонь. К 
нему присоединились линейный корабль 
«Чесма», 2 фрегата и одно судно. Через 
полчаса турецкие корабли были охвачены 
пожаром, часть из них выбросилась на 
отмель. В ходе сражения сожжено 7 вра-
жеских фрегатов и 8 шебек, один повре-
жденный фрегат затонул. Турки потеряли 
свыше 200 человек. У русских был убит 
один офицер и ранено 5 матросов. За му-
жество и мастерство, проявленные в бою, 
были награждены орденом святого Ге-
оргия капитан 1 ранга М. Коняев, капитан 
2 ранга П. Аничков, капитан-лейтенант С. 
Лопухин. 

Активные действия этого и других от-
рядов российского флота заставили Тур-
цию отказаться от плана уничтожения рус-
ских кораблей в Эгейском море. 

Расскажите о первых русских воинских 
уставах, просит И. П. Бондаренко из Крас-
нодара. 

Одной из первых попыток установить 
единый порядок несения службы в рус-
ской армии явилось составление «Бояр-
ского приговора о станичной и стороже-
вой службе» (1571 г.) Этот устав опреде-
лял порядок несения пограничной слу-
жбы в Русском государстве. В нем изла-
гались правила устройства и расположе-
ния застав, указывалась численность сто-
рожевых отрядов, давался перечень обя-
занностей ратных людей. Особое внимание 
обращалось на необходимость поддержа-
ния высокой дисциплины и бдительности. 

В 1607 году появился «Устав ратных, пу-
шечных и других дел, касающихся до во-
инской науки...», который определял спо-
собы действий войск в различных видах 
боя. В 1621 году он был дополнен. Спу-
стя 26 лет разрабатывается устав «Учение 
и хитрость ратного строения пехотных лю-
дей», где приводятся сведения об органи-
зации войск, походных и боевых поряд-
ках, приемах действий с оружием, охране-
нии и др. Во всех этих документах учиты-
вались боевой опыт русской и западноев-
ропейских армий, а также положения ус-
тавов последних. 

Под руководством Петра I в 1716 году 
был издан первый для регулярной русской 
армии «Устав воинский». В нем были со-
браны ранее отданные частные предписа-
ния и указания по воинскому воспитанию 
и организации армии. Этот устав охваты-
вал почти все стороны жизни армии и 
утверждал порядок, основанный на соблю-
дении строгой воинской дисциплины.Воен-
нослужащие должны были хорошо знать 
свои обязанности и неуклонно выполнять 
его требования. В истории военного искус-
ства петровский устав 1716 года сыграл 
огромную роль, закропив организацион-



ные основы русской регулярной армии и 
определив систему ее подготовки. 

Известно, что армия Наполеона при втор-
жении в Россию в 1812 году насчитывала 
более 6С0 тыс. человек. Не могли бы вы 
рассказать, из каких формирований она 
состояла, какова была их численность и 
кто ими командовал! С таким вопросом 
обратился А. С. Пинаев из г. Чиагуры 
Грузинской ССР. 

Действительно, армия Наполеона, всту-
пившая в Россию в 1812 году, насчитывала 
608 тыс. зоинов. В ее состав входили: им-
ператорская гвардия (47 тыс. человек); 1-й 
пехотный корпус Даву (72 тыс.); 2-й пе-
хотный корпус Удино (37 тыс.); 3-й пехот-
ный корпус Нея (40 тыс.); 4-й пехотный 
корпус итальянского вице-короля Богар-
не (45 тыс.); 5-й (польский) пехотный кор-
пус Понятовского (36 тыс.); 6-й (бавар-
ский) пехотный корпус Сен-Сира (25 
тыс.); 7-й (саксонский) пехотный корпус 
Ренье (17 тыс.); 8-й (вестфальский) пехот-
ный корпус Вандамма (18 тыс.); 9-й пехот-
ный корпус Виктора (33 тыс.); 10-й пехот-
ный корпус Макдональда (32,5 тыс.); 
11-й (резервный) пехотный корпус Ожеро 
(27 тыс.); австрийский корпус Шварцен-
берга (33 тыс.); 1-й резервный кавале-
рийский корпус Нансути (12 тыс.); 2-й ре-
зервный кавалерийский корпус Монбрена 
(10 тыс.); 3-й резервный кавалерийский 
корпус Груши (10 тыс.); 4-й резервный ка-
валерийский корпус Латур-Мобура (8 тыс.); 
осадные парки, фурштат 2 (21,5 тыс.), мар-
шевые части и полки, сформированные в 
Литве (80 тыс.). Кроме того, при главной 
квартире Наполеона состояло 4000 чело-
век. 

