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Воспитывать 
на революционных 

и боевых традициях 

Генерал-майор В. П. ХРОБОСТОВ, 
кандидат исторических наук 

О А Ж Н О Е место в решении задач коммунистического воспитания 
воинов принадлежит революционным и боевым традициям. Они 

родились в жестоких классовых боях за свободу, в ходе построения со-
циализма, им следуют, их берегут советские люди. Открывая 7 ноября 
1918 года мемориальную доску борцам революции, В. И. Ленин гово-
рил: «Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памят-
ником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстра-
шию, их героизму» 

Верность этому ленинскому завету сохраняется и поныне. Наслед-
ницей революционного духа, всего лучшего, накопленного в прошлом, 
является Коммунистическая партия Советского Союза. Ее огромный 
революционный опыт стал тем связующим звеном, которое объединяет 
прошлые героические свершения с сегодняшними, крупномасштабными. 
«Предложив в апреле 1985 года новый курс,— отмечал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в докладе на XIX Всесоюзной 
партийной конференции,— КПСС подтвердила, что именно она являет-
ся носителем программных целей общества, именно партия является 
политической силой, которая может повести страну по пути обнов-
ления»2 . 

Идейную основу революционных традиций составляет марксист-
ско-ленинское учение. Их неиссякаемыми источниками служат живот-
ворный советский патриотизм, пролетарский социалистический интер-
национализм. Они развиваются благодаря неустанному повседневному 
руководству КПСС. 

От революционных традиций Коммунистической партии, нашего на-
рода неотделимы боевые традиции Вооруженных Сил. Все они воз-
никли и крепли в огне трех революций, в героической борьбе В. И. Ле-
нина и созданной им партии за победу Октября. «В пламени граждан-
ской войны, — подчеркнул в своем докладе «70 лет на страже социа-
лизма и мира» кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обо-
роны СССР генерал армии Д. Т. Язов,— родились славные боевые 
традиции Советских Вооруженных Сил. Высокое боевое мастерство, 
верность воинскому долгу, стойкость и отвага, испокон веку отличав-
шие защитников родной земли, помноженные на глубокое осознание 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 37,—С. 172. 
2 Правда, — 1988. — 29 июня. 



великой правоты дела революции, дали сплав особой прочности»20. 
Эти традиции крепли и обогащались в годы Великой Отечествен-

ной войны и продолжаются в современных условиях во время напря-
женного ратного труда, учений, походов и полетов, несения боевого 
дежурства. Храня и умножая героические традиции старших поколе-
ний, воины, воспитанные Коммунистической партией в духе бессмерт-
ных ленинских заветов, делают все для того, чтобы успешно выполнить 
почетную и важную задачу, поставленную XXVII съездом КПСС пе-
ред Вооруженными Силами,— надежно защищать мирную жизнь со-
ветских людей. 

Защитники дела Октября в годы гражданской войны смело шли в 
бой с врагами. Верные революционному долгу, они самоотверженно 
отстаивали власть Советов. О мужестве и отваге наших воинов в тот 
период убедительно говорят такие факты. За проявленный героизм в 
боях с врагами 355 войсковых соединений, отдельных частей и воен-
но-учебных заведений получили Почетные революционные знамена и 
боевые ордена. Около 15 тыс. бойцов и командиров удостоились орде-
на Красного Знамени. Многие из них были награждены дважды и 
трижды, а военачальники В. К. Блюхер, С. С. Вострецов, Я. Ф. Фаб-
рициус, И. Ф. Федько — четырежды. 

Последующие поколения защитников Родины вписали свои стра-
ницы в боевую летопись Вооруженных Сил. Массовый героизм совет-
ского народа особенно ярко проявился в годы Великой Отечественной 
войны. 11 633 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, 
115 из них дважды, 3 — трижды. Свыше 7 млн. человек за боевые от-
личия на фронтах наградили орденами и медалями3 . Полными кавале-
рами ордена Славы стали 2582 воина. 

В результате победы Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции впервые в истории трудящиеся нашей страны обрели подлин-
ное Отечество, утвердился новый, более высокий тип патриотизма. Ро-
дина, которую, по словам В. И. Ленина, большевики отвоевали у бога-
тых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся, стала для них во 
сто крат дороже, чем прежде. 

Гражданину Страны Советов есть за что любить ее и чем гордить-
ся! «Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновняя лю-
бовь тебе, все наши помыслы с тобой». Эти высокие слова принадле-
жат Михаилу Шолохову, они созвучны мыслям и чувствам истинных 
патриотов, каждого воина. 

Советский человек — подлинный хозяин Отчизны. В документах 
XXVII съезда КПСС подчеркивается необходимость и дальше совер-
шенствовать патриотическое воспитание. Большие возможности для 
этого имеются в армейских и флотских коллективах. В указанных це-
лях следует прежде всего вооружать воинов идеями партии, глубоко 
разъяснять ее политику. «Последние годы являются ярким свидетель-
ством растущего интереса к прошлому со стороны широчайших слоев 
населения. Историческое сознание народа все более формируется на 
принципах научного историзма и правды. Вместе с тем наблюдаются 
спекуляции на понятии патриотизма. Патриот не тот, кто громко кри-
чит о якобы «внутренней угрозе» социализму, кто, смыкаясь с некото-
рыми политическими экстремистами, повсюду ищет внутренних вра-
гов, «контрреволюционные нации» и т. д. Патриот тот, кто, не боясь 
никаких трудностей, действует в интересах страны, на благо народа. 
Нам нужен патриотизм не созерцательный, не словесный, а созида-
тельный. Не квасной и лапотный, а патриотизм социалистических пре-
образований. Патриотизм, идущий не только от любви к «малой роди-

2а Красная звезда.— 1988.— 23 февраля. 
3 Герои Советского Союза. Историко-статистический очерк.— М.: Воен-

издат, 1984.— С. 190. 



не», а пронизанный гордостью за свершения великой родины социа-
лизма» 4. 

Советский патриотизм требует от человека мировоззренческой зре-
лости и высокой нравственности. Вот почему командиры, политорганы, 
партийные и комсомольские организации должны стремиться к тому, 
чтобы любовь к Родине не ограничивалась у воинов словесными заве-
рениями выполнять свой долг перед ней, а проявлялась в конкретных 
делах и поступках. 

На одной из подводных лодок военным морякам предложили на-
писать сочинение на тему «Что значит быть патриотом». В нем боль-
шинство членов экипажа отметили, что быть патриотом сегодня — зна-
чит неустанно крепить экономическую и оборонную мощь страны, за-
щищать ее от посягательства империалистических агрессоров, всемер-
но повышать боевую готовность. Характерно, что каждый воин с чув-
ством высокой ответственности выполнял свои обязанности в походе. 
Подводная лодка успешно решила все учебно-боевые задачи. 

Давняя боевая традиция в наших Вооруженных Силах — любовь 
советских воинов к своей части, своему кораблю, верность Боевому 
Знамени (Флагу). «Много времени прошло с тех пор, — пишет в часть 
Герой Социалистического Труда старшина запаса Г. Фуряев, — как я 
закончил военную службу, но и сейчас, как самое дорогое, что проно-
сишь через всю жизнь, вспоминаю родной полк, своих командиров. Ка-
кая это была школа! Лишь на службе в боевом строю я почувствовал 
себя взрослым человеком, окреп физически, возмужал духовно, зака-
лился в борьбе с трудностями, испытал силу войскового товарищест-
ва. Очень пригодилось это в последующие годы...» 

Разумеется, чувство любви к своей части не приходит само собой. 
Оно воспитывается всем укладом армейской жизни, усилиями коман-
диров, политработников, партийных и комсомольских организаций. 
Благодатный материал при этом—подвиги воинов части в минувшую 
войну, каждый факт проявления личным составом мужества и отваги в 
бою, в дни повседневной боевой учебы. Исключительно важно, чтобы 
все офицеры показывали личный пример того, как нужно дорожить че-
стью и славой родной части, приумножать ее успехи. В то же время 
нельзя забывать, что ничего общего с заботой о чести своего полка, ко-
рабля не имеют попытки «не выносить сор из избы», скрывать недо-
статки в службе и боевой учебе. Только высокая взыскательность, не-
примиримость ко всему негативному, подлинная борьба за успехи, а не 
за их видимость могут увенчаться достижением заветной цели. 

История наших Вооруженных Сил знает немало примеров верно-
сти советских воинов Боевому Знамени. 

Воспитание личного состава частей и кораблей в духе верности 
Боевому Знамени — важное звено идеологической работы. Командиры, 
политработники, партийные и комсомольские активисты должны стре-
миться к тому, чтобы каждый военнослужащий хорошо знал историю 
своей части: ее боевой путь, героев, имел полное представление о том, 
за что они были удостоены высоких государственных наград. В ча-
стях и на кораблях используются многие формы работы по воспита-
нию у воинов верности Боевому Знамени. Это встречи с ветеранами 
войны, однополчанами, экскурсии по местам ратной славы, тематиче-
ские вечера, читательские конференции, диспуты, кинофестивали. 

Людей в военной форме роднят и сплачивают не только служба 
сама по себе, не только общность выполняемых задач, но еще и по-
стоянная взаимная выручка, желание помочь друг другу, готовность 
предостеречь и удержать сослуживца от неверного шага. Дружба и 
войсковое товарищество, взаимная выручка и помощь в бою всегда бы-
ли одной из лучших традиций наших воинов, нормой их поведения, яв-



лялись незыблемым законом жизни. И если в каком-то воинском кол-
лективе оказывается человек, допускающий неуважение к товарищам, 
отступающий от уставных норм во взаимоотношениях с ними, он дол-
жен быть подвергнут решительному осуждению всего коллектива. 

До конца оказался верным этой традиции Николай Анфиногенов, 
выполнявший свой интернациональный долг в Афганистане. Прикры-
вая отход товарищей и израсходовав все боеприпасы, Николай попал 
в окружение душманов. Убедившись, что его командир и товарищи 
вне опасности, он последней гранатой взорвал себя и находящихся 
вблизи бандитов. Таким образом воин обеспечил своей роте переход на 
более выгодные позиции. Посмертно Николаю Анфиногенову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Воины уважают командира, защищают его в бою. Точно так же и 
командир любит подчиненных, дорожит их здоровьем и жизнью. Под-
тверждением этому служит мужественный поступок капитана Н. Пла-
тонова, пожертвовавшего собой ради спасения подчиненного. Офицер 
был назначен руководителем на учебном месте по метанию боевых гра-
нат. Один из воинов, выполнявших упражнение, выдернув чеку, расте-
рялся, расслабил пальцы и отпустил рычаг. Сухо щелкнул ударник 
капсюля-воспламенителя. До взрыва оставались секунды, а солдат все 
еще стоял в каком-то оцепенении. Капитан Платонов выбил из его рук 
гранату и накрыл ее своим телом. Он сознательно пошел на верную 
смерть, спасая своего рядового сослуживца и его товарищей. 

Традиции — это не только память о героическом прошлом, но и 
живая связь с ним. Поэтому пропаганда замечательных дел военнослу-
жащих, совершенных в наши дни на тактических учениях, полиго-
нах, в полетах и морских походах, наряду с пропагандой боевых тра-
диций— одна из важнейших задач командиров, политорганов, партий-
ных и комсомольских организаций. Как свидетельствуют факты, это 
тем более необходимо, так как некоторые воины порой смутно пред-
ставляют события славного прошлого и не менее славного настоящего. 

В продолжении традиций — преемственность поколений. Команди-
рам, политорганам, партийным и комсомольским организациям следует 
учитывать, что пропаганда героических традиций наиболее действен-
на тогда, когда она тесно увязана с проблемами сегодняшнего дня, с 
разъяснением задач, вытекающих из решений XXVII съезда КПСС. 

Деятельность по воспитанию личного состава на боевых традици-
ях в том случае приносит успех, если она ведется вдумчиво, носит жи-
вой творческий характер. Встреча с фронтовиками или беседа у музей-
ных экспонатов, тематический вечер, посвященный Боевому Знамени, 
утренник о дружбе и товариществе, выпуск журнала — любая из этих 
или других форм работы, широко применяющихся в частях, на кораб-
лях, требует тщательной подготовки. Надо приложить все силы, чтобы 
побудить молодых воинов на подвиг, вызвать у них стремление внести 
свой вклад в развитие боевых традиций. 

Среди многих форм и методов воспитания личного состава на ре-
волюционных и боевых традициях необходимо выделить политзанятия 
и политические информации. Они помогают воинам глубоко изучить 
ленинские идеи о защите социалистического Отечества, героическую 
историю Коммунистической партии, Советского государства и Воору-
женных Сил, уяснить требования КПСС, Конституции СССР к воору-
женным защитникам Родины, знакомят с достижениями советского 
народа в экономическом и социальном развитии страны, с ее героиче-
ским прошлым, боевой историей Вооруженных Сил, соединений, час-
тей, кораблей. 

Велико значение музеев и комнат боевой славы в воспитании вои-
нов на боевых традициях. В материалах, собранных здесь, рассказы-



вается о частях, кораблях, подразделениях, которые за особые заслуги 
в борьбе с фашистскими захватчиками удостоены почетных наимено-
ваний. В агитационно-пропагандистской работе учитывается и то, что 
в названиях многих городов, поселков, улиц и площадей увековечена 
память о революционерах, воинах армии и флота, партизанах. Все 
это — дань благодарных потомков тем, кто отдал жизнь за Родину. 

Важно помнить, что положительное влияние на воспитание воинов 
оказывает пропаганда боевых традиций непосредственно в процессе бо-
евой учебы. С этой целью полевые занятия, тактические учения целесо-
образно проводить там, где в годы гражданской и Великой Отечествен-
ной войн проходили сражения. Рассказы о тех, кто в боях за свободу 
и честь Советской Родины проявил мужество, стойкость и отвагу, мо-
билизуют солдат и сержантов на ревностное несение службы, отличное 
овладение боевыми специальностями. Каждый ясно осознает себя на-
следником и продолжателем славных традиций и стремится действо-
вать на занятиях с максимальным напряжением сил. 

Заслуживает внимания опыт воспитания личного состава на слав-
ных боевых традициях, накопленный в Группе советских войск в Гер-
мании, Ленинградском, Белорусском и других военных округах. На 
территории военных городков здесь созданы стенды Героев Советского 
Союза — воспитанников соединения. С воинами систематически прово-
дятся беседы о боевом пути части, героических делах однополчан, ус-
пехах солдат, сержантов и офицеров в боевой и политической подго-
товке. Для молодого пополнения партийные и комсомольские активи-
сты организуют беседы с ветеранами. Тематика их различна, напри-
мер: «Отличники — достойные продолжатели славы героев», «Знамя 
части — символ воинской чести, доблести и славы». Проводятся также 
циклы лекций и тематические утренники: «В. И. Ленин о революцион-
ной бдительности», «Слава отцов освещает нам путь», «Народ и армия 
едины». Хорошо проходят и дни боевых традиций. На них постоянно 
выступают участники войны, ветераны Вооруженных Сил, отличники 
учебы, мастера боевых специальностей. 

Для пропаганды боевых традиций регулярно проводятся кинофес-
тивали, читательские конференции по книгам о Великой Отечественной 
войне, о современной армии. При этом освещаются героика мирных 
будней, успехи подразделений, опыт отличников учебы. О лучших вои-
нах, передовиках соревнования рассказывают радиожурналы, сменные 
газеты, боевые листки, фотоподборки. В некоторых частях военнослу-
жащим выдаются специальные памятки о боевом пути части. Все это 
вызывает у молодежи гордость за свой воинский коллектив, рождает 
стремление отличной учебой и образцовой службой отстаивать его честь, 
умножать традиции. 

Широкое распространение в войсках и на флотах получили новые 
почины и движения под девизами «Равнение на героя», «Поражать 
цель с первого выстрела, первой очередью, на предельной дальности», 
«За лучшую мотострелковую (танковую) роту по огневой подготовке» 
и многие другие. А на комсомольском собрании роты, в списки кото-
рой навечно зачислен легендарный политрук Герой Советского Союза 
1В. Клочков, был выдвинут лозунг «Традиции отцов продолжим и умно-
жим». Наследники славы 28 героев-панфиловцев, обращаясь ко всем 
воинам Советских Вооруженных Сил, писали: «Время неумолимо ото-
двигает от нас героические подвиги фронтовиков, все меньше ветера-
нов остается в строю. Наш святой долг — неустанно изучать, продол-
жать и умножать боевые традиции Советских Вооруженных Сил, свое-
го округа, флота, дивизии, полка, корабля, подразделения. К этому мы 
призываем всех воинов армии и флота». 

Почин воинов-клочковцев был одобрен Главным политическим уп-
равлением Советской Армии и Военно-Морского Флота. Он получил 



поддержку во всех комсомольских организациях частей и подразделе-
ний. В самом почине ярко выражено глубокое уважение армейской мо-
лодежи к беспримерному подвигу народа, ее стремление учиться у 
старшего поколения искусству побеждать, стойкости и героизму. 

За последнее время в войсках и на флотах заметно активизиро-
валась переписка с ветеранами частей и кораблей, с родителями вои-
нов, участвовавшими в Великой Отечественной войне, с предприятия-
ми, учебными заведениями, носящими имена героев-однополчан. В ле-
нинских комнатах по результатам переписки оформляются стенды, 
альбомы «Наказы фронтовиков». Многие армейские организации 
ВЛКСМ поддерживают постоянную связь с городами и населенными 
пунктами, в освобождении которых принимала участие их часть, про-
водят путешествия по местам боевых сражений. 

В ленинских комнатах создаются уголки боевой славы, где соби-
раются материалы о подвигах воинов в годы войны, продолжателях их 
славы в мирное время. 

Хорошо зарекомендовали себя и вечера боевой славы, уроки му-
жества и устные журналы на темы: «'Возьми себе в пример героя», 
«Боевые знамена рассказывают», «Говорят ветераны» и другие. Про-
водятся лекции, доклады, беседы, Ленинские чтения и Ленинские уроки 
о защите социалистического Отечества, обсуждения военно-мемуарной 
литературы, кинофильмов, показывающих героизм советского народа. 
Мероприятия высокого эмоционального накала и большого идейного 
содержания оставляют глубокий след в памяти личного состава и име-
ют большое воспитательное значение. 

Вот, например, как прошел тематический вечер «Славу отцов не 
уроним, традиции флота умножим» на одном из кораблей. Перед на-
чалом вечера воины получили своего рода психологический настрой 
на интересный, живой обмен мнениями. Они исполняли песни времен 
гражданской и Великой Отечественной войн, знакомились с материа-
лами стендов «Армия, рожденная в огне революции и закаленная в бо-
ях», «Пути отцов — дороги сыновей», посвященными участникам Вели-
кой Отечественной войны отцам старшины 2-й статьи В. Пономаренко, 
старшины 1-й статьи А. Углова, старшего матроса А. Сеппа и других 
воинов. Шла речь о тех, кто в настоящее время служит на корабле. И 
каждый мог убедиться, что сыновья идут дорогами отцов, следуют во 
всем их примеру. Затем начались выступления участников войны. Ил-
люстрациями к их воспоминаниям стали фрагменты из кинофильмов, 
песни военных лет в грамзаписи. О сегодняшнем дне корабля, о слав-
ных делах экипажа с гордостью говорили отличники боевой и полити-
ческой подготовки, классные специалисты. Вечер вызвал живейший 
интерес у военных моряков, надолго запомнился. 

Командиры, политорганы и партийные организации учитывают, что 
традиции живут и множатся. Поэтому они систематически пропаганди-
руют замечательные дела военнослужащих в наши дни: на тактических 
учениях, полигонах, при выполнении специальных заданий воздают 
должное победителям социалистического соревнования, воинам, образ-
цово несущим службу, отлично владеющим боевой техникой и ору-
жием. 

Теперь, когда в стране идет процесс перестройки, ответственность 
члена партии за порученный участок неизмеримо возрастает. Каждый 
коммунист должен работать эффективнее, чем прежде, уяснив глав-
ное: перестройка касается всех сфер деятельности. Она требует ломки 
старого мышления, выработки нового, более ответственного и требо-
вательного подхода к делу. 

Сейчас в частях и на кораблях выработано немало новых форм и 
методов обучения и воспитания личного состава. Однако еще многие 
командиры и политработники действуют по старинке, отдавая предпо-



чтение кабинетному стилю руководства, проводят мероприятия по из-
жившим себя шаблонам, воспитывают воинов без учета сегодняшнего 
времени. 

Как отмечает начальник Главного политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А. Д. Лизи-
чев, в серьезных коррективах нуждается воспитание на требованиях 
военной присяги, воинских уставов. Кровью поколений они написаны. 
К сожалению, кое-где их просто механически заучивают. Воспитатель-
ный эффект от таких занятий ничтожен. И не здесь ли истоки многих 
негативных явлений в армейской среде? Обучая, надо воспитывать в 
военном человеке чувство уважения к воинской службе и гордости за 
свою профессию, прививать готовность в любую минуту выступить на 
защиту социалистического Отечества5. Путь к этому — постоянная ак-
тивная работа по разъяснению требований военной присяги и воинских 
уставов, яркая пропаганда примеров образцового выполнения их как 
в военное, так и в мирное время. 

«Партия и государство, — подчеркивал на XXVII съезде КПСС то-
варищ М. С. Горбачев, — стремились и стремятся к тому, чтобы совет-
ский воин — солдат и офицер, — неся свою нелегкую службу, всегда 
чувствовали заботу и внимание общества, чтобы наша армия была 
школой воспитания гражданской ответственности, мужества и патрио-
тизма» 6. 

Широк диапазон воспитания личного состава на революционных и 
боевых традициях. Командиры, политорганы, партийные организации 
учитывают, что традиции — не только память о героическом прошлом, 
но и живая связь с ним, осознание ответственности за революционные 
завоевания перед будущим. Поэтому они систематически пропаганди-
руют замечательные дела военнослужащих в наши дни: на тактических 
учениях, на полигонах, при выполнении специальных заданий воздают 
должное победителям социалистического соревнования, воинам, образ-
цово несущим службу, отлично владеющим боевой техникой и ору-
жием. 

Храня и умножая героические традиции старших поколений, совет-
ские воины, воспитанные Коммунистической партией в духе бессмерт-
ных ленинских заветов, делают все для того, чтобы успешно выполнить 
почетную задачу, поставленную XXVII съездом КПСС перед Воору-
женными Силами, — надежно защищать мирную жизнь советских лю-
дей. Боевые традиции не меркнут. Они множатся в повседневном рат-
ном труде воинов. 

5 Коммунист Вооруженных Сил.— 1987.— № 1 1 . 
6 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.— 

М.: Политиздат, 1986.— С. 62. 



Развитие тактики 
оборонительного боя 
в первом и втором 

периодах 
Великой Отечественной 

войны 
Генерал-майор А. С. ГУСЕВ 

С ПЕРВОГО дня существования Советского государства идея мира 
легла в основу его внешней политики. Вместе с тем предполага-

лось, что «всякое нападение на социалистическое государство рабочих 
и крестьян будет отбито всей мощью вооруженных сил Советского 
Союза, с перенесением военных действий на территорию напавшего 
врага» К В этом выражался наступательный принцип советской воен-
ной стратегии. 

По довоенным взглядам, оборона рассматривалась в единстве с 
наступлением. Основной ее целью было заставить наступающего про-
тивника принять бой в невыгодных для него условиях, нанести ему 
наибольший урон и обеспечить возможность собственного перехода в 
наступление. В зависимости от условий она могла быть позиционной 
или маневренной. 

Позиционная имела цель удержать подготовленную к обороне 
местность. Она должна была быть противоартиллерийской, противо-
танковой, способной противостоять сильному авиационному воздейст-
вию глубоко эшелонированной, упорной и активной. Требовалось, что-
бы оборона была многоэшелонной, многополосной, глубокой, способ-
ной наращивать сопротивление в глубине. 

Маневренную надлежало применять в условиях абсолютного пре-
восходства противника в живой силе и технике, а также в том случае, 
когда необходимо было даже за счет потери части территории сохра-
нить силы и выиграть время для подготовки наступления наших войск. 
Она представляла собой ведение последовательных боев на несколь-
ких заранее намеченных рубежах. Маневренная оборона после выхода 
войск на последующий рубеж отхода должна была перерасти в пози-
ционную. Для ведения ее рекомендовалось распределять войска поэше-
лонно. Первый эшелон должен был удерживать свой рубеж до тех пор, 
пока второй не изготовится к бою на следующем рубеже. После этого 
он мог отходить на очередной рубеж. 

С началом Великой Отечественной войны оборонительные бои ве-
лись в условиях недостаточной технической оснащенности и укомплек-
тованности советских войск и отсутствия необходимого боевого опыта. 
Тяжелые испытания, через которые пришлось пройти народу и армии, 
не позволили применить в первом периоде войны на практике одно 
из главных положений предвоенной теории, где содержалось указание 
о создании глубоко эшелонированной сильной в противотанковом, про-

1 Временный Полевой устав РККА 1936 (ПУ-36).— М.: Государственное 
военное издательство Наркомата обороны СССР, 1937,— С. 9. 
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тивовоздушном и других отношениях обороны, способной сочетать 
упорство и активность войск. Обороне этого периода, особенно лета 
1941 года, были присущи многие недостатки, например линейность в 
расположении войск, низкие тактические плотности сил и средств, на-
личие больших промежутков и открытых флангов в построениях войск, 
недостаточное инженерное оборудование местности, слабость в проти-
вотанковом отношении. Такая оборона была не в состоянии отразить 
массированные удары превосходящих сил танков и мотопехоты про-
тивника, захватившего господство в воздухе. 

Анализ боевых действий стрелковых дивизий свидетельствует, что 
они переходили к обороне при непосредственном соприкосновении с 
врагом в ряде случаев при отсутствии сплошного фронта, в неясной 
обстановке, при наличии у фашистов выгодных районов, что вынужда-
ло наши войска вести упорную борьбу за упрочение своего положения. 

Во втором периоде войны, несмотря на улучшение общей опера-
тивно-стратегической обстановки, боевые действия советских войск 
при переходе их к обороне в условиях непосредственного соприкосно-
вения с противником по-прежнему носили напряженный характер. Осо-
бенно это было заметно при закреплении захваченных плацдармов на 
крупных водных преградах. Существенных изменений при переходе 
соединений к обороне не произошло и в тех боях, где приходилось от-
ражать контрудары превосходящих сил врага. Тем не менее по срав-
нению с первым периодом войны выявилась тенденция уменьшения глу-
бины отхода наших войск и увеличения времени на организацию оборо-
ны. Все это наряду с их возросшим опытом и мастерством создавало 
лучшие условия для подготовки последней в соединениях и частях. 

Боевая задача дивизии первого эшелона в обороне состояла 
в отражении вражеского наступления и удержании занимаемой 
полосы и позиций. По предвоенным взглядам, такой дивизии определя-
лись: полоса обороны, главная позиция сопротивления и ее передний 
край, порядок инженерного оборудования местности (противотанковые 
районы, отсечные позиции и промежуточные рубежи), сроки занятия 
оборонительной полосы и готовности обороны, задачи артиллерии, тан-
ков, поддерживающей авиации, резервов, а также меры боевого обес-
печения2. 

В начале войны дивизиям часто указывался лишь рубеж (полоса), 
который надлежало удержать. Но уже к концу 1941 года содержание 
боевой задачи, как правило, стало соответствовать требованиям пред-
военных уставов. В летне-осенней кампании 1942 года, особенно в бит-
ве под Сталинградом, стрелковым дивизиям определялись также на-
правления сосредоточения основных усилий. 

Тенденция конкретизации содержания боевой задачи наметилась 
во втором периоде войны, что нашло отражение в проекте Полевого 
устава 1943 года и в боевой практике войск. В приказах командиров 
корпусов начали указываться мероприятия по обороне стыков и ответ-
ственных за них командиров, районы и направления сосредоточения 
основных усилий, позиции боевого охранения, порядок инженерного 
оборудования местности. Наиболее ярко это прослеживается при ор-
ганизации обороны стрелковыми дивизиями 13-й, 6-й гвардейской и 7-й 
гвардейской армий в оборонительных боях на Курской дуге. 

Важным элементом боевой задачи являлось четкое определение 
ширины полосы обороны и ее глубины в стрелковых соединениях (см. 
таблицу). Согласно предвоенным взглядам, предусматривалось, что 
стрелковая дивизия, обороняя полосу шириной 8 км, должна иметь на 
1 км фронта более одного стрелкового батальона, 18 орудий и миноме-
тов, 6—9 противотанковых орудий, а с учетом средств усиления плот-

2 Полевой устав РККА (ПУ-39): Проект,— М.: Воениздат, 1939.— С. 396. 



Т а б л и ц а 

Ширина и глубина полос обороны стрелковых соединений в первом 
и втором периодах войны 

Район оборонительных действий Соединения 
Ширина поло-
сы обороны, 

км 
Глубина 

полосы, км 

Под Волоколамском 316 сд 14 3—4 
(ноябрь 1941 г.) 

Под Наро-Фоминском 50 сд 8 До 4 
(ноябрь 1941 г.) 

Под Ефремовом 137 сд 8 — 

(ноябрь 1941 г.) 

Под Сталинградом 33 гв. сд 18 До 6 
(июль 1942 г.) 181 гв. сд 15 До 8 (июль 1942 г.) 

147 сд 15 Около 5 

Под Курском 15 сд 9 6 
(июль 1943 г.) 81 гв. сд 9 5—7 (июль 1943 г.) 

52 гв. сд 15 До 6 

ность по орудиям и минометам возрастала до 22—25 и танкам до 3— 
6 единиц. 

Летом 1941 года в ходе боев при увеличении ширины полос обо-
роны соединениями тактические плотности резко уменьшились до 0,3— 
0,6 стрелкового батальона, 2—3 орудий и минометов, 2—3 противотан-
ковых орудий в то время, как противник на направлениях главного 
удара сосредоточивал до двух пехотных батальонов, 60—100 орудий и 
минометов, 50—70 танков на 1 км фронта. 

Плотности сил и средств в обороне соединений на главном на-
правлении во втором периоде войны возросли по пехоте и танкам при-
мерно в полтора-два, а по артиллерии в два-три раза. Если в обороне 
под Сталинградом на 1 км фронта на главном направлении приходи-
лось 0,4—0,7 стрелкового батальона, 12—15 орудий и минометов и 
1—2 танка, то под Курском 0,7—1,1 стрелкового батальона, 40—48 ору-
дий и минометов и 3—4 танка и САУ. На второстепенных направлени-
ях эти показатели значительно ниже. 

На направлении главного вражеского удара тактические плотно-
сти в ходе оборонительных боев обычно быстро возрастали за счет ма-
невра артиллерией и танками с неатакованных участков обороны и из 
резерва командиров соединений. Например, в полосе 81-й стрелковой 
дивизии 13-й армии на Курской дуге плотность артиллерии в первый 
день боя была доведена до 85 орудий и минометов, а также 9 танков 
на 1 км фронта. 

Соединения, имея в начале войны большой некомплект в личном 
составе и боевой технике, оказывались вынуждены переходить к оборо-
не, как правило, на широком фронте, который превышал порой 30 км. 
Так, при обороне на реках Западная Двина и Днепр в июле 1941 года 
стрелковые дивизии обороняли полосы шириной: 153-я стрелковая ди-
визия— 46 км, 73-я стрелковая дивизия — 20 км, 18-я стрелковая ди-
визия— 20 км, 53-я стрелковая дивизия — 25 км, 102-я стрелковая ди-
визия—35 км, 154-я стрелковая дивизия — 20 км3 . Глубокое построе-
ние их боевых порядков соответствовало требованиям предвоенного 

3 Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 
(1941 —1945 гг.).— М.: Воениздат, 1958.— С. 289. 



Схема 1. Вариант построения боевого порядка стрелковой д и в и з и и в обороне по ПУ-36 

устава (схема 1), но не отвечало реальным боевым возможностям. 
Поэтому в ходе летне-осенней кампании 1941 года командиры соеди-
нений стали строить оборону дивизий в один эшелон с выделе-
нием небольшого резерва. При этом они могли использовать до 80— 
85 проц. огневых средств в борьбе за передний край и первую пози-
цию. Одновременно из-за недостатка артиллерии уменьшилось число 
групп поддержки пехоты и ослабился их состав. 

Все увеличивавшееся количество войск и учет опыта боев 1941 года 
позволили в летне-осенней кампании 1942 года на главных направле-
ниях и на стабилизировавшихся участках фронта боевые порядки вновь 
эшелонировать в глубину. Уже в июле 1942 года 13-я и 189-я стрелко-
вые дивизии 42-й армии Ленинградского фронта, а в июле 1942 года 
33-я гвардейская и 181-я стрелковые дивизии 62-й армии Сталинград-
ского фронта строили боевой порядок в два эшелона с выделением об-
щего, танкового и противотанкового резервов (схема 2). Такое построе-
ние войск обусловливалось действиями противника, применявшего при 
наступлении на узких участках фронта немалое количество танков, ве-
сти борьбу с которыми можно было не только посредством огня частей, 
оборонявших первую и вторую позиции, но и благодаря тесному взаи-
модействию между эшелонами, а также контратакам из глубины обо-
роны. Если в обороне под Москвой глубина боевых порядков стрелко-
вых дивизий, действовавших на главных направлениях, не превышала 
3—4 км, а под Сталинградом — 4—5 км, то под Орлом, Курском она 
достигла 5—7 км, т. е. к лету 1943 года по сравнению с 1941 годом 
возросла более чем в полтора раза. 

Увеличение глубины построения боевых порядков частей и соеди-
нений значительно повышало устойчивость нашей обороны, позволяло 
наносить поражение наступавшему врагу огнем и контратаками во всей 
ее тактической глубине, способствовало наращиванию усилий обороняв-
шихся войск в ходе боя на важнейших направлениях. 

Боевой порядок корпуса (дивизии) во втором периоде войны, как 
правило, состоял из двух эшелонов. В каждом из них организовыва-
лась сеть противотанковых опорных пунктов и районов. В первом эше-
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лоне стрелкового корпуса оборонялись обычно две стрелковые дивизии 
(схема 3). Дивизия второго эшелона предназначалась для контратак 
как в ходе борьбы за главную полосу обороны, так и при подходе про-



тивника ко второй полосе, когда его боевые порядки нарушались. В 
случае прорыва фашистами главной полосы обороны и стремительного 
продвижения крупных сил их танков ко второй полосе она отражала 
атаку вражеских пехоты и танков организованным огнем с места. 

При одноэшелонном построении стрелковых корпусов и дивизий 
создавались сильные резервы. Состав их зависел от задачи, которую 
выполнял корпус (дивизия) в обороне армии, а также от наличия сил 
и средств. 