Читая историческую литературу, мно-
го раз встречал слово «прапор». Знаю, что 
это знамя, но какое и чем оно отличается 
от обычного, хотел бы прочитать в жур-
нале, пишет Н. Д. Пубышев из Кемеров-
ской области. 

Родовитые начальники в качестве знака 
своего достоинства имели небольшие зна-
мена с длинными хвостами, получившие 
название прапоров. Первоначально (в кон-
це XVI столетия) прапоры присваивались 
только боярам. В следующем столетии 
они стали более распространенными, под-
разделяясь на государевы, боярские и на-
чальных людей. Первые изготавливались 
из дорогих шелковых тканей, шитых или 
писаных золотом, серебром и красками. 
Если прапор предназначался для царской 
казны, на нем делались два откоса, при-
чем с обеих сторон изображалась печать 
государя — золотой двуглавый орел, а в 
откосах различные предметы: солнце, ме-
сяц, звезды, иногда, фантастические зве-
ри и птицы. Древки золотились и распи-
сывались разными красками; навершие3 

2 ФУРШТАТ: 1) обозные части и под. 
разделения русской армии в XVIII —XIX вв.; 
2) фурштат артиллерийский — постоянные 
(казенные) команды ездовых и лошадей для 
перевозки артиллерийских орудий и бое-
припасов (XVIII — начало XIX в.). 

3 НАВЕРШИЕ — наконечник, изготавли-
ваемый, как правило, из металла и надевае-
мый на древко. 

состояло из длинного и тонкого копья с 
прорезными изображениями орла и вось-
миконечного креста. Если же прапоры из-
готовлялись для украшения царских шат-
ров, на них был один откос, причем сере-
дина кроилась в виде равностороннего 
треугольника. На таком прапоре всегда 
изображался двуглавый орел с короной, на 
груди которого рисовались солнце и ме-
сяц, а в откосе — гриф, лев, змеи. Осо-
быми прапорами, называвшимися хоруг-
вями, украшался шатер царской походной 
церкви. 

Прапоры бояр, окольничьих и других 
высших чинов подразделялись на большие 
и малые и изготавливались по тому же 
образцу, что и царские, изображались на 
них личные и родовые печати, которые 
иногда заменялись каким-либо знаком или 
изображением. Большими прапорами бы-
ли те, которые возились перед боярином 
или окольничьим в строю, а ма^ые сле-
довали в обозе или выставлялись для обо-
значения шатров. 

Со временем число лиц, имевших пра-
поры, значительно увеличилось. Они поя-
вились у начальных людей стрелецких 
приказов. Количество откосов зависело от 
чина того человека, которому они были 
присвоены: у полковничьих и подполков-
ничьих было два хвоста, а у капитанских 
— один. 

Оружейная палата в последний раз сде-
лала 144 прапора в 1699 году. 

В 1942 году фашисты обстрелизали Се-
вастополь из дальнобойного орудия боль-
шого калибра «Дора», такое же впослед-
ствии было под Ленинградом. Не могли 
бы вы рассказать подробнее об этой пу-
шке, пишет нам В. Ф . Буделев из Кремен-
чуга. 

Разработка тактико-технических заданий 
на постройку сверхдальнобойной пушки 
началась в фашистской Германии в нача-
ле 1937 года. Она предназначалась для 
разрушения долговременных укреплений 
линии Мажино. В том же году фирме 
Круппа был передан заказ на изготовле-
ние пушки, причем предусматривалось, что 
ее снаряд будет пробивать слой железо-
бетона толщиной не менее 7,32 м или 
бронеплиту толщиной 1 м при максималь-
ной дальности стрельбы 40 км. 