Необходимо отметить, что развитие боевых порядков в глубину не 
было простым возвращением к пройденному. Если, по довоенным взгля-
дам, наращивание усилий в обороне достигалось созданием в корпусе 
общего резерва, то впоследствии этого удавалось добиться за счет вто-
рого эшелона, который по составу был примерно в три раза больше, 
чем резерв. Наличие в стрелковых дивизиях мощных артиллерийских 
групп, сильных резервов и подвижного отряда заграждений сделало 
оборону еще более устойчивой и активной. 

Значительные изменения произошли в годы войны в инженерном 
оборудовании обороны. Летом и осенью 1941 года тактическая оборо-
на советских войск включала обычно лишь главную полосу глубиной 
3—4 км, которая представляла собой одну позицию, оборудованную 
окопами на стрелковое отделение в системе взводных, ротных и баталь-
онных районов обороны. Иногда подобное оборудование местности 
осуществлялось и в районах расположения вторых эшелонов полков 
и дивизий. 

В ходе обороны под Ленинградом, Смоленском и особенно под 
Москвой инженерное оборудование оборонительных рубежей все более 
совершенствуется внутри батальонных районов обороны, ротных и 
взводных опорных пунктов. 

По мере накопления боевого опыта и стабилизации фронта на от-
дельных участках окопы и огневые точки стали соединяться между со-
бой по фронту и превратились таким образом по существу в траншею, 
от которой шли ходы сообщения в тыл. Они позволяли лучше укрывать 
личный состав и огневые средства от артиллерии и авиации против-
ника, быстро и скрытно маневрировать ими по фронту и в глубину. 
Наличие траншей в сочетании с различными видами заграждений да-
вало возможность меньшими силами оборонять большие участки, вы-
делять больше войск во вторые эшелоны. 

Вторые эшелоны полков и дивизий в 1942 году чаще готовили ба-
тальонные районы обороны. Тенденция оборудования в главной поло-
се, кроме основной, еще двух других позиций получила дальнейшее 
развитие. 

Инженерное оборудование тактической зоны обороны во втором 
периоде строилось согласно требованиям проекта Полевого устава 
1943 года, Инструкции Генерального штаба по рекогносцировкам и 
строительству полевых оборонительных рубежей. 

В отличие от первого периода войны в ней обычно создавались 
две оборонительные полосы, отсечные позиции, противотанковые райо-
ны и система инженерно-минных заграждений. 

Главная полоса тактической обороны состояла на важных участ-
ках из двух-трех позиций. Здесь располагались основные силы и сред-
ства стрелковых дивизий первого эшелона. Эта полоса в инженерном 
отношении оборудовалась лучше, чем вторая. В нее включались ба-
тальонные районы обороны, противотанковые опорные пункты и систе-
ма инженерно-минных заграждений. 

Первая позиция являлась основной и предназначалась для нане-
сения поражения противнику перед передним краем и в ближайшей 
глубине (1—1,5 км). Здесь находились батальоны первого эшелона 
стрелковых полков. Позиция состояла обычно из одной-двух, а иногда 



и из трех траншей. Первая траншея по существу представляла собой 
передний край главной полосы обороны, поскольку в ней располага-
лись передовые огневые точки. Вторая траншея отстояла от первой 
на расстоянии 200—400 м. 

Вторая позиция была обычно в 2—3 км от переднего края первой 
позиции. Она включала одну-две траншеи и готовилась на случай про-
рыва врагом первой позиции, чтобы остановить его и не допустить 
продвижения в глубину обороны. На ней располагались батальоны 
вторых эшелонов полков. 

Третья позиция создавалась на удалении 2—3 км от переднего 
края второй позиции. Она также оборудовалась одной-двумя траншея-
ми и предназначалась для расположения вторых эшелонов стрелковых 
дивизий. 

Первая и вторая траншеи связывались между собой ходами сооб-
щения из расчета по одному на каждый взвод, располагавшийся в пер-
вой траншее, а вторая и третья траншеи — по одному на каждую ро-
ту. Система траншей и ходов сообщения обеспечивала круговую обо-
рону батальонных и ротных районов, быстрый и скрытный маневр войск 
по фронту и глубине, затрудняла врагу вскрытие расположения боево-
го порядка и системы огня в обороне. 

Помимо траншей и ходов сообщения в главной полосе обороны 
строились и другие инженерные сооружения: дзоты, эскарпы, проволоч-
ные заграждения. 

Вторая полоса обороны состояла из одной-двух позиций. На важ-
ных направлениях она занималась войсками на сплошном фронте, на 
второстепенных — только на наиболее угрожаемых направлениях и 
строилась с целью не допустить проникновения в глубину обороны про-
тивника, прорвавшегося через главную полосу, а также обеспечить 
развертывание корпусных резервов для контратак. 

На танкоопасных направлениях во втором периоде войны значи-
тельно шире, чем в первом, использовались минно-взрывные заграж-
дения. Местность перед фронтом обороны частей и соединений на важ-
ных направлениях почти сплошь минировалась. Так, в полосе 6-й гвар-
дейской армии Воронежского фронта в Курской битве в среднем на 
каждый батальонный район обороны первой позиции приходилось от 
1600 до 2500 противотанковых и противопехотных мин. 

Важнейшим условием прочности обороны являлась хорошо органи-
зованная система огня в сочетании с инженерно-минными загражде-
ниями. 

В предвоенные годы основу системы огня стрелковых соединений 
составлял огонь стрелкового оружия всех видов, дополняемый огнем 
артиллерии. 

Оборонительные бои первого периода войны вскрыли слабые сто-
роны в организации системы огня. Плотность огня стрелкового ору-
жия была в 3—4 раза ниже, чем та, что устанавливалась довоенными 
нормативами, а общая глубина системы огня стрелковых соединений 
сильно уменьшилась. 

Основным требованием при организации системы огня в обороне 
являлось обеспечение борьбы с массированными ударами танков про-
тивника. Это достигалось созданием перед передним краем плотного 
противотанкового огня артиллерии, эшелонированием ее на всю такти-
ческую глубину, а также маневром на угрожаемые направления. 

Опыт оборонительных боев летом и осенью 1941 года показал, что 
для отражения вражеских массированных танковых атак требовалась 
более высокая плотность, чем предусматривалось нашими довоенны-
ми уставами (6—9 орудий на 1 км фронта). В организации противо-
танковой обороны летом 1941 года имелись существенные недочеты: 
неглубокое ее построение и относительно равномерное расположение 



противотанковых орудий по фронту (по рубежам, а не по направлени-
ям), недостаточное привлечение остальной артиллерии (кроме проти-
вотанковой) и танков для борьбы с танками противника, не организо-
вывалось взаимодействие артиллерии с другими родами войск и авиа-
цией, не всегда учитывалось значение инженерных заграждений, пре-
пятствий и флангового огня артиллерии. 

Устранение недостатков в организации противотанковой обороны 
было важнейшим условием повышения устойчивости обороны. 

Изучая и обобщая боевой опыт, войска постоянно совершенствова-
ли противотанковую оборону. Начался переход от равномерного рас-
пределения противотанковой артиллерии по всему фронту к массиро-
ванию ее на главных направлениях. Плотность артиллерии, выделяе-
мой специально для борьбы с танками, неуклонно возрастала. Так, в 
начале войны в среднем она составляла 0,5—1 орудие, под Москвой — 
1—3 орудия, а под Сталинградом — 4—9 орудий на 1 км фронта. На 
важных танкоопасных направлениях эти плотности были выше. 

Рост плотности противотанковой артиллерии шел двумя путями: 
посредством более решительного ее массирования на основных направ-
лениях и увеличения противотанковых средств в войсках. Например, 
количество истребительно-противотанковых частей РВГК по сравне-
нию с началом войны возросло к концу 1941 года в 4 раза с лишним, а 
к концу 1942 года более чем в 16 раз. Увеличилось количество противо-
танковой артиллерии и в стрелковых дивизиях. Если в июле 1941 года 
в дивизии предусматривалось иметь 45- и 76-мм пушек — 50, то к кон-
цу 1942 года их число было доведено до 80. В декабре 1941 года ди-
визия получила 89 противотанковых ружей, а в июле 1942 года их на-
считывалось уже 2284. 

Во втором периоде войны противотанковая оборона еще более со-
вершенствуется. Она стала создаваться на всю тактическую глубину и 
перекрывала все танкоопасные направления. Плотность противотанко-
вых средств на 1 км фронта достигала 5—15 орудий и 2200—2400 про-
тивотанковых мин. 

Противотанковая оборона в полосах дивизий и корпусов первого 
эшелона организовывалась с учетом боевого опыта и требований про-
екта Полевого устава Красной Армии (ПУ-43), в котором указыва-
лось, что «противотанковая оборона организуется на всю глубину обо-
роны и в первую очередь перед передним краем главной полосы оборо-
ны. Большая часть сил и средств противотанковой обороны исполь-
зуется для борьбы за главную полосу обороны»5. 

Возросло значение противотанковой обороны в системе всей оборо-
ны войск. Количество опорных пунктов в полосах дивизий было различ-
ным и зависело от конкретных условий и наличия противотанковых 
средств. Так, в 15-м стрелковом корпусе 13-й армии под Курском в июле 
1943 года противотанковая оборона строилась по принципу организа-
ции сильных противотанковых опорных пунктов, эшелонированных в 
глубину на вероятных направлениях действий танков противника. Все-
го в корпусе было создано 24 таких пункта, большинство из которых 
располагалось в батальонных районах обороны и образовывало ба-
тальонные противотанковые узлы. В стрелковых полках для удобства 
управления артиллерией они объединялись в противотанковые районы 
(ПТОР) 6. Наиболее типичен по составу такой противотанковый опор-
ный пункт, где было 4—5 орудий, 6—8 противотанковых ружей, 2—3 

4 Боевые действия Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945. Краткий военно-исторический очерк.— Т. 1.— М.: Воениздат, 1958.— С. 181. 

5 Полевой устав Красной Армии 1943 г.: Проект.— М.: Воениздат, 1943 — 
С. 495. 

6 Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 
(1941 — 1945 гг.).— М.: Воениздат, 1958.— С. 323. 
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станковых пулемета, 3—4 ручных пулемета, взвод автоматчиков, отде-
ление саперов. Кроме того, в него по возможности включали 1—2 ган-
ка или самоходно-артиллерийские установки. 

Широкое применение в обороне нашли подвижные отряды за-
граждений (ПОЗы). Они предназначались для быстрого выдвижения 
на направления действий вражеских танков, минирования местности, 
если этого требовала обстановка, а также переправ через реки и уст-
ройства завалов на лесных участках. Состав их был различным. В ди-
визии, например, обычно назначался взвод саперов, имевший на ма-
шинах или подводах 250—300 противотанковых мин, а в корпусе — 
саперная рота с запасом до 700 мин. 

Противотанковые артиллерийские резервы предназначались для 
усиления противотанковой обороны на танкоопасных направлениях в 
целях борьбы с прорвавшимися танками врага. Стрелковая дивизия в 
противотанковый резерв выделяла, как правило, артиллерийский ди-
визион. 

В управлении войсками в начале войны имелся ряд серьезных не-
дочетов. Уделяя большое внимание налаживанию твердого и непре-
рывного управления, советское командование, руководствуясь опытом 
войны, изменениями в организации, провело ряд мероприятий в этом 
направлении. 

Пункты управления стали располагаться ближе к боевым поряд-
кам войск, что позволило повысить устойчивость связи, сократить сро-
ки доставки приказов и распоряжений в войска. Если в первые месяцы 
войны КП дивизий находились в 10—15 км от переднего края, а пол-
ков в 4—8 км, то под Москвой и Сталинградом уже соответственно 
в 8—10 км и 2—5 км. В то же время НГ1 дивизий и полков размеща-
лись в непосредственной близости от своих войск. Во втором периоде 
войны командные пункты соединений располагались обычно в танко-
недоступных районах, за центром боевого порядка, на удалении: диви-
зионные— 6—8 км от переднего края обороны, корпусные—10—12 км. 
Они были в стороне от ожидаемого главного удара противника, на 
местности, позволявшей наблюдать контратаки дивизионных или кор-
пусных резервов. Командир корпуса (дивизии) до боя управление вой-
сками осуществлял в основном с командного пункта. С его началом 
он с группой офицеров находился на одном из наблюдательных пунк-
тов. Наблюдательные пункты командиров корпусов и дивизий распо-
лагались на удалении 2—3 км от своего переднего края, в местах, 
обеспечивающих необходимый обзор перед фронтом обороны. Это по-
вышало гибкость управления, но требовало надежной их защиты от 
воздействия врага и тщательного инженерного оборудования. Обычно 
строились прочные блиндажи или землянки, обеспечивавшие работу 
офицеров штаба под воздействием огня артиллерии. В дивизиях и кор-
пусах в 2—3 км от основного командного пункта создавались один, 
а иногда и два запасных командных пункта. 

Таким образом, опыт Великой Отечественной войны убедительно 
свидетельствует о том, что тактика оборонительного боя Советской 
Армии непрерывно совершенствовалась в зависимости от развития 
средств борьбы и изменений в тактике действий противника. По мере 
накопления боевого опыта и насыщения войск боевой техникой оборо-
на советских войск становилась все более устойчивой, а способы ее 
организации совершенными. Опыт ведения оборонительных боев име-
ет важное значение в современных условиях. Глубокое изучение и твор-
ческое его использование в практике обучения войск во многом будет 
способствовать повышению тактического мастерства советских воинов. 



Зарождение и развитие теории 
боевого применения ВВС 
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Д ВИАЦИОННАЯ наука как система знаний о строительстве и под-
* * готовке Военно-Воздушных Сил, принципах и способах их приме-

нения зародилась в нашей стране в первые годы Советской власти. В 
период с 1918 по 1924 год Совет Труда и Обороны, возглавляемый 
В. И. Лениным, принял ряд важных постановлений по развитию оте-
чественной авиации и организации соответствующих исследовательских 
учреждений. Были созданы «Летучая лаборатория», Центральный аэро-
гидродинамический институт, Московский авиационный техникум, на-
учно-опытный аэродром и несколько конструкторских бюро. Разверну-
лась работа по обобщению боевого опыта первой мировой и граждан-
ской войн. Важную роль в этом деле играла авиационная секция воен-
но-научного общества Военной академии РККА (с 1925 г. — имени 
М. В. Фрунзе). В ее деятельности принимали активное участие про-
фессорско-преподавательский состав и представители Реввоенсовета 
Республики, Штаба РККА, Главного управления Рабоче-Крестьянско-
го Красного Воздушного Флота (с апреля 1924 г. — Управления ВВС). 
Материалы своих исследований они публиковали на страницах журна-
лов «Вестник Воздушного Флота», «Красные зори», «Военный зару-
бежник» и в газете «Красная звезда». 

В 1924 году вышла в свет книга Н. А. Яцука «Тактика воздушного 
флота» — первый труд, заложивший основы новой самостоятельной во-
енной дисциплины. Тактика была включена в учебные программы всех 
летных школ, а в подготовке летнабов стала основным предметом. 
Ощутимый вклад в развитие теории боевого применения авиации внес 
А. Н. Лапчинский. В написанных им статьях, брошюрах, научных ра-
ботах, особенно в «Тактике авиации» (1926 г.), рассматривались раз-
личные вопросы строительства и использования ВВС. Значительную 
ценность представляли также вышедшие в течение нескольких лет кни-
ги А. В. Сергеева «Стратегия и тактика Красного Воздушного Флота» 
(1925 г.), В. В. Хрипина «Вопросы стратегии и тактики Красного Воз-
душного Флота» (1925 г.), С. А. Меженинова «Воздушные силы в вой-
не и операции» (1927 г.), А. С. Алгазина «Обеспечение воздушных опе-
раций» (1928 г.). Вывинутые и обоснованные в них теоретические поло-
жения послужили базой для разработки первых советских авиацион-
ных уставов, наставлений и руководств: Временного строевого устава 
авиации СССР, Боевого устава воздухоплавательной службы РККА, 
Боевого устава Военно-Воздушных Сил РККА (Книга 1. Истребитель-
ная авиация, 1929), Временного наставления по боевому применению 



Воздушных Сил СССР, Наставления по совместной работе авиации с 
конницей, Наставления штурмовой авиации и др. Однако в военно-тео-
ретических трудах и официальных документах вопросы использования 
авиации излагались с учетом ее реальных боевых возможностей. Ввиду 
малочисленности и слабой технической оснащенности ВВС круг решае-
мых ими задач ограничивался действиями в интересах различных ро-
дов войск и органов управления (командования, штабов). 

В 30-е годы усилия авиационной науки направлялись на разработ-
ку основ оперативного искусства, общей тактики и тактики отдельных 
родов Военно-Воздушных Сил, отражавших их превращение сначала в 
самостоятельный род войск, а затем — вид Вооруженных Сил. Вопро-
сы оперативно-стратегического и оперативно-тактического характера 
рассматривались в исследованиях А. Н. Лапчинского «Техника и так-
тика воздушного флота» (1930 г.), «Воздушные силы в бою и опера-
ции» (1932 г.), «Воздушный бой» (1934 г.), «Бомбардировочная авиа-
ция» (1937 г.) и «Воздушная армия» (1939 г.), В. В. Хрипина «Воз-
душная война» (1934 г.), П. П. Ионова «Общая тактика Военно-Воз-
душных Сил» (1934 г.) и «Истребительная авиация» (1940 г.), А. К. 
Медниса «Тактика штурмовой авиации» (1935 г.), М. Д. Смирнова 
«Войсковая авиация» (1936 г.), Б. Л. Теплинского «Основы общей так-
тики ВВС» (1940 г.) и других авторов. Содержащиеся в них практи-
ческие рекомендации нашли отражение в Боевом уставе Военно-Воз-
душных Сил РККА (Книга 2. Разведывательная авиация, 1931), Вре-
менном полевом уставе РККА (ПУ-36), Наставлениях по производству 
полетов (НПП-34, НПП-36, НПП-38), Временной инструкции по само-
стоятельным действиям Военно-Воздушных Сил РККА (1936 г.), Инст-
рукции по воздушному бою (ИВБ-38), Боевых уставах бомбардировоч-
ной (БУБА-40) и истребительной (БУИА-40) авиации. 

В области оперативного искусства внимание специалистов и уче-
ных в межвоенный период сосредоточивалось на анализе форм и спо-
собов боевого применения ВВС, разработке проблем подготовки и ве-
дения воздушных операций, борьбы за господство в воздухе. Основны-
ми формами (видами) действий в то время считались: независимые 
(нанесение ударов по промышленным центрам противника вне связи с 
планом операции, проводившейся наземными силами), самостоятель-
ные (уничтожение вражеских целей в интересах сухопутных войск и в 
тесном оперативно-тактическом взаимодействии с ними), вспомогатель-
ные (воздушная разведка и наблюдение за полем боя) 1. 

Исследователи серьезно занимались созданием теории воздушной 
операции. Еще в 1924 году они предложили осуществлять «специаль-
ные воздушные операции с целью выманить в воздух и разбить в воз-
душном бою возможно более значительные силы противника» путем 
нанесения демонстративных групповых ударов по объектам вблизи его 
аэродромов и ввода в действие сосредоточенных сил истребителей2. 
Несколько позже ими была обоснована необходимость проведения та-
ковых уже с задачей уничтожения основных наземных объектов вра-
га. (например, воздушные операции по борьбе с резервами, разрушению 
железнодорожной сети в масштабе фронта, нарушению работы органов 
управления, снабжения и др.). Основными факторами успеха полага-
лись: четкость замысла, соответствие средств целям, своевременное и 
внезапное развертывание сил3 . 

Особо следует отметить, что с самого начала все специалисты глав-

1 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Воздушные силы в бою и операции.— М.: 
Госвоениздат, 1932.— С. 40 — 45. 2 Временное наставление по боевому применению Воздушных Сил СССР.— 
М.: Госвоениздат, 1924.— С. 6. 3 См.: А л га з и н А. С. Обеспечение воздушных операций.— М.: Госвоен-
издат, 1928.— С. 46—50. 



ным предназначением воздушных сил считали завоевание господства 
в воздухе. Причем борьба за него рассматривалась не как самоцель, 
а как действия, обеспечивающие успех своих наземных войск и авиа-
ции. Однако ее содержание претерпело значительную эволюцию. Если 
первоначально отмечалось, что главным результатом должно быть мо-
ральное подавление противника4, то в 1940 году появилось другое оп-
ределение: «Под термином «господство в воздухе» следует понимать 
такое положение, когда авиация может успешно выполнять все свои 
основные задачи, в то время как авиация противника лишена возмож-
ности сколько-нибудь эффективно воздействовать на сухопутную ар-
мию, военно-морской флот и тыл противостоящей страны»5. Борьба за 
господство в воздухе, по мнению исследователей, является важнейшей 
из всех задач, стоящих перед ВВС, ведется непрерывно и особенно уси-
ливается в период решительных операций. Господство в воздухе не мо-
жет быть достигнуто одним массированным ударом или генеральным 
сражением в воздухе. 

Тридцатые годы были дискуссионными в плане выбора объектов 
действий воздушных сил. Что бомбардировать? Объекты поля боя (ре-
зервы, аэродромы, склады) или государственного тыла (города, заво-
ды, фабрики), как следовало из получившей широкое распростране-
ние за рубежом теории итальянского фашистского генерала Д. Дуэ, 
считавшего авиацию главным средством морального устрашения про-
тивника? Полемизируя с Д. Дуэ, советские авиационные теоретики до-
казали, что поражению в первую очередь подлежат военные объекты, 
и прежде всего те, уничтожение которых позволит в кратчайшие сроки 
завоевать господство в воздухе. К ним относятся самолеты в своем и 
чужом воздушном пространстве, полевые аэродромы, базы снабжения, 
склады различного назначения, центры обучения летного состава, авиа-
ционные и моторостроительные заводы6 . 

В то же время авторы трудов подчеркивали, что вряд ли можно 
говорить только о действиях различных видов вооруженных сил без 
согласования и сосредоточения их усилий на выполнении основной за-
дачи. ВВС в этой связи необходимо одновременно вести борьбу за гос-
подство в воздухе и действовать в интересах войск фронтов. Отсюда 
вытекает потребность иметь воздушный флот, включающий в состав 
самостоятельные, а также обслуживающие армию и ВМФ силы. Основ-
ным предназначением первых является: уничтожение авиации против-
ника; действия по объектам тыла; воздушное десантирование; под-
держка войск в наземных и морских операциях7. 

Примечательна с точки зрения оборонительной военной доктрины 
трактовка соотношения наступательных и оборонительных действий 
авиации в те годы: «Что касается воздушных сил, то для них оборона 
своей страны состоит в воздушных боях над своей страной с проникаю-
щими в нее неприятельскими самолетами, в воздушных боях над поля-
ми земных боев и сражений, в воздушных боях с наступательной авиа-
цией противника в ее расположении и в поражении центров обучения, 
аэродромов, авиационных баз и авиационных производственных цент-
ров противника. Все эти задачи решаются наступательно, но являются 
по существу обороной своего расположения... Если авиация ставит се-
бе главной задачей подавление воздушных сил противника, то она, а 

4 См.: Временное наставление по боевому применению Воздушных Сил 
СССР.— С. 3. 

5 Т е п л и н с к и й Б. Роль авиации в современной войне // Правда.— 
1940.— 19 августа. 6 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Бомбардировочная авиация.— М.: Госвоен-
издат, 1937.— С. 52. 

7 См.: Х р и п и н В. В., Т а т а р ч е н к о Е. И. Воздушная война // Ве-
стник Воздушного Флота.— 1934.— Хз 4.— С. 3—7. 



не пехота, выполняет оборонительную задачу...»8. Если наземные вой-
ска в обороне, необходимо уничтожать наступательные средства про-
тивника, если в наступлении, — оборонительные и наступательные 
средства. Таким образом, на земле войска могут обороняться, в воз-
духе — наступать. 

Бурное развитие авиации в 30-е годы существенным образом по-
влияло на оперативное искусство и тактику сухопутных войск. Поступ-
ление на вооружение самолетов новых типов, выброски первых воздуш-
ных десантов изменили взгляды на способы их боевых действий. По-
явилась концепция глубокой операции, предусматривавшая одновре-
менное подавление вражеской обороны на всю глубину. Она основыва-
лась на массированном применении авиации, бронетанковой техники, 
артиллерии и нашла отражение во Временном полевом уставе РККА 
(ПУ-36). Разрабатывая вопросы использования ВВС, специалисты при-
шли к выводу, что завоевание господства в воздухе, изоляция поля боя 
и воспрещение подхода резервов путем нанесения ударов на большую 
глубину в оперативно-тактическом взаимодействии с наземными вой-
сками приведут к истощению боевых средств противника, затруднят 
ему наращивание и сосредоточение сил и явятся важным условием ус-
пеха операции. 

Значительное внимание исследователи уделяли проблеме сохране-
ния авиационных группировок в начальном периоде войны. Например, 
А. Н. Лапчинский указывал: «Так как государства теперь не будут 
объявлять войну, а будут «вползать» в нее, внезапные удары по по-
стоянным аэродромам вполне возможны. Это обязывает, во-первых, к 
постоянной бдительности, особенно в предшествующий войне реально 
осязаемый тревожный период, и, во-вторых, к соответствующему забла-
говременному расположению средств ПВО... Так как нападение авиа-
ции осуществляется чрезвычайно быстро и на большую глубину, не-
обходимо, чтобы вся авиация приграничных округов имела режим ча-
стей пограничной охраны. Вместе с тем совершенно необходимо преду-
смотреть своевременный уход авиационных частей и соединений с по-
стоянных аэродромов на аэродромы полевые... Ни в коем случае не 
должно быть допущено размещение основных аэродромов ближе рубе-
жа, на котором возможно дать противнику воздушный бой»9. Он выд-
винул идею создания сплошного зенитно-воздушиого фронта в сочета-
нии с защитой отдельных объектов тыла (зонально-объектовой ПВО), 
рассмотрел общую систему истребительно-авиационного прикрытия 
фронтовых сил и средств как наиболее экономичную по сравнению с 
объектовой противовоздушной обороной. Примечательно, что выбор оп-
тимального варианта прикрытия войск производился им на основе де-
тальных оперативно-тактических расчетов, фактически с использовани-
ем критериев «стоимость — эффективность» и предотвращенного ущерба 
(хотя эти термины и не использовались). Ученый предложил оценивать 
действия зенитной артиллерии (ЗА) и других средств ПВО не коли-
чеством сбитых самолетов, а числом невыполненных противником бом-
бометаний. И несмотря на то, что прямой эффект при этом не очень 
велик, затраты на один отраженный бомбардировщик оказываются в 
шесть раз меньше его стоимости (в то время как на один сбитый в 
шесть раз больше) 10. 

Авиационная наука сумела сделать в целом правильные практиче-
ские выводы из анализа тенденций развития оперативного искусства в 
межвоепный период. В частности, Великая Отечественная война под-

8 Л а п ч и н с к и й А. Н. Воздушная армия.— М.: Госвоениздат, 1939.— 
С. 69. 9 Т а м ж е.— С. 146. 

10 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Бомбардировочная авиация.— С. 38, 39. 



твердила справедливость рекомендаций по сосредоточению основных 
усилий на ведении борьбы за господство в воздухе. Однако недооцен-
ка возможности нанесения противником внезапного удара, о чем пре-
дупреждали военные теоретики, стала одной из причин тяжелых потерь 
нашей авиации на аэродромах в первый день войны. 

Одновременно с исследованиями в области оперативного искусства 
велась разработка проблем общей тактики ВВС и тактики родов авиа-
ции. Специалисты и ученые подчеркивали, что развитие Военно-Воз-
душных Сил делает невозможным искусственное отделение тактиче-
ских вопросов от оперативных. Их усилия были сосредоточены на ана-
лизе объектов ударов, обосновании способов действий авиационных 
подразделений и частей, тактических приемов преодоления противодей-
ствия различных средств ПВО, разработке тактико-технических требо-
ваний к боевым самолетам. 

Бомбардировочная авиация (БА) к середине 30-х годов стала ос-
новной ударной силой ВВС, «которой принадлежит главная роль в дей-
ствиях воздушных сил по глубоким тылам противника и в н а м е ч а ю -
щ е й с я и м п е р и а л и с т а м и в о з д у ш н о й в о й н е н о в о г о ти-
п а , в о й н е ч е р е з м о р е и ч е р е з с о с е д а » 1 1 . Для достижения 
наибольшей эффективности бомбовых ударов научные труды рекомен-
довали выявлять уязвимые элементы объектов действий и на основании 
«боевых расчетов» с использованием аппарата теории вероятностей 
определять оптимальный состав групп, необходимые типы самолетов, 
рациональные средства поражения и условия их применения. Авторы 
детально анализировали процессы функционирования и определяли 
слабые места типовых объектов: железнодорожных узлов, мостов, аэро-
дромов, складов и др. Например, к числу элементов, подлежащих обя-
зательному выводу из строя на железнодорожных узлах, отнесли депо, 
мастерские и водонапорные башни. По результатам расчетов состав-
лялись потребные наряды самолетов для поражения типовых объектов 
в различных условиях. 

Для уничтожения заданных объектов признавалось целесообраз-
ным наносить по ним одновременные и последовательные удары боль-
шим количеством самолетов, которые должны следовать к цели в об-
щем боевом порядке, состоящем из главных сил и групп различного на-
значения: разведывательной, демонстративной, подавления зенитных 
батарей, прогрызания аэростатных заграждений12 . Бомбардировщикам 
при этом потребуется преодолеть противодействие ЗА и истребителей у 
линии фронта, в районе объекта, а также аэростатные заграждения. 
В качестве мер борьбы с ЗА и ИА предлагалось подавлять зенитные 
средства, увеличивать высоту и скорость полета, атаковывать цель с 
бреющего полета или пикирования, выполнять противозенитное («змей-
ку» с углами разворота 120 град и временем следования на прямоли-
нейных участках до 40—60 с) и противоистребительное (вираж в сто-
рону атакующего противника) маневрирование13. 

Исследователи отмечали, что с точки зрения тактики целесооб-
разно боевую нагрузку самолетов иметь постоянной, а полетный вес 
переменным, а не наоборот. Поскольку, согласно расчетам, увеличе-
ние числа бомб на борту не приводит к существенному повышению эф-
фективности бомбометания, они предлагали, например, вместо самоле-
та с грузоподъемностью 10 т создавать такой, который будет брать 
только 3 т, а за счет остальных 7 т усиливать защиту фюзеляжа и 
плоскостей броней толщиной 13—15 мм. Так как экипажи на боевом 
пути ограничены в маневре, то нет смысла поднимать очень большое 

11 Л а п ч и н с к и й А. Н. Воздушный бой.—М.: Госвоениздат, 1934.— 
С. 4. 12 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Бомбардировочная авиация.—С. 373. 

13 Л а п ч и н с к и й А. Н. Воздушный бой.— С. 100—157, 172. 183, 



количество бомб, если нет полной гарантии их доставки к цели. Более 
того, А. Н. Лапчинский высказал идею создания «самолета-бомбы», 
способного поражать любые объекты, предвосхитив появление беспи-
лотных летательных аппаратов. В своих работах он также ставил во-
прос о развитии многоцелевой авиации. 

Опыт Великой Отечественной войны подтвердил справедливость 
многих рекомендаций по применению бомбардировочной авиации, но 
вместе с тем показал слабую проработку учеными ряда важных вопро-
сов, в частности порядка нанесения ударов в условиях сильного про-
тиводействия средств ПВО противника. Позволившие успешно бороть-
ся с ними тактические приемы, такие, как групповое бомбометание с 
пикирования («вертушка Полбина»), боевой порядок «круг самолетов», 
появились уже в ходе сражений с гитлеровскими захватчиками. 

При исследовании проблем тактики истребительной авиации было 
установлено, что основными способами, которые могут использоваться, 
являются: действия из засад; патрулирование в воздухе; действия с 
аэродромов. Засады предполагалось устраивать двух видов: передо-
вые— на площадках вблизи линии фронта со взлетом после визуаль-
ного обнаружения воздушного противника, следующего в наше распо-
ложение, и его атакой вдогон; тыловые — для перехвата возвращаю-
щихся вражеских самолетов с ведением боя над своей территорией. 

Порядок выполнения атак разрабатывался на основе детальных 
расчетов с учетом всех тактико-технических характеристик самолетов. 
Был сделан вывод о необходимости сосредоточения огня и ведения 
групповых действий истребителей для достижения преимущества над 
врагом. К числу немаловажных факторов относили также: внезапность, 
скрытность и стремительность атак; стрельбу с минимальных дально-
стей; первоочередное уничтожение ведущих экипажей в группах про-
тивника. Главной чертой воздушного бойца признавалась активность: 
«Мы н а з ы в а е м и с т р е б и т е л е м не л е т ч и к а , л е т а ю щ е г о 
на и с т р е б и т е л ь н о й м а ш и н е , а л е т ч и к а , и с т р е б л я ю щ е -
го н е п р и я т е л ь с к и е с а м о л е т ы в в о з д у ш н о м б о ю » 1 4 . 

В вышедших трудах обосновывались боевые порядки истребителей, 
которые бы обеспечивали надежную зрительную связь между летчи-
ками, свободу маневра и взаимную огневую поддержку. Для звена 
рациональными с этой точки зрения были признаны «клин» и «уступ» 
с эшелонированием самолетов по высоте (ведомые в стороне и выше 
ведущего). При атаках бомбардировщиков противника считалось не-
обходимым в боевых порядках ИА иметь две группы, одна из которых 
должна решать задачу отвлечения на себя (сковывания) истребителей 
прикрытия. Рассматривались возможные действия летчиков в ночных 
условиях 15. 

Большое внимание исследователи уделяли обоснованию требований 
к самолету-истребителю. Обязательным полагалось наличие большой 
поступательной и вертикальной скорости полета, значительной распо-
лагаемой перегрузки и мощного пушечно-пулеметного вооружения. На-
ряду с этим высказывалась идея создания многоместного тяжелого 
истребителя воздушного боя («крейсера») для сопровождения дальних 
бомбардировщиков и обороны важных пунктов в глубоком тылу16. 

При исследовании вопросов тактики штурмовой авиации (ША) во-
енные теоретики отмечали, что важной отличительной чертой штурмо-
виков является способность уничтожать малоуязвимые для других са-
молетов объекты: войска и боевую технику (танки, артиллерию, авто-
мобили). ША планировалось применять как дополнение к наземным 

14 Та м же.— С. 31. 15 См.: И о н о в П. П. Истребительная авиация.— М.: Госвоениздат, 
1940.— С. 36—38. 

16 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Воздушный бой.—С. 274 — 276. 



огневым средствам с целью нанесения ударов по позициям противни-
ка, его резервам в местах сосредоточения и в ходе выдвижения. Дейст-
вия штурмовиков непосредственно над полем боя признавались неце-
лесообразными и могли допускаться лишь в виде исключения, посколь-
ку они в этом случае как бы подменяли огневые средства войск. 