Орудие должно было иметь калибр 813 
мм и снаряд весом 6800 кг с начальной 
скоростью полета порядка 700 м/с. Длина 
ствола составляла 30,8 м, полная длина 
орудия — 50 м, высота — 10,7 м, а общий 
вес установки — 1448 т. В качестве бое-
припасов предназначались снаряды двух 
типов: бронебойный весом около 7 т и 
длиной 3,65 м и фугасный весом около 4 т 
и длиной более 5,2 м. Вес взрывчатого ве-
щества в бронебойном снаряде составлял 
менее 4 проц. общего веса, а в фугасном 
— 14 проц. Готовая пушка получила наи-
менование «Дора» (по имени жены глав-
ного конструктора). 

Необходимость разрушения укреплений 
линии Мажино отпала в связи с тем, что 
немецко-фашистские войска в мае 1940 
года вторглись во Францию другим пу-



тем. Однако работы над орудием продол-
жались до начала 1942 года. В феврале 
пушка была отправлена в Крым под Се-
вастополь. 

Группа штабных офицеров вылетела ту-
да заблаговременно, чтобы выбрать огне-
вую позицию для пушки в районе посел-
ка Дуванского. Численность личного соста-
ва, привлеченного к обслуживанию ору-
дия, составила более 4000 человек. 

При стрельбе было зафиксировано толь-
ко одно удачное попадание, вызвавшее 
взрыв склада боеприпасов, находившегося 
на глубине около 27 м. В остальных слу-
чаях снаряд, пробивая грунт, пробивал 
круглый ствол диаметром около 1 м и 
глубиной примерно до 12 м. В основании 
ствола в результате взрыва боевого заря-
да грунт уплотнялся и образовывалась 
каплеобразная полость диаметром около 
3 м. 

Пушка «Дора» выпустила в общей сло-
жности около 300 снарядов. После этого 
ствол износился и был отправлен в ремонт 
на завод Круппа в Эссене, а лафет и ос-
тальное оборудование перевезли под Ле-
нинград в район станции Тайцы, куда позд-
нее доставили отремонтированный ствол. 
Однако стрелять по городу «Доре» не 
пришлось. 

С началом прорыва блокады немецкое 
командование срочно вывезло пушку в 
Польшу, затем в Чехословакию, а потом в 
Баварию, где в 1945 году она была взор-
вана. 

Расскажите о подразделениях, в состав 
которых входили собаки — истребители 
танков и минно-розыскной службы, обра-
щается к нам Г. X. Авакян из Еревана. 

В годы Великой Отечественной войны в 
Советской Армии имелось свыше 60 тыс. 
служебных собак. Они привлекались к не-
сению службы патрулирования, эвакуации 
раненых с поля боя, поддержанию связи 
между подразделениями и др. 

Формирование отрядов служебных со-
бак — истребителей танков началось в 
августе 1941 года. Первоначально отряды 
состояли из четырех рот по 126 собак в 
каждой. Поскольку такая организация ока-
залась очень громоздкой, с июля 1942 го-
да в отрядах были упразднены по две ро-
ты. В результате уменьшилось и число 
собак (с 504 до 216). 

Дальнейшее совершенствование и разви-
тие организационной структуры отрядов 
служебных собак шло по пути сокраще-
ния, а затем и полной ликвидации под-
разделений истребителей танков. Вместо 
них стали создаваться роты минно-розыск-
ной службы. Это объясняется тем, что с 
началом массового изгнания с советской 
земли гитлеровских оккупантов возрос 
объем работ по разминированию освобо-
жденной территории, а в войсках с уве-
личением количества противотанковой ар-
тиллерии потребность в использовании слу-
жебных собак для уничтожения танков 
уменьшилась. 