Основной принцип использования штурмовой авиации заключался 
в ее массировании на заданных направлениях в интересах предотвра-
щения распыления сил: «...выгоднее нанести решающий удар по мень-
шему количеству основных объектов, чем слабый удар по многочислен-
ным, но имеющим второстепенное значение целям» 17. В этой связи 
авиационные специалисты и ученые разрабатывали способы атак типо-
вых целей (скоплений пехоты и конницы, автоколонн, аэродромных 
объектов, бронетанковой техники, бронепоездов, железнодорожных со-
оружений, мостов, узлов связи, пунктов управления и др.), приемы от-
ражения нападения истребителей противника, ведения штурмовых дей-
ствий в различных метеорологических условиях. 

Главное внимание уделялось выполнению штурмовки с бреющего 
полета на высоте 5—10 м. Объяснялось это достоинствами последнего: 
высокой точностью стрельбы и бомбометания; внезапностью выхода на 
объект и нанесения удара; затруднением атак истребителей и ведения 
огня вражескими зенитными средствами. Однако способ не был лишен 
и недостатков, к которым относили: сложность визуальной ориентиров-
ки в полете; ограниченный обзор местности летчиками; возможность 
попадания в самолеты снарядов, мин, пуль, осколков из-за пересечения 
их траекторий; большие психофизические нагрузки на летный состав; 
невозможность воспользоваться спасательным парашютом; трудность 
выбора посадочной площадки при отказе мотора. Даже уклонение от 
заданного маршрута на 200—300 м могло исключить обнаружение це-
ли и привести к невыполнению поставленной задачи. Тем не менее 
атаки с пикирования признавались нецелесообразными. 

Для действий по площадным объектам боевые порядки ША пред-
лагалось составлять из групп различного тактического назначения, на-
пример, при нанесении удара по полевому аэродрому назначать по два 
звена штурмовиков для атаки стоянок самолетов, складов горючего и 
боеприпасов, мест размещения летного и технического состава, пози-
ций средств ПВО и одно — для наращивания усилий, т. е. всего 9 18. 
Отмечалось, что эффективное использование штурмовой авиации в 
каждом конкретном случае может быть достигнуто лишь на основе 
тщательного планирования боевых действий, базирующегося на ре-
зультатах детальных расчетов, выполненных с учетом особенностей об-
становки, фактических характеристик целей и наличных средств пора-
жения. 

К специальному самолету этого рода авиации авторы трудов 
предъявляли следующие требования: скорость полета 300—350 км/ч; 
боевая нагрузка 300—500 кг; радиус действия 300—400 км; способность 
выполнять 2—3 вылета без дозаправки; высокая маневренность и ско-
роподъемность; бронирование нижней и боковых частей фюзеляжа 
для защиты от огня стрелкового оружия, ведущегося под острыми уг-
лами. Большой потолок считался необязательным, а мощное пулемет-
ное вооружение — более важным, чем надежная броня. В полном бро-
нировании штурмовика и установке на него пушек необходимости не 
усматривалось. 

Разработка вопросов тактики войсковой авиации имела свою спе-
цифику. Дело в том, что войсковая авиация, считаясь частью разведы-
вательной, входила в состав стрелковых корпусов. Она непосредствен-

17 М е д н и с А. К. Тактика штурмовой авиации.— М.: Госвоениздат, 
1935.— С. 53. 

18 Т а м же.— С. 44. 



но подчинялась их начальникам штабов (отряды корректировщиков 
огня — начальникам артиллерии), а в специальном отношении (летная, 
военно-техническая, огневая, аэронавигационная подготовка и комплек-
тование) — начальнику воздушных сил армии. Главное ее предназна-
чение заключалось в обслуживании стрелковых и других соединений и 
частей в боевой обстановке. 

На авиационные подразделения возлагались воздушная разведка, 
наблюдение за полем боя, обеспечение связи, наведение танков на це-
ли, проверка маскировки своих войск, разбрасывание агитационной 
литературы, а в отдельных случаях — действия по воздушным и назем-
ным объектам 19. Наиболее важной задачей считалась разведка, кото-
рую предполагалось проводить визуальным способом (в том числе в 
ночных условиях) и фотографированием заданных районов с использо-
ванием принципов внезапности (поскольку на истребительное прикры-
тие рассчитывать не приходилось) и силы (полет группой) 20. Переда-
чу приказа на ее выполнение экипажам, находящимся в воздухе, и при-
ем разведданных предусматривалось осуществлять при помощи средств 
радиосвязи, наземных сигнальных полотнищ, светосигнального обору-
дования, сигнальных ракет, бортовых «кошек» для подхватывания па-
кетов с земли, вымпелов. Сокращать сроки представления полученной 
фотоинформации рекомендовалось путем сброса отснятых кассет или 
уже проявленной на борту пленки21. 

Специалисты подсчитали, что командованию стрелкового корпуса 
для съемки вражеских позиций, ведения тактической разведки, коррек-
тирования огня артиллерии, наведения танков, наблюдения за резерва-
ми, контроля за своими войсками и обеспечения связи необходимо 
иметь в наличии не менее 16—20 самолетов. В целях непрерывного 
слежения за противником они предписывали всесторонне учитывать 
особенности, а также определять потребные рубежи и интервалы раз-
ведки в различных видах боевых действий соединений и частей кор-
пуса. 

Таким образом, результаты исследований вопросов оперативного 
искусства и тактики ВВС, проведенных в межвоенный период, стали 
основой взглядов на применение советской авиации, которые прошли 
практическую проверку в ходе боевых действий в Испании и Китае, у 
озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в советско-финляндской, а впослед-
ствии и в Великой Отечественной войне. Многие рекомендации и вы-
воды авиационной теории блестяще подтвердились и явились одним из 
источников наших побед, но некоторые потребовали коренного пере-
смотра или же больших усилий по уточнению и исправлению. 

Исторический опыт показал, что оперативное искусство и тактика 
ВВС должны развиваться опережающими темпами. Положение, когда 
их совершенствование начинается уже в процессе массового поступле-
ния на вооружение самолетов новых типов, недопустимо, так как неиз-
бежно приводит к нежелательным последствиям. Анализ первых тру-
дов по теории боевого применения ВВС свидетельствует, что для успе-
ха дела главное заключается в том, насколько смело и своевременно 
определяются насущные проблемы, пути их решения и внедряются в 
боевую подготовку войск полученные данные. Любое ценное предложе-
ние так им и останется, если не будет учтено создателями авиацион-
ной техники, а также практически освоено офицерами штабов и всем 
летным составом. 

19 См.: С м и р н о в М. Д. Войсковая авиация.— М.: Госвоениэдат, 1936. 
— С. 9, 10. 20 Т а м же .— С. 42. 

21 См.: Л а п ч и н с к и й А. Н. Техника и тактика воздушного флота.— 
М.— Л.: Госиздат, 1930.— С. 67—74. 



Действия авиации 
по срыву операции «Бразиль» 

Полковник в отставке С. К. ЕРМИЛОВ, 
кандидат военно-морских наук 

В КОНЦЕ августа — начале сентября 1941 года, несмотря на упор-
ное сопротивление наших войск, противнику удалось захватить 

Любань, Тосно, станцию Мга, Шлиссельбург, выйти к Неве в районе 
Ивановских порогов и Ладожскому озеру. Началась блокада Ленингра-
да С целью доставки в город продовольствия, горючего и других 
грузов, эвакуации в глубь страны промышленных предприятий и насе-
ления на Ладожском озере были созданы коммуникации, получившие 
название Дорога жизни. Их бесперебойное функционирование потребо-
вало организации надежной защиты, в том числе и прикрытия с возду-
ха. Так, обеспечивая перевозки через Ладогу, только морские авиато-
ры в 1941 —1942 гг. произвели более 8000 самолето-вылетов. На их сче-
ту в этом районе свыше 200 воздушных боев2. В основных пунктах, в 
направлении которых могла наиболее активно действовать вражеская 
авиация, оборудовались посты наведения наших истребителей. Воздуш-
ное пространство над озерными трассами разбили на зоны, что облег-
чало управление самолетными группами, обеспечивавшими прикрытие 
конвоев и отдельных судов. 

Для решения задач противодесантной (ПДО) и противовоздушной 
(ПВО) обороны коммуникаций осенью 1941 года была сформирована 
Ладожская группировка ВВС Балтийского флота (БФ). Состав авиа-
ционных частей, входивших в нее, в зависимости от обстановки часто 
менялся. Летом и осенью 1942 года она, например, включала: 11-й ист-
ребительный авиаполк (иап) — 14 самолетов И-156 и 8 И-16, аэродро-
мы Новая Ладога и Выстав; 12-ю отдельную истребительную эскад-
рилью (оиаэ )—9 МиГ-3, аэродром Выстав; 58-ю эскадрилью (аэ), ис-
пользуемую в качестве ночной бомбардировочной—10 МБР-2, гидро-
аэродром Новая Ладога 3 . 

Непосредственно для ПДО районов южного побережья Ладоги 
предусматривалось использование и других сил, входящих в Ленин-
градскую группировку флотской авиации, а именно: 57-й штурмовой 
авиаполк (шап) — 9 Ил-2, аэродром Гражданка; 3-й и 4-й гвардейские 
истребительные авиаполки (гиап)—состав сил по обстановке и 26-я 
отдельная разведывательная эскадрилья (ораэ) — 6 Як-1 и 5 Пе-2, аэро-
дром Приютино4. Каждая из этих частей выполняла особые задачи, 
которые определялись штабом ВВС флота па месяц и сообразно обста-
новке уточнялись ежедневно. Так, 26 ораэ осуществляла дневную воз-
душную разведку акватории озера. С 22 августа по 23 октября 1942 го-
да она произвела с этой целью 120 самолето-вылетов. В то же время 
58 аэ, ведя разведку и нанося бомбовые удары по пунктам базирования 

1 Боевая летопись Военно-Морского Флота. 1941 —1942.— М.: Воениздат, 
1983.— С. 144, 439. 

2 ЦВМА, ф. 46, д. 25806, л. 251. 
3 Т а м же , ф. 12, оп. 1, д. 100, л. 2; ф. 596, оп. 1, д. 1, лл. 31—33. 
4 Т а м ж е . 
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кораблей противника ночью, произвела 52 самолето-вылета5. 
Стремясь сорвать перевозки по озеру, вражеская авиация в свою 

очередь повысила активность. Широко использовались и корабельные 
силы. К концу июля 1942 года на Ладоге сосредоточилось до 30 де-
сантных барж и катеров, 4 малых минных заградителя, 5 торпедных 
катеров и другие корабли и суда6 . Все они были сведены в объединен-
ную немецко-финско-игальянскую флотилию, перед которой стояли за-
дачи: уничтожение советских кораблей и судов, идущих по большой 
трассе (Новая Ладога — Морье — Осиновец); постановка минных за-
граждений в этом же районе; уничтожение транспортных средств, осу-
ществлявших перевозки по малой трассе (Кобона — Осиновец) и в ба-
зах. 

Командование Ладожской военной флотилии (ЛВФ), учитывая 
создавшуюся обстановку, понимало, что противник имеет достаточно 
сил для высадки десанта в одном из важных пунктов коммуникации с 
целью нарушить или прервать ее. Штаб флотилии совместно со штабом 
флота разработал дополнительные меры по усилению ПДО, в частно-
сти по ведению более интенсивной воздушной разведки и противомин-
ного наблюдения. Кроме того, авиация значительно увеличила число 
бомбовых и штурмовых ударов по базам и причалам в Сортанлахти, 
Кексгольме, Лахденпохье, Сортавале, Салми, а также в шхерах север-
ного побережья озера. 

Вскоре опасность активных боевых действий противника подтвер-
дилась. В ночь на 9 октября 16 десантных судов и 7 сторожевых кате-
ров так называемой флотилии паромов под прикрытием 3 самолетов 
вышли из Сортанлахти с целью напасть на встречные конвои, разведать 
систему дозоров на подходах к Волховской губе, а главное — прове-
рить прочность и готовность нашей ПДО. Как позже выяснилось, это 
был первый этап планируемой операции «Бразиль» по нарушению 
коммуникаций с высадкой тактического десанта. Дозорные катера, об-
наружив неприятеля, навязали ему бой, а вылетевшие по их вызову 
самолеты нанесли бомбовый удар. Несколько судов из флотилии паро-
мов получили повреждения7. 

Сама операция «Бразиль» осуществлялась в ночь на 22 октября 
1942 года. Пользуясь тем, что из-за плохой погоды наша авиация три 
дня не вела разведку, противник скрытно сформировал десантный от-
ряд, произвел посадку более 100 человек и взял курс на остров Сухо. 
В отряде насчитывалось свыше 20 судов, в том числе 7 тяжелых, 4 лег-
ких, 3 транспортные, 1 штабная и 1 санитарная баржи, а также не-
сколько катеров, что составило значительную часть флотилии паро-
мов 8. 

Пункт высадки десанта был выбран не случайно. Небольшой искус-
ственный островок, созданный еще в начале XVIII века на отмели в 
южной части озера, имел очень выгодное расположение. Поскольку 
около Сухо, прикрывавшего вход в Волховскую губу, проходила боль-
шая водная трасса, то захват острова позволял оказывать на наши 
перевозки самое активное и непосредственное воздействие. Кроме того, 
дозорные корабли в этом случае лишались артиллерийской поддержки 
(на острове находилась береговая батарея 100-мм морских ору-
дий), а конвои и авиация — надежного ориентира в виде маяка. Пос-
ледний и послужил указателем десантным судам. В 7 ч 15 мин 22 ок-
тября, подойдя к острову, они открыли по нему артиллерийский огонь. 

5 Т а м ж е . 
6 Т а м же , ф. 2, оп. 028571, д. 2, лл. 44, 100. 
7 Т а м же , ф. 13, д. 11898, лл. 32—40; д. 2022, лл. 38 — 40; М а н к е -

в и ч А. И. Бой у острова Сухо. —М.: Воениздат, 1958. — С. 22, 23; Боевой путь 
Советского Военно-Морского Флота.— Изд. 4-е, испр. и доп.— М.: Воениздат, 
1988.— С. 274. 

8 ЦВМА, ф. 260, д. 17534, л. 222; ф. 13, д. 7192, лл. 4, 5. 



Правда, врасплох гарнизон (командир старший лейтенант И. К. Гусев) 
они не застали, поскольку пост службы наблюдения и связи (СНиС), 
расположенный на Сухо, сумел обнаружить их несколько раньше. Ору-
дийные расчеты береговой батареи, своевременно приведенные в бое-
вую готовность, вступили в артиллерийскую дуэль. Их поддержали на-
ходящиеся неподалеку в дозоре наши корабли ТЩ-100 и МО-171. В 
8 ч 10 мин катера и надувные лодки противника под прикрытием сво-
их кораблей и самолетов подошли к берегу и начали высадку десан-
та9 . Поскольку радиостанция, находившаяся на острове, в первые же 
минуты боя вышла из строя, донесение в штаб флотилии о вражеском 
десанте передали дозорные корабли. 

На расположенный в Новой Ладоге береговой командный пункт 
вскоре прибыли командующие БФ вице-адмирал В. Ф. Трибуц, ВВС 
БФ генерал-майор М. И. Самохин и ЛВФ капитан 1 ранга В. С. Черо-
ков. Была установлена постоянная связь с корабельными силами, раз-
вернутыми на озере, а также со штабами фронтов (Ленинградского, 
Волховского и Карельского). Командование этих фронтов, оперативно 
среагировав на создавшуюся обстановку, выделило авиационные груп-
пы для нанесения ударов по вражеским морским целям, а также при-
ступило к развертыванию на побережье соединений и частей по планам 
противодесантной обороны. 

Управление совместными действиями морской и фронтовой авиа-
ции возглавил генерал М. И. Самохин. Он связался с командирами 
авиасоединений, согласовал с ними порядок и организацию этих дейст-
вий и принял решение: силами ладожской и ленинградской авиагрупп 
нанести ряд последовательных сосредоточенных ударов по десантным 
средствам противника в районе острова Сухо. Наблюдение за десантом 
с целью определения его состава, расположения и маневра кораблей, 
состояния погоды поручалось вести экипажам 26 ораэ. В 8 ч 15 мин 
была поставлена задача командирам 8-й авиабригады (ленинградская 
авиагруппа) Герою Советского Союза полковнику Е. Н. Преображен-
скому и 61-й авиабригады (ладожская авиагруппа) Герою Советского 
Союза полковнику П. В. Кондратьеву — уничтожить десантный отряд10. 

В течение 5 минут (с 8 ч 25 мин до 8 ч 30 мин) соответствующие 
указания получили командиры авиационных частей: 57 шап, 3 гиап, 
21 иап и И иап, 12 оиаэ. Например, И иап (командир майор И. М. Рас-
судков) должен был, используя все исправные самолеты, совершать 
многократные вылеты в район действий десанта и наносить по нему 
бомбоштурмовые удары, 12 оиаэ (командир капитан Г. В. Крайнов) — 
прикрывать ударные группы 11 иап11. 

Совместные активные действия морской и фронтовой авиации на-
чались спустя 57 минут после высадки десанта на остров Сухо. Надеж-
ность взаимодействия, а также точность ударов обеспечивались выво-
дом групп фронтовой авиации на вражеские корабли лидерами-экипа-
жами ВВС флота. Всего нанесено 12 ударов. Первый из них произведен 
в 9 ч 7 мин четверкой И-156 11 иап (ведущий капитан С. С. Беляев) 
с аэродрома Новая Ладога без истребительного прикрытия, второй — 
спустя 13 минут тоже четверкой И-156 11 иап (ведущий капитан А. А. 
Мироненко), но уже под прикрытием 6 МиГ-3 12 оиаэ (ведущий капи-
тан Г. В. Крайнов). Появление нашей авиации вдохновило защитников 
Сухо, из последних сил сдерживавших натиск вражеских солдат, а так-
же внесло сумятицу в боевые порядки врага. В растерянности фашис-

9 ЦВМА, ф. 13, д. 11891, лл. 63, 68, 75; д. 2021, л. 3; ф. 260, д. 17534, 
лл. 222, 284; Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945. Статьи и очерки.— М.: Наука, 1981.— С. 241—244. 

10 ЦВМА, ф. 12, оп. 1, д. 100, л. 2. 
11 Т а м же, лл. 2—5. 



ты, неся потери, начали отступать к береговой черте, поспешно садить-
ся на катера и надувные лодки. В 9 ч 30 мин суда с остатками десан-
та на борту отошли от острова. Построившись в кильватерную колонну, 
они под прикрытием истребителей взяли курс на Сорталахти 12. 

Теперь удары наносились по преследуемому противнику с целью 
его уничтожения. !В этих условиях большая нагрузка ложилась как на 
летный, так и на технический состав авиационных частей. Например, 
в 11 иап для сокращения времени подготовки к повторным вылетам к 
моменту посадки самолетов и месту их стоянки без задержек подвози-
лись бомбы и другой боезапас, подходили бензозаправщики. Воздейст-
вие авиации на десант совпадало с вхождением наших кораблей в бое-
вое соприкосновение с судами противника. Это налагало повышенную 
ответственность на тех, кто осуществлял взаимодействие разнородных 
сил. Вот почему штабом ВВС флота с особой скрупулезностью уточня-
лись сведения о морских целях (состав, местонахождение, действия) 
и вместе с данными о погоде по маршруту полета доводились до лет-
ных экипажей. 

Примечательным является одиннадцатый удар, в котором дейст-
вовала морская и фронтовая авиация (12 штурмовиков — 2 группы по 
6 Ил-2; 20 истребителей — 2 И-16, 4 ЛаГГ-3, 6 МиГ-3, 8 «Киттихаук»). 
Точность выхода на цели обеспечивалась лидированием, которое 
возлагалось на командира 57 шап подполковника Ф. А. Морозова. При-
мерно за 1 ч 20 мин до выполнения боевой задачи он под прикрытием 
2 Як-1 21 иап перелетел на Ил-2 с аэродрома Гражданка в Касимово, 
где принял участие в общем сборе экипажей фронтовых штурмовиков 
и истребителей. Под его руководством прошел короткий розыгрыш вы-
хода на цели. Летчики также ознакомились с характеристиками и отли-
чительными признаками (по фотоснимкам) десантных судов противни-
ка и наших кораблей, находившихся к тому времени в районе боя. Об 
изменении обстановки периодически докладывали экипажи, ведущие 
воздушную разведку. Кстати, для выполнения разведывательных задач 
в течение дня авиация совершила 5 самолето-вылетов. Полученные све-
дения во многом способствовали нанесению точных ударов по вражес-
ким судам. В 14 ч 40 мин взлетели истребители прикрытия, через 
пять минут — две шестерки Ил-2 и лидер, прикрываемый двумя Як-1. 
Построившись в общий боевой порядок, они легли на заданный курс. 
Впереди находился лидер (Ил-2), который безошибочно вывел группы 
на цель. Десантный отряд, сумевший удалиться на значительное рас-
стояние от южного побережья озера, атаковали штурмовики с высоты 
500—75 м. В результате потоплены 3 баржи. Еще одну повредил лидер 
двумя прямыми попаданиями реактивных снарядов 13. 

Вылеты совершались и позже для нанесения последующих ударов: 
тринадцатого (7 И-156 11 иап двумя группами под прикрытием 6 
МиГ-3 12 оиаэ) и четырнадцатого (2 Ил-2 57 шап под прикрытием 6 
И-16 11 иап). Но они оказались безрезультатными, поскольку с наступ-
лением сумерек и ухудшением видимости контакт с противником пре-
рвался. Однако поиск вражеских кораблей не прекратился. Его вели, 
несмотря на сгущающуюся темноту, одиночно МБР-2 58 аэ, совершив 7 
самолето-вылетов. Так как судов на озере обнаружить не удалось, бом-
бы были сброшены по запасным целям 14. 

Бой в районе острова Сухо привел к разгрому десанта и ощутимым 
потерям противника в корабельном составе. Враг лишился 19 (по дру-
гим данным — 17) десантных барж и катеров, т. е. половины надвод-
ных сил на Ладоге. Значительная доля в этом высоком результате при-

12 Т а м же , лл. 3—20; ф. 13, д. 7192, л. 12. 
13 Т а м же , ф. 12, оп. 1, д. 100, лл. 18, 23. 
14 Т а м же, л. 21. 
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надлежит авиации, совершившей в течение дня 200 самолето-вылетов. 
Так, только на счету летчиков 57-го штурмового авиационного полка 
7 потопленных кораблей. Причем наносимые с воздуха удары по де-
санту осуществлялись в условиях постоянного противодействия со сто-
роны вражеской авиации. Она потеряла 14 самолетов: 8 Ме-109, 2 
«Фиата», 2 «Капрони», по одному Ю-88 и До-215. Наши потери: 
2 Ил-2, 2 И-156, 1 Ил-2 (сгорел при вынужденной посадке; летчик 
остался жив) 15. 

О том, какое значение придавало наше командование защите До-
роги жизни, говорит тот факт, что во время высадки вражеского десан-
та на остров Сухо, а также на всех этапах боя в тот день была уста-
новлена связь берегового командного пункта ЛВФ в Новой Ладоге с 
Москвой. Генеральный штаб постоянно интересовался обстановкой в 
этом районе. Кроме того, по указанию из Москвы соединение бомбар-
дировщиков резерва Верховного Главнокомандования находилось в го-
товности оказать содействие фронтовой и морской авиации 16. 

Срыв операции «Бразиль» показал важную роль авиации в ПВО и 
ПДО озерных коммуникаций. Стоило нашим самолетам из-за плохой 
погоды временно прекратить наблюдение за акваторией озера, порта-
ми, базами и причалами, как противник получил возможность скрыт-
но сформировать корабельный отряд, произвести посадку десанта, со-
вершить переход в назначенный район. Наши дозорные корабли сумели 
обнаружить вражеские суда с десантом уже в непосредственной бли-
зости от острова. Вынужденная изоляция авиации на важных этапах 
активной противодесантной обороны (ведение разведки, нанесение уда-
ров по пунктам посадки десанта, воздействие на него на переходе, со-
действие оборонявшемуся гарнизону при высадке противника на плац-
дарм) привела к временному успеху врага при осуществлении опера-
ции «Бразиль». Десант, несмотря на огонь нашей корабельной и бере-
говой артиллерии и стойкость личного состава гарнизона, сумел не 
только захватить береговую черту, но и продвинуться в глубь острова, 
нанести ощутимый урон его защитникам, подготовить к взрыву одно 
из орудий. Но появление нашей авиации внесло перелом в ход боя. И 
все же решающую роль авиация сыграла только на последнем этапе 
ПДО коммуникации — преследовании и разгроме десанта. 

Немаловажное значение имело взаимодействие морской и фронто-
вой авиации, а также единое управление их действиями, которое осу-
ществлял командующий ВВС БФ через КП командиров авиационных 
соединений и частей. 

Точность наносимых ударов по десанту во многом предопредели-
ла предварительная совместная проработка задания, вывод самолетов 
(особенно фронтовой авиации) на цель лидером — морским летчиком, 
а также ведением в ходе боя воздушной разведки. 

Экипажи самолетов, находясь в воздухе в условиях плохой погоды 
и противодействия вражеских истребителей, показали высокий уровень 
навигационной, летной и тактической подготовки, мужество и бесстра-
шие. 

Бой у острова Сухо явился окончательным провалом операции 
«Бразиль». Немецко-финско-итальянская флотилия паромов после него 
так и не смогла оправиться, и ее присутствие на озере вообще перестало 
замечаться. 

15 Боевая летопись Военно-Морского Флота. 1941 — 1942.— С. 189; Крас-
нознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941 — 1945.— 
С. 248; ЦВМА, ф. 12, оп. 1, д. 100, л. 25. 

16 К у з н е ц о в Н. Г. На флотах боевая тревога.— М.: Воениздат, 1971.— 
С. 287. 



Дискуссии и обсуждения 

Боевые действия советских войск 
на юго-западном направлении 

в начальном периоде войны 
Полковник А. А. ГУРОВ, 

кандидат исторических наук 

ВСЕ ШИРЕ развертывается обсуждение событий, связанных с на-
чальным периодом Великой Отечественной войны. На страницах 

журнала получили освещение наиболее актуальные вопросы подготов-
ки Вооруженных Сил к отражению агрессии, а также ход боевых дей-
ствий на северо-западном направлении. В предлагаемой статье рассмат-
риваются подготовка и ведение операций войсками Киевского особого 
военного округа (с 22 июня 1941 г. — Юго-Западный фронт) в период 
с 22 июня по 9 июля. 

В состав округа (командующий генерал-полковник М. П. Кирпо-
нос) накануне войны входили 5, 6, 26 и 12-я армии, 4, 8, 9, 15, 16, 19, 
22 и 24-й механизированные корпуса. Всего в нем было 58 дивизий, в 
том числе 16 танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерийские. 

Стрелковые дивизии содержались согласно штатам мирного вре-
мени и по боевому и численному составу значительно уступали немецко-
фашистским пехотным (таблица 1). Большинство танковых и мотори-
зованных соединений находилось в стадии формирования. 

В соответствии с планом прикрытия в округе вдоль государствен-
ной границы протяженностью 860 км (от Припяти до верховья Прута) 
на каждую дивизию первого эшелона приходилось до 60 км фронта 
обороны. В полосах прикрытия армий размещались 7 укрепленных райо-
нов (УРов). Основные силы войск прикрытия округа (6, 26 А, 4, 8 мк) 
располагались на львовском выступе (см. схему). Стрелковые дивизии к 
началу войны занимались боевой подготовкой в местах постоянной 
дислокации и летних лагерях. Непосредственно на границе вели оборо-
нительные работы по два батальона от каждого соединения первого 
эшелона 

Передний край армий прикрытия почти точно совпадал с начерта-
нием государственной границы. Таким образом, протяженность линии 
обороны была очень большой, и это грозило опасностью охвата совет-
ских войск в местах выступов границы (прежде всего группировки, рас-
полагавшейся западнее Львова). 

16 июня народный комиссар обороны отдал приказ выдвинуть ре-
зервные соединения округа ближе к границе. Поэтому с 18 июня 31, 36, 
37, 49 и 55-й стрелковые корпуса находились в движении. Одновремен-
но с 16 июня начали прибывать из внутренних военных округов войска 
16-й и 19-й армий для усиления юго-западного направления. 

1 ЦАМО СССР, ф. 1215, оп. 1, д. 4, лл. 1 — 4; ф. 1245, оп. 1, д. 9, 
лл. 1—3. 
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Генеральный штаб подробно разработал план обороны государ-
ственной границы. На его основе в округе был отработан план ее 
прикрытия. В нем определились не только полосы прикрытия армий, 
но и участки корпусам и подучастки дивизиям. Это, нам думается, в 
значительной степени сковывало инициативу командования на местах, 
которое лучше знало обстановку и условия местности. К недостаткам 
указанного документа относится также и то, что он не предусматривал 
глубокого построения обороны и вариантов возможных боевых дейст-
вий при внезапном нападении врага. Следовательно, план не учитывал 
способы ведеиия войны, примененные командованием вермахта в 
1939 году в Польше и в 1940-м во Франции (внезапность нападения, 
массирование сил и средств на избранных направлениях и нанесение 
ударов на большую глубину). 

Кроме того, необходимо отметить, что планирование прикрытия 
продолжалось почти до самого начала войны. Так, последний план Ге-
неральным штабом был разработан в конце мая 1941 года. В резуль-
тате войска не смогли реализовать его в полной мере. 

Армейские планы прикрытия подготавливались по одной схеме. По-
лоса обороны армии делилась на участки, нарезаемые для корпусов, и 
подучастки — для дивизий, которые оборудовались в инженерном от-
ношении. По сигналу о мобилизации планировалось занять их срелко-
выми соединениями первого эшелона. Механизированным корпусам 
предписывалось выйти в назначенные районы и находиться в готовно-
сти к нанесению контрударов. 

Характерной особенностью армейских планов прикрытия, за исклю-
чением 6-й армии, являлось то, что в них не содержалось достаточно 
точных оценок возможных вариантов действий противника, в первую 
очередь на главных направлениях. 

План прикрытия госграницы 6-й армии (командующий генерал-
лейтенант И. Н. Музыченко) предусматривал действия основных сил 
двух вражеских армий в направлениях Белз, Золочев и Перемышль, 
Львов. Возможность их удара в стык с 5-й армией (командующий ге-
нерал-майор танковых войск М. И. Потапов) не рассматривалась2 . 

Перед войсками округа развернулись основные силы группы ар-
мий «Юг». В полосе от Полесья до Карпат сосредоточились 6-я, 17-я 
армии и 1-я танковая группа. Они насчитывали 36,5 расчетной дивизии 
(пехотных — 24,5, танковых и моторизованных — 9, охранных — 1, пе-
хотных бригад — 4). 

Соотношение сил и средств сторон на 22 июня 1941 года показыва-
ет таблица 2. Из нее видно, что советские войска в целом превосходи-
ли противника по танкам, артиллерии и авиации. Однако оперативное 
положение врага являлось более выгодным по отношению к нашим 
оборонительным группировкам. На направлении главного удара гитле-
ровцы сосредоточили все танки, авиацию и до 82 проц. пехотных диви-
зий. Остальные силы (4 венгерские бригады) развертывались против 
12-й армии (командующий генерал-майор П. Г. Понеделин). 

Руководство фашистской Германии поставило группе армий «Юг» 
следующие задачи: «используя стремительный удар мощных танковых 
соединений из района Люблина, отрезает советские войска, находящие-
ся в Галиции и Западной Украине, от их коммуникаций на Днепре, за-
хватывает переправы через р. Днепр в районе Киева и южнее его и обес-
печивает таким образом свободу маневра для решения последующих 
задач во взаимодействии с войсками, действующими севернее, или же 
выполнение новых задач на юге России»3. Следовательно, основной за-

2 Т а м же , ф. 131. оп. 8664, д. 16, лл. 10—11. 
3 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной вой-

ны.— Вып. 1а.— М.: Воениздат. 1960.— С. 56, 57, 



Т а б л и ц а 2 ** 

Соотношение сил и средств в полосе Киевского особого военного округа 

Наименование сил и средств Советские 
войска Противник Соотношение 

Дивизии 58 36,5 1,6: 1 

Личный состав (тыс. человек) . . 863,7 730 1,2: 1 

Орудия и минометы 13 634 9700 1,4 : 1 

Танки: 

средние (Т-34) и тяжелые (КВ) 761 210 3,5: 1 

легкие (Т-26, БТ-7) 3440 540 5 : 1 

Самолеты 2256 800 2 ,5 : 1 

** ЦАМО, ф. 38, оп. 11360, д. 2, л. 3; д. 5, л. 35. 

Т а б л и ц а 3 *** 

Соеди-
нения 

Всего соединений 
от Влодавы до Карпат 

В том числе Соеди-
нения 

Всего соединений 
от Влодавы до Карпат 

на направлении 
главного удара 

на второстепенном 
направлении 

Соеди-
нения 

фактиче-
ски 

по данным 
разведки 

фактиче-
ски 

по данным 
разведки 

факти-
чески 

по данным 
разведки 

пд 28 Д о 21 17 11 11 Д о 10 

тд 5 3 5 1 — 2 

мд 4 4 4 4 — — 

ЦЛМО, ф. 229, оп. 161, д. 191 (карта); ф. 500, оп. 119, д. 14 (карта). 

дачей главной группировки (1-я танковая группа, 6-я и 17-я армии) было 
окружение и уничтожение наших войск на Правобережной Украине, а 
затем развитие наступления в глубину территории. Другая группировка 
(11-я армия, 3-я и 4-я румынские армии) должна была наносить вспо-
могательный удар в полосе Одесского военного округа. 

Степень вскрытия созданных ударных группировок от Влодава до 
Карпат можно выяснить, воспользовавшись таблицей 3. Ее данные пря-
мо указывают на то, что штаб КОВО в целом выявил сосредоточение 
войск противника. Однако разведка округа не сумела определить его 
главную ударную группировку, первый эшелон которой включал ^ п е -
хотных дивизий. Штаб считал, что на этом участке (170 км) располо-
жены в первом эшелоне и ближайшей глубине 4 пехотные и 3 мото-
ризованные дивизии. Этот ошибочный вывод в дальнейшем отрица-
тельно повлиял на ход боевых действий. 

Первые удары артиллерии врага явились внезапными для соедине-
ний, находившихся вблизи государственной границы, а также укреплен-
ных районов и пограничных отрядов. В зону артиллерийского огня по-
пали, например, 87-я, 124-я стрелковые, 41-я танковая дивизии, дисло-
цированные в районе Владимира-Волынского, и 45-я стрелковая диви-



зия — в районе Любомля 4. Кроме того, авиационным налетам подверг-
лись аэродромы, пункты управления, узлы дорог, склады и соединения, 
бывшие в лагерях, районах дислокации или выдвигавшиеся к границе. 
После артиллерийской подготовки в наступление перешли части 6-й и 
17-й полевых армий. Они сравнительно быстро преодолели Западный 
Буг по неподорванным мостам и развили продвижение в глубину. 