Уже в июне 1943 года отряды были ре-
организованы в отдельные батальоны со-
бак-миноискателей и истребителей танков 
(ОБСМИТ) двухротного состава: истреби-
телей танков и миноискателей. С октяб-
ря этого же года роты истребителей тан-
ков исключаются и на их базе формиру-
ются отдельные батальоны миноискате-

.лей, состоящие из двух рот и имеющие по 
144—158 служебных собак. Кроме того, 
создаются отдельные роты собак-миноис-
кателей, которые организационно включа-
ются в инженерные (72 собаки) и штурмо-
вые инженерно-саперные бригады РВГК 
(42 собаки). 

Всего служебными собаками в годы Ве-
ликой Отечественной войны было унич-
тожено свыше 300 танков, штурмовых ору-
дий и много другой боевой техники, во-
оружения и живой силы врага, была об-
следована площадь в 15 153 кв. км, раз-
минированы 303 города, сотни сел, обез-
врежено около 4 млн. мин, в том чис-
ле около 50 проц. на территории евро-
пейских государств. 

* » * 

Более подробные сведения по данным 
вопросам содержатся в книгах: Испания. 
1918—1972 гг. Исторический очерк. — М.: 
Наука, 1975; Г. А. А м м о н. Морские па-
мятные даты. — М.: Воениздат, 1987; 
Л. Г. Б е с к р о в н ы й . Русская армия и 
флот в XVIII веке. — М.: Воениздат, 1958; 
Л. Г. Б е с к р о в н ы й . Хрестоматия по 
русской военной истории. — М.: Воениз-
дат, 1947; Н и к о л а е в . Исторический 
очерк о регалиях и знаках отличия рус-
ской армии. — СПб, 1898; Военно-истори-
ческий журнал.— 1964.— № 12; 1971.— 
№ 8. 
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В О Е Н Н О ' 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

СЛЕДУЮЩИЙ номер журнала открывается статьей "Друж-
ба народов СССР — важнейший источник наших побед". 

45-летиЛ победы Советской Армии в Курской битве 
посвящаются материалы, рассказывающие о развитии военного 
искусства и особенностях партийно-политической работы. 

Флотская тематика будет представлена материалами 
о действиях подводных лодок, несении корабельной дозор-
ной службы в годы войны, о проводке боевых кораблей, при-
обретенных по ленд-лизу. 

На страницах журнала продолжается обсуждение проблем 
начального периода войны, в частности предполагается осветить 
военные действия на северо-западном направлении и рассмотреть 
вопросы восстановления прорванного стратегического фронта 
обороны в 1941 году. 

С седьмого номера вводится новая рубрика "Литературные 
страницы", в которой мы планируем опубликовать истори-
ческую новеллу известного советского писателя В. С. Пикуля 
"Старая история с новым концом". 

Предусматривается опубликовать статьи о ПВО крупных 
корабельных группировок США и Японии в годы второй ми-
ровой войны, истории создания Дисциплинарного устава, дей-
ствиях советских партизан на завершающем этапе войны, о 
мастерстве и героизме личного состава 41-й стрелковой дивизии, 
материал об истории строительства Вооруженных Сил СССР 
после войны в разделе "Критика и библиография" и др. 



Цена 60 коп. 70137 

НОВЫЕ КНИГИ 
УСТИНОВ Д. Ф. Во имя победы. — М.: Воениздат, 1988. — 320 е.: ил. — (Военные мемуары) 

- 1р. 70 к. 
Записки Д. Ф Устинова посвящены героической работе по созданию оружия и обеспечению 

им фронта в годы Великой Отечественной войны. В воспоминаниях и размышлениях автор пока-
зывает широкую панораму предвоенной жизни, с большой теплотой рассказывает о рабочих и инже-
нерах, ученых и конструкторах, командирах производства и партийных работниках — о людях, 
самоотверженно трудившихся на предприятиях Наркомата вооружения во имя Победы. 

ГАРРИСОН Джим. Звездно-полосатый контракт; Роман/Пер. с англ. М. В. Осинцевой; Пре-
дисловие Д. А. Волкогонова. - М . : Воениздат, 1988. - 285 с. 