Основные усилия в полосе Юго-Западного фронта агрессор сосре-
доточил на левом фланге 5-й армии и ее стыке с 6-й. Решительное мас-
сирование здесь сил и средств врага привело к тому, что первоначаль-
ный удар его 13 пехотных дивизий пришелся по трем стрелковым и 
кавалерийской дивизиям советских войск. Последние по численному 
составу были в два раза меньше немецко-фашистских, поэтому против-
нику удалось достичь подавляющего превосходства. А введение на этом 
направлении двух танковых дивизий позволило ему резко увеличить 
соотношение сил в свою пользу и наступать в высоких темпах. 

Наши части и соединения поднимались по тревоге и выдвигались в 
районы предназначения под артиллерийским обстрелом и ударами авиа-
ции противника. В сравнительно спокойной обстановке выдвинулись к 
границе и заняли рубежи по планам прикрытия только соединения 12-й 
и частично 26-й армий. В их полосах гитлеровцы действовали ограничен-
ными силами. 

Из десяти соединений первого эшелона 5, 6 и 26-й армий лишь 62-я 
(командир полковник М. П. Тимошенко), 87-я (командир полковник 
Н. И. Васильев), 41-я (командир генерал-майор Г. Н. Микушев) и 99-я 
(командир полковник Н. И. Дементьев) стрелковые дивизии сумели за-
нять рубежи по планам прикрытия. Остальные перешли к обороне под 
воздействием наступающего противника на совершенно необорудован-
ной местности. Между ними образовались большие разрывы. Например, 
между соседними 87-й и 124-й стрелковыми дивизиями возник разрыв в 
20 км, а между 124-й и 3-й кавалерийской — в 15 км. Сюда и устреми-
лись ударные силы врага. Уже в первый день в полосе 5-й армии и на 
стыке с 6-й (на участке до 100 км) он прорвался частями шести пехот-
ных и танковой дивизий на глубину до 30 км после того, как нанес 
поражение нашим 87-й и 124-й стрелковым дивизиям5. Кроме того, 
эффективность ударов сухопутных войск противника обеспечивалась 
авиацией, сразу же завоевавшей прочное господство в воздухе. 

В таких условиях Ставка Главного Командования оценила действия 
врага «как достижение небольших успехов» и потребовала от Юго-За-
падного фронта «концентрическими ударами в общем направлении на 
Люблин силами 5-й и 6-й армий, не менее пяти механизированных кор-
пусов при поддержке авиации окружить и уничтожить группировку про-
тивника, наступающую на фронте Владимир-Волынский — Крыстыно-
поль, и к исходу 24 июня овладеть районом Люблин»6 . 

Как Ставка, так и командующий фронтом, плохо зная реальное по-
ложение и состояние своих войск, группировку и силы врага, требовали 
только наступательных действий. При этом не учитывалось, что механи-
зированные корпуса находились от участка прорыва противника на 
удалении 150—270 км. Так, генерал-полковник М. П. Кирпонос при-
казал 15 и 4 мк утром 23 июня нанести удар в направлении Радехов, 
Сокаль, а 8 мк к этому времени выдвинуться из Стрыи и сосредото-
читься в районе Городок в готовности наступать в северном направ-
лении 7. 

4 ЦАМО, ф. И З , оп. 881474, д. 12, лл. 147, 148, 161. 
6 Т а м же , ф. 229, оп. 9749, д. 371, лл. 4—11. 

6 Т а м же , оп. 111, д. 112, л. 5. 
7 Т а м же , оп. 161, д. 112, лл. 7, 12, 13. 



Однако 23 июня фашисты продолжали развивать успех ударными 
группировками на Луцк и Берестечко, расширяя разрыв между 5-й и 
6-й армиями. В середине дня они нашли слабое место в обороне 6-й ар-
мии на рава-русском направлении и нанесли здесь удар 49-м горно-
стрелковым корпусом 17-й армии. 

В такой обстановке должно было начаться проведение контрудара 
15-м и 4-м мехкорпусами. С утра 23 июня перешел в наступление 15-й 
корпус (командир генерал-майор И. И. Карпезо) в районе Радехов, в 
ходе которого его части, действовавшие в полосе до 70 км, понесли не-
малые потери и были вынуждены отойти 8. 4-й механизированный кор-
пус (командир генерал-майор А. А. Власов) вообще не принял участия 
в контрударе. Его основные силы направили в район Мостиска для осу-
ществления контрудара по противнику, прорвавшемуся в стыке между 
6-й и 26-й (командующий генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко) армиями. 
Только 32-я танковая дивизия наступала совместно с 15-м механизиро-
ванным корпусом. В середине дня 24 июня перешел в атаку 22-й меха-
низированный корпус (командир генерал-майор С. М. Кондрусев), вза-
имодействовавший со 135-й стрелковой дивизией (командир генерал-
майор Ф. Н. Смехотворов) с рубежа Войница, Богуславское. Их части 
продвинулись на глубину 7—10 км и овладели Локаче9 . Однако не 
имея авиационного прикрытия и потеряв более половины танков, кор-
пус, не поддержанный другими соединениями 5-й армии, отошел на 
исходные позиции. 

Необходимо отметить, что для авиации фронта с началом войны 
характерным была низкая интенсивность боевых действий. Так, за пер-
вые три дня бомбардировщики в целях уничтожения вражеских танко-
вых колонн произвели всего 463 самолето-вылета, что составило один 
вылет на самолет за указанный срок. Это объяснялось нарушением уп-
равления авиацией и несвоевременной постановкой ей задач. В резуль-
тате бомбардировочная авиация часто наносила удары по второстепен-
ным группировкам фашистов. Истребители же в основном использова-
лись для прикрытия аэродромов, районов расположения штаба фронта, 
резервов и крупных населенных пунктов. 

С утра 25 июня по приказу командующего фронтом перешли в на-
ступление с севера 9-й и 19-й мехкорпуса. 9-й мехкорпус (командир ге-
нерал-майор К. К. Рокоссовский) южнее Клевани потеснил 3-й мотори-
зованный корпус врага, а 19-й механизированный корпус (командир ге-
нерал-майор танковых войск Н. В. Фекленко) отбросил его части на 
25 км на юго-запад от Ровно 10. Но эти сравнительно удачные действия 
не были поддержаны ударом с юга, который генерал-полковник М. П. 
Кирпонос из-за незавершения сосредоточения войск перенес на следую-
щий день. 26 июня в районе Луцк, Дубно, Броды развернулось самое 
крупное в 1941 году танковое сражение. Контрудары 9-го и 19-го мех-
корпусов с севера, а 8-го и 15-го с юга вылились во встречное сраже-
ние с гитлеровскими 1-й танковой группой и частью сил 6-й полевой 
армии (четыре танковых и пять пехотных дивизий). 

9-й и 19-й мехкорпуса в течение 26—27 июня вели тяжелые бои с 
соединениями 3-го моторизованного корпуса врага, причинили им значи-
тельный урон, но из-за ударов авиации оказались вынужденными отойти 
в район западнее Ровно. Лучших результатов достиг 8-й механизирован-
ный корпус генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева. Совершив 300-кило-
метровый марш, в ходе которого он потерял от бомбардировок и по 
техническим причинам около 400 танков, корпус организованно вступил 
в бой, нанес удар по флангу и тылу 16-й танковой дивизии и продви-

8 Т а м же , ф. 8, оп. 9306887, д. 99, л. 133. 
9 Там же , ф. 229, оп. 131, д. 112, л. 18. 
10 Т а м же , л. 21. 



нулся на 12 км11. Однако в ночь на 27 июня ему было приказано вый-
ти из боя и сосредоточиться за 37-м стрелковым корпусом (командир 
комбриг С. П. Зыбин), занявшим оборону на рубеже Нов. Почаев, 
Гологуры. Это объяснялось тем, что штаб фронта, оценив слабую ре-
зультативность контрударов, решил 31, 36 и 37-м стрелковыми корпу-
сами (фронтовой резерв) занять прочную оборону на рубеже Стобых-
ва, Луцк, Кременец, Гологуры, отвести за него мехкорпуса и подгото-
вить мощный контрудар с целью разгрома вклинившегося противника, 
что отвечало сложившейся обстановке. Вечером 26 июня войскам были 
поставлены задачи. Механизированные корпуса начали выход из боя. 
Однако Ставка не утвердила решения и приказала с утра 27 июня 
продолжать контрудары 12. 

27 июня отходившие соединения 8-го мехкорпуса были повернуты 
назад. Его 34-я и 12-я танковые дивизии, насчитывавшие 210 танков, в 
14 часов нанесли удар на северо-восток в тыл 1-й вражеской танковой 
группе. За два дня они продвинулись на 32 км и вышли к Дубно с за-
пада, причинили существенный урон противнику, вынудив вражеское 
командование привлечь значительные силы для противодействия. Од-
нако другие механизированные корпуса не смогли из-за больших потерь 
и низкого технического состояния танков вступить в сражение и поддер-
жать боевые действия 8-го мехкорпуса. 

Основными причинами неудачных действий советских войск на 
юго-западном направлении являлись: несвоевременное приведение объ-
единений и соединений фронта в боевую готовность; нереальность пла-
нов прикрытия, приведших к неудачному сосредоточению нашей груп-
пировки на госгранице; слабая организация боя на всех уровнях; не-
умелое использование авиации и управление ею 13. 

Неудовлетворительно работали органы тыла. На Юго-Западном 
фронте базы и склады, расположенные на линии Ковель, Ровно, Львов, 
Дрогобыч, противник захватил уже в первые дни войны. Второй эше-
лон баз материального снабжения, размещенный по рубежу Коростень, 
Шепетовка, Житомир, Винница, находился на удалении 200—300 км 
от войск. Кроме того, тыловые части и боевые соединения не получили 
из народного хозяйства автотранспорт, предназначенный им. Это приве-
ло к тому, что войска испытывали нужду в материальных средствах. 
Так, в 5-й армии уже с 25 июня остро ощущался недостаток боеприпа-
сов и горючего. 

Перечисленные выше факторы крайне отрицательно отразились на 
ходе приграничного сражения. В окружении оказались 87-я и 124-я 
стрелковые дивизии. Юго-Западный фронт, несмотря на превосходство 
в силах и средствах, понес тяжелые потери. Только в танках они соста-
вили 2648 единиц14. Однако контрудары мехкорпусов в районе Дубно, 
несмотря на слабую их организацию, сыграли существенную роль. Они 
на неделю задержали наступление 1-й танковой группы, нанесли ей 
значительный урон, а главное — сорвали замысел врага, который стре-
мился прорваться к Киеву и окружить основные силы Юго-Западного 
фронта на львовском выступе. Но изменить неблагоприятное развитие 
событий, осуществляя контрудары, не удалось. Противник глубоко 
вклинился в оборону фронта и продолжал наступление на ровенском 
направлении. 

Учитывая обострение обстановки, Ставка приказала 30 июня отве-
сти войска фронта к старой государственной границе. С началом отхода 
наиболее сложное положение создалось на стыке 5-й и 6-й армий в рай-
оне Ровно, Острог. Здесь неприятель, введя в сражение вторые эшелоны 

11 Т а м же , оп. 161, д. 112, л. 16. 
12 Т а м ж е , л. 19. 
13 Т а м же , л. 37. 
14 Т а м же , ф. 38. оп. 11353, д. 877, л. 135. 



3-го и 48-го моторизованных корпусов, нарастил усилия и устремился к 
Житомиру и Шепетовке. 

Чтобы пресечь дальнейшее вклинивание вражеской группировки, 
командующий 5-й армией 1 июля нанес контрудар силами 22, 9 и 19-го 
механизированных и 27-го стрелкового корпусов (командир генерал-
майор П. Д. Артемеико). Наспех подготовленный контрудар севернее 
Луцка и западнее Ровно на фронте 100 км только задержал продвиже-
ние противника на сутки в районе Ровно, Острог. Ему удалось отразить 
разрозненные атаки соединений армии. К исходу 6 июля враг двумя 
дивизиями 3-го моторизованного корпуса вышел западнее и южнее 
Новоград-Волынского. Такими же силами 48-го моторизованного корпу-
са он с ходу преодолел Изяславский УР и достиг южного участка Но-
воград-Волынского УРа по реке Случь южнее Полонное. Подвижные 
немецко-фашистские группировки, обходя этот УР с севера и юга, раз-
вивали прорыв в общем направлении на Киев, нарушив взаимодействие 
между 5-й и 6-й армиями и создав серьезную угрозу 26-й и 12-й, соеди-
нения которых не испытывали сильного нажима противника. 

Почти одновременно 2 июля с территории Румынии перешли в на-
ступление немецко-фашистские и румынские войска. Нанося главный 
удар против правого крыла Южного фронта, они захватили плацдармы 
на левом берегу Прута между Липканами и Яссами. Возникла угроза 
отсечения Южного фронта и охвата с обоих флангов объединений Юго-
Западного. 

В этих условиях Генеральный штаб отдал распоряжение: «Юго-За-
падному фронту одним стрелковым корпусом удерживать рубеж по вост. 
берегу р. Случь, обеспечить стык с Западным фронтом. Главные силы 5-й 
армии отвести в район Овруч, Коростень, прочно занять Коростеньский 
УР и привести войска в порядок; остальные армии фронта к утру 9 ию-
ля отвести и прочно за нять рубеж для обороны по линии Новоград-
Волынского, Остропольского и Летичевского укрепленных районов» 15. 
Выполнение этой задачи в немалой степени зависело от боевой готовно-
сти УРов и состояния оборонительных объектов. На старой границе в 
полосе фронта укрепленные районы располагались в две линии. Наи-
более сильной являлась вторая, где находились Коростеньский, Ново-
град-Волынский, Летичевсккй, Могилев-Ямпольский УРы. Построенные 
до 1937—1938 гг., они имели пушечно-пулеметные казематы, пулемет-
ные доты, бронеколпаки. В каждом из них насчитывалось от 206 до 439 
долговременных оборонительных сооружений. Гарнизоны УРов перед 
войной содержались по штатам мирного времени и насчитывали от 814 
до 1376 человек16. На рубеже Острог, Каменец-Подольский в 1938— 
1939 гг. осуществлялось строительство укрепрайонов первой линии: Ше-
петовского, Изяславского, Остропольского, Старо-Константиновского и 
Проскуровского. Но в связи с переносом в 1939 году границы на запад 
их оборудование было прекращено. В недостроенных сооружениях от-
сутствовали войска и вооружение. Однако в период с 28 июня по 5 ию-
ля в эти укрепрайоны поступило до 40 проц. личного состава и вооруже-
ния, а второй линии — до 80 проц. штата военного времени 17. 

Необходимо отметить, что командующий 5-й армией еще до начала 
отхода поставил задачу 195-й стрелковой дивизии, прибывшей из резер-
ва фронта, выдвинуться в Коростеньский УР, занять его с целью обес-
печения планомерного отхода армии и перехода там к обороне. Одна-
ко 5—7 июля противник двумя моторизованными дивизиями прорвался 
в районе севернее Новоград-Волынского, а двумя танковыми — в рай-
оне Нов. Мирополь и развивал наступление на Житомир и Бердичев 18. 

15 Т а м же , ф. 48 А, оп. 1554, д. 9, л. 203. 
16 Т а м же , ф. 131, оп. 12507, д. 25, л. 4. 
17 Т а м же , оп. 179382, д. 209, лл. 7, 31 — 36, 70 — 78. 
18 Т а м же , ф. 229, оп. 161, д. 112, л. 77. 



К тому времени стало уже ясно, что правый фланг 6-й армии и ле-
вый 5-й окончательно разобщены. Это создавало реальную угрозу выхо-
да подвижных соединений врага в тыл главным силам фронта. Коман-
дование же фронта продолжало считать наиболее опасным киевское на-
правление, и его решение было нацелено на изменение хода событий 
путем нанесения контрударов в тыл киевской группировке противника. 
Требование к 6-й и 12-й армиям удерживать занимаемый рубеж усу-
губляло их и без того тяжелое положение. 

Таким образом, в полосе Юго-Западного фронта агрессор осуще-
ствил прорыв на луцко-ровенском направлении. Подвижные соединения 
1-й танковой группы к исходу 9 июля вышли к Житомиру и Бердичеву. 
Войска фронта, потерпев поражение в приграничном сражении, с тяже-
лыми боями отошли на рубеж Новоград-Волынский, Житомир, Берди-
чев, Старо-Константинов, Каменец-Подольский, Могилев-Подольский, 
Леоево 19. 

Неготовность соединений армий прикрытия к отражению мощных 
ударов противника явилась главной причиной неудачных боевых дейст-
вий в начале войны. Дивизии первого эшелона не были своевременно 
выведены из мест дислокации и летних лагерей на предназначенные 
планом прикрытия позиции. Их выдвижение, в большинстве случаев не-
организованное, слабо управляемое, под ударами вражеской авиации 
привело к неоправданно крупным потерям. 

Отрицательное влияние на боевые действия наших войск оказали 
просчеты командования всех степеней. Так, необоснованные решения 
Ставки, требовавшей решительных наступательных действий, не отве-
чали сложившейся обстановке. Негативно сказалось и то, что офице-
ры, пришедшие на смену репрессированным в 1937—1939 гг., в боль-
шинстве случаев не обладали достаточным опытом и подготовкой в уп-
равлении войсками. Ошибки, допускаемые ими в сложной боевой обста-
новке, служили поводом во многих случаях к неоправданной смене 
командования соединений, частей, подразделений. Такая практика под-
рывала веру офицерского состава в свою дееспособность, нанесла огром-
ный ущерб делу руководства боевыми действиями и в конечном счете 
тяжело отразилась на ходе приграничного сражения. 