В романе американского автора разоблачается деятельность Пентагона и секретных служб 
США, создающих в стране атмосферу страха и насилия. Все описываемые в романе события являются 
литературным вымыслом, но они могут быть отнесены к любому периоду современной исто-
рии США. 

50 к. 
ДМИТРИЕВ В. И., ЧЕМЕСОВ О. Г. В глубинах Балтики. - М.: Воениздат, 1988. - 200 с. 

В военно-историческом очерке рассказывается о создании, развитии, боевом применении и 
послевоенном совершенствовании подводных сил дважды Краснознаменного Балтийского флота 
Особое внимание уделено рассказу о том, как в сложных условиях Балтийского театра военных 
действии мужественные подводники сковывали силы врага, наносили ему значительный урон. 

ЛОДЯЕВ Н. Ф. Военное троеборье. - Изд. 2-е, перераб. - М.: Воениздат, 1988. - 256 с 
ил. - 80 к . 

В учебном пособии раскрываются техника выполнения упражнений, входящих в военное 
троеборье, и методика подготовки военного троеборца, порядок организации учебно-тренировочного 
процесса и его обеспечения, а также организация и проведение соревнований по военному троеборью. 
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теплотой автор пишет о летчиках 3-го истребительного авиакорпуса РВГК, которым командовал 
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- 336 с . - а 2р Я Н 10 к И Г Н Е В ' П ° Т О М И а с т у п и т Повесть: Пер. с польск. - М.: Воениздат, 1988 

" П р а с с к а з ы в з е т с я о создании и боевых действиях Войска Польского. Автор описывает 
104Г гол Я п Г Ч е С К У Ю ° б С Т а Н О В К * 8 освобожденных районах Польши в конце Ш т ? и начале 
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л ^ ^ Л ? ™ " ' у А О С Т О ( * н ь , й Государственной премии СССР, повествует о полувековой жизни си-
бирского казачества. Автор рассказывает историю края, бывшего когда-то м ^ т о м ссылки и ка-
торги, воспевает его суровую и прекрасную природу, показывает лучших людей Забайкалья их 
героическую борьбу за Советскую власть в Сибири. озоаикалья, их 

ЧЕРКАШИН Н. А. Морское солнце: Повести. - М.: Воениздат, 1988. - 383 с - 1 о 90 к 
ПЙГГПОЛЛГ :6°РНИК В О Ш Л И А в е в в е с т и : "Взрыв корабля' и "Одиночное плавание". В первой автор 

П р Г И Н Ы т а и н с т в е н н ° й гибели броненосного крейсера "Пересеет" в 1917 году оасска 
зывает о судьбах русских и советских моряков, воскрешая малоизвестные героические стоании!, 
из истории нашего флота. События второй повести разворачиваются в н а ш и л и Т Т е ^ - п о ^ о ! 
ники-североморцы выполняют ответственное и сложное задание далеко от Родины Обстановка^ воай 
оне плавания резко обостряется. Советские моряки с честью вь,ходят из н е л е г к о й 
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Документальная повесть Р. Шулига "От расплаты не уйти" и рассказы И. Прохазки о оаботе 
и жизни инспектора Яна Земана повествуют об истории органов безопасности ЧССР их б«юьбе поо 
тив империалистической агентуры и других врагов народного строя. Р Р 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ/С И Ан 
жерскии, С И. Семенов, Н. Ф. Скридлевский и др. ; Под ред. С. Н. Беркутова. - М.: Воениздат, 1988 
- 3 1 9 с . - (Библиотека офицера). - 1 р. 50 к. 

В книге на основе сведений, опубликованных в открытой зарубежной печати, рассматри 
ваются структура и боевой состав вооруженных сил основных стран блока НАТО, основы боевого 
применения соединений и частей, приводятся сведения о вооружении и технике сухопутных войск 
ВВС и ВМС. Книга может быть использована как справочник. 

Военно-исторический журнал, 1988, № 6, 1—96. 