Несмотря на это, войска Юго-Западного фронта упорной обороной 
стрелковых соединений, контрударами механизированных корпусов в 
значительной степени замедлили темпы наступления группы армий 
«Юг», причинив ей большой урон. Данное обстоятельство в последую-
щем вынудило немецко-фашистское командование привлекать на это на-
правление дополнительные силы. 

19 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945.— Т. 1.— М.: Воениздат, 1958.— С. 147. 



Военная экономика и тыл 

Совершенствование 
военно-санитарнои 

в годы Великой Отечественной 
воины 

Генерал-полковник медицинской службы 
Ф. И. КОМАРОВ, 

Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР, 

академик АМН СССР 

НА ОСНОВЕ опыта медицинского обеспечения боевых действий со-
ветских войск в районе озера Хасан, на реке Халхин-Гол и осо-

бенно в советско-финляндской войне в предвоенные годы были наме-
чены мероприятия по дальнейшему совершенствованию санитарной 
службы Красной Армии. Они включали разработку ряда документов, 
регламентирующих медицинское обеспечение войск в условиях войны, 
совершенствование организационно-штатной структуры санитарной 
службы и многое другое. Так, признавалось целесообразным заменить 
в батальонах врачей на фельдшеров, усилить медико-санитарные ба-
тальоны дивизий хирургами, создать госпитали для легкораненых, пе-
редать госпитали из дивизионного звена санитарной службы в армей-
ское, сформировать отдельные роты медицинского усиления (ОРМУ). 
Однако не все намеченное удалось осуществить к началу войны. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
резко изменило деятельность военного к гражданского здравоохране-
ния. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил в тяжелых и крово-
пролитных сражениях начального периода потребовало перестройки 
всей системы здравоохранения для работы в новой труднейшей обста-
новке. 

В первом периоде войны условия медицинского обеспечения войск 
оказались исключительно сложными. Из-за вынужденного отхода со-
ветских войск многие медицинские части, учреждения и органы управ-
ления не успели развернуться, были выведены из строя или захвачены 
противником. В действующей армии ощущался острый недостаток сил 
и средств медицинской службы. Так, в ходе Смоленского оборонитель-
ного сражения в июле—августе 1941 года армии Западного фронта 
располагали менее чем одной третью штатных медицинских частей и 
учреждений. В то же время сотни военных госпиталей не функциониро-
вали, так как перебазировались из приграничных районов страны на 
восток К Их недоставало и в тылу. 

Насколько неблагоприятная сложилась для санитарной службы 
действующей армии обстановка, убедительно свидетельствует донесение 
начальника санитарного отдела Западного фронта военврача 1 
ранга М. М. Гурвича от 30 июля 1941 года, направленное начальнику 
Санитарного управления Красной Армии. В нем, в частности, указыва-
ется: «В процессе боевых действий все санитарные учреждения, дисло-
цированные на территории западной и частично восточной БССР, не 

1 Очерки истории советской военной медицины.— Л.: Медицина, 1968.— 
С. 199. 



развернулись. В результате фронт лишился 32 хирургических и 12 ин-
фекционных госпиталей, 13 эвакоприемников, 7 управлений эвакопунк-
тов, 3 автосанитарных рот, 3 санитарных складов, 3 управлений гос-
питальных баз армий, эвакогоспиталей на 17 тыс. коек и 35 других 
различных санитарных частей и учреждений. Имущество санитарных 
учреждений осталось в пунктах формирования и уничтожено пожара-
ми и бомбардировками противника. Формируемые санитарные учреж-
дения на территории восточной Белоруссии остались без имущества» 2. 
Подобное положение создалось и на других фронтах. 

Согласно приказу НКО от 1 августа 1941 года были образованы 
органы управления тыла центра и на местах. Все тыловые службы, в 
том числе и Санитарное управление, перешли в подчинение начальни-
ка Тыла Красной Армии3 . Несколько позже в связи с резко возрос-
шим объемом работы и сложностью решаемых задач Санитарное уп-
равление Красной Армии приказом НКО СССР от 11 августа 1941 
года реорганизуется в Главное военно-санитарное управление РККА 
(ГВСУ РККА). В приказе № 275 по ГВСУ от 17 августа 1941 года под-
черкивалось: «С сего числа вверенное мне управление именовать Глав-
ным военно-санитарным управлением Красной Армии»4. В состав 
ГВСУ вошли управления (лечебно-эвакуационное, кадров и подготов-
ки, медицинского и санитарно-хозяйственного снабжения), а также ряд 
отделов и отделений, Ученый медицинский совет и инспекция санитар-
ной службы 5. Возглавлял ГВСУ дивврач Е. И. Смирнов, имевший к 
началу войны двухлетний опыт руководства санитарной службой Крас-
ной Армии. 

В начале войны перед санитарной службой прежде всего встали 
задачи по эвакуации раненых и больных и выводу частей и учрежде-
ний из-под ударов врага. С первых военных дней основным принципом 
деятельности военных медиков явился вынос (вывоз) раненых с поля 
боя в любых условиях и любое время суток. Его соблюдению во мно-
гом способствовал введенный в действие по телеграфу приказ Народ-
ного комиссара обороны СССР № 281 от 23 августа 1941 года «О по-
рядке представления к правительственной награде военных санитаров 
и носильщиков за хорошую боевую работу» 6. Этим документом спасе-
ние раненых воинов на поле боя приравнивалось к воинскому подвигу. 
Значение приказа состояло в том, что он в немалой степени обеспечи-
вал повышение активности личного состава в целях спасения жизни 
раненых защитников Родины, их быстрейшего направления в медицин-
ские пункты, лечебные учреждения, а следовательно, и скорого выздо-
ровления и возвращения в строй и к труду. Для улучшения руковод-
ства эвакуацией раненых из действующей армии формируются распре-
делительные эвакуационные пункты (РЭПы). 

С началом боевых действий на фронтах органы санитарной службы 
приступили к быстрому развертыванию сил и средств в условиях во-
енного времени. На наиболее ответственные участки фронта были на-
правлены представители ГВСУ для оказания помощи по формирова-
нию медицинских частей и учреждений и организации их работы. Что-
бы обеспечить санитарную службу кадрами, военно-медицинские учеб-

2 И в а н о в Н. Г., Г е о р г и е в с к и й А. С., Л о б а с т о в О. С. Со-
ветское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945. — Л.: Медицина, 1985. — С. 53. 

8 До этого Санитарное управление, Главное интендантское и Ветеринарное 
управления Красной Армии подчинялись заместителю наркома обороны Марша-
лу Советского Союза Г. И. Кулику. 

4 Архив Военно-медицинского музея (АВММ), ф. 1, оп. 61829, д. 7, л. 42. 
6 Т а м же.— С. 43. 6 И в а н о в Н. Г., Г е о р г и е в с к и й А. С., Л о б а с т о в О. С. — 

Указ. соч.— С. 39. 



ные заведения произвели досрочные и ускоренные выпуски курсантов 
и слушателей, был призван на военную службу медицинский состав 
запаса. Постановлением ГКО от 22 сентября 1941 года лечение ране-
ных и больных воинов в тылу страны возлагалось на Народный комис-
сариат здравоохранения (НКЗ) СССР. Органы управления госпиталя-
ми НКЗ — управления эвакуационных пунктов — оставались в подчи-
нении ГВСУ. В тылу продолжали формироваться эвакуационные гос-
питали НКЗ. 

Значительное ухудшение военно-хозяйственного положения страны, 
трудности с людскими ресурсами, в частности с медицинскими кадра-
ми, маневренный характер боевых действий вызвали необходимость 
проведения в 1941 — 1942 гг. в Советской Армии ряда организацион-
ных мероприятий, которые коснулись и санитарной службы. Напри-
мер, в целях рационального использования имевшихся кадров, повыше-
ния гибкости управления, мобильности частей и учреждений санитар-
ной службы ликвидируются автохирургические отряды и управления 
госпитальных баз армий (руководство госпитальными базами было 
возложено на управления полевых эвакуационных пунктов), сокраща-
ется госпитальная рота медико-санитарных батальонов дивизий (за-
менена на госпитальный взвод), наполовину уменьшается состав от-
дельных рот медицинского усиления армий, а вместо войсковых и ар-
мейских полевых госпиталей создается унифицированный полевой под-
вижный госпиталь сокращенного штата (на 200 коек). Существенно 
убавилась штатная численность санитаров и санитаров-носильщиков, 
а также количество автомобильного транспорта 7. Все эти вынужден-
ные организационные меры очень затрудняли и без того сложную ра-
боту военных медиков. 

Вынос раненого с поля боя. Перевязна раненого в полковом медицин-
Юго-Западныи фронт . Лето сном п у н к т е 105-го стрелкового полка. 

1942 г . 4-й У к р а и н с к и й фронт . Апрель 1944 г. 

Опыт медицинского обеспечения первых военных месяцев насто-
ятельно требовал упорядочения лечения легкораненых в пределах дей-
ствующей армии без направления их в тыл страны. В декабре 1941 
года ГВСУ учреждает армейские и фронтовые госпитали легкоране-
ных (ГЛР), которые в ходе минувшей войны сыграли важную роль 
в скорейшем возвращении в строй раненых и больных воинов8. Так 
как большинство врачей, призванных из запаса или прибывших сразу 
после окончания учебных заведений, слабо знали принятые в армии 
формы и методы работы в военное время, ГВСУ настойчиво проводи-
ло в жизнь требования единой военно-полевой медицинской доктрины, 

7 Т а м же.— С. 56, 57. 
8 Военно-медицинский журнал.— 1970 .—№ 5 .—С. 64—67. 



сформулированной в общих чертах накануне Великой Отечественной 
войны. Они предусматривали единое понимание происхождения и раз-
вития ранений и заболеваний, принципов хирургической и терапевти-
ческой работы в военно-полевых условиях, единую медицинскую шко-
лу и единые взгляды на методы профилактики и лечения ранений и 
заболеваний, преемственность в выполнении медицинских мероприятий 
на различных этапах эвакуации, обязательное наличие краткой, чет-
кой медицинской документации, способствующей полноценной сорти-
ровке пострадавших, преемственности и последовательности лечебно-
эвакуационных мероприятий9. Наиболее полно доктрина была разрабо-
тана позднее на V пленуме Ученого медицинского совета при началь-
нике ГВСУ в феврале 1942 года. 

(Внедрению в практику требований единой военно-полевой медицин-
ской доктрины во многом содействовали всесторонняя организаторская 
деятельность аппарата Главного военно-санитарного управления, глав-
ных медицинских специалистов фронтов, армий, эвакопунктов, а также 
пленумы Ученого медицинского совета, на которых обсуждались про-
исхождение, клиника и лечение травматического шока, рассматривались 
пути совершенствования системы медицинского обеепечения войск, в 
частности организационных основ специализированной медицинской по-
мощи, и др. 

Высокому научно-методическому уровню специальной подготовки 
различных категорий медицинского состава способствовали также инст-
руктивные письма и директивы ГВСУ, научно-практические конферен-
ции различного уровня и масштаба. 

Опыт медицинского обеспечения контрнаступления под Москвой 
показал необходимость тесного взаимодействия армейского и фронто-
вого звеньев санитарной службы, повышения маневренности ее частей 
и учреждений, обязательного наличия даже в самой тяжелейшей обста-
новке резерва сил и средств. 

В результате разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 
возникли более благоприятные условия для упорядочения деятельнос-
ти санитарной службы действующей армии. В декабре 1941 года было 
принято решение о возвращении в действующую армию находившихся 
в пути на восток эвакогоспиталей емкостью 66 тыс. коек. В феврале 
1942 года началась реэвакуация эвакогоспиталей из военных округов 
(142,5 тыс. коек). Продолжали формироваться новые полевые подвиж-
ные госпитали. К сентябрю 51,7 проц. коек удалось сосредоточить в 
армиях и на фронтах, чем в немалой степени объясняется улучшение 
лечения раненых и больных в действующей армии. 

Был решен также один из важнейших организационных вопросов — 
о своевременной информации начальников санитарной службы о всех 
существенных изменениях боевой обстановки. Отсутствие такой инфор-
мации являлось одной из причин недостатков в организации медицин-
ского обеспечения. Нарком обороны СССР в своем приказе от 10 нояб-
ря 1942 года потребовал от военных советов фронтов и армий, коман-
диров и комиссаров войсковых соединений и частей больше внимания 
уделять медико-санитарному обеспечению войск, ориентировать началь-
ников санитарной службы в изменениях боевой обстановки. 

Благодаря усилиям ГВСУ к концу первого периода войны развер-
тывание санитарной службы завершилось. Несмотря на все трудности, 
она добилась положительных результатов. В 1941 году в строй было 
возвращено 48,8 проц., а в 1942 году — 75,4 проц. от общего числа ра-
неных и больных 10. 

9 Большая Медицинская Энциклопедия.— Т. 14.— М.: Медицина, 1980.— 
С. 353. 

10 История военной медицины.— Л.: Изд. Военно-медицинской академии. 
1982.— С. 72. 



Медицинское обеспечение операций второго периода войны по-
прежнему осуществлялось в условиях недостатка медицинских сил и 
средств. Наращивание коечной сети, особенно в госпитальных базах 
армий (ГБА) и фронтов (ГБФ), достигалось в этот период за счет 
формирования новых лечебных учреждений, а также реэвакуации эва-
когоспиталей из тыла страны в состав госпитальных баз действующей 
армии. 

!В действующей армии увеличилось количество полевых подвиж-
ных госпиталей, удельный вес коек которых к концу второго периода 
войны достиг 25,1 проц. общей емкости коечной сети госпитальных баз 
армий и фронтов п . Однако этих госпиталей еще не хватало. 

Количество ГЛР существенно возросло. Штатные койки в этих 
госпиталях составляли 1/3 численности коек госпитальных баз армий 
и фронтов. Деятельность их строилась на основе утвержденных началь-
ником ГВСУ в 1942 году «Положения о госпиталях для легкораненых 
и легкобольных», «Указаний по организации лечения легкораненых и 
легкобольных» и «Указаний по медицинской сортировке и эвакуации 
по назначению так называемых легкораненых в полевой санитарной 
службе». Лечение в ГЛР сочеталось с боевой и специальной подготов-
кой воинов, проводимой строевыми командирами и политработниками. 
Госпитали для легкораненых стали одним из основных источников вос-
полнения потерь личного состава войск. 

Важное значение ГВСУ придавало развитию в действующей армии 
необходимой базы для полноценной реализации принципа эвакуации 
раненых и больных по назначению. Требовалось обеспечить, начиная 
с первого эшелона ГБА, возможность оказания специализированной ме-
дицинской помощи и иметь в достаточном количестве предназначенные 
для этого лечебные учреждения. В декабре 1942 года унифицированные 
ППГ преобразовали в хирургические (ХППГ) и терапевтические 
(ТППГ) полевые подвижные госпитали. Организация квалифицирован-
ной медицинской помощи упорядочилась. Определились три основных 
типа специализированных ХППГ (организуемых за счет придания гос-
питалям соответствующих групп ОРМУ): для лечения раненных в голо-
ву, шею и позвоночник; для лечения раненных в грудь и живот; для ле-
чения раненных в бедро и крупные суставы. Для этого появились и ма-
териальные предпосылки: за период с января 1943 по январь 1944 года 
количество вновь сформированных ОРМУ возросло вдвое. Специализа-
ция госпиталей ГБФ преследовала более широкую, чем в полевых ле-
чебных учреждениях ГБА, дифференциацию видов специализированной 
медицинской помощи. Во фронтах дополнительно создавались не толь-
ко специализированные однопрофильные, но и многопрофильные эва-
куационные госпитали (ЭГ). Наличие в составе ГБФ сортировочно-
эвакуационных госпиталей (СЭГ) и организация на путях эвакуации в 
госпитальные базы армий и фронтов распределительных постов и пунк-
тов способствовали целесообразному распределению раненых и боль-
ных между лечебными учреждениями госпитальных баз в соответствии 
с требующимся лечением. 

Повышению уровня лечебной работы в госпитальных базах дейст-
вующей армии и тыла страны во многом содействовал VII пленум Уче-
ного медицинского совета при начальнике ГВСУ, состоявшийся в Мо-
скве в конце апреля 1943 года. На пленуме обсуждались проблемные 
вопросы восстановительной хирургии, применения вторичного шва, ме-
тодики лечения огнестрельных ранений суставов и воспалительных за-
болеваний почек и легких. С докладами на нем выступили начальник 
ГВСУ Е. И. Смирнов, главный хирург Н. Н. Бурденко, главный тера-
певт М. С. Вовси и другие. 



Опыт медицинского обеспечения обобщался и становился достоя-
нием всего медицинского состава. Этому способствовали методические 
письма и рекомендации, специальные указания ГВСУ и главных меди-
цинских специалистов ГВСУ, фронтов и армий. 

Широкое применение в госпиталях переливаний крови и кровеза-
мещающих жидкостей обеспечивало успешное лечение раненых и боль-
ных. Наряду с централизованным снабжением действующей армии кон-
сервированной кровью и ее препаратами по указанию ГВСУ во фрон-
тах и армиях стали создавать штатные отделы и станции переливания 
крови. 

В ходе войны выявилась настоятельная необходимость совершен-
ствования системы подготовки руководящих кадров медицинской служ-
бы. 25 ноября 1942 года ГКО утвердил представленный ГВСУ проект 
постановления о реорганизации Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова. Основной упор в учебно-воспитательной работе академия 
начала сосредоточивать на подготовке руководящего состава медицин-
ской службы. 

Опыт, приобретенный в 1943 году, показал, что для улучшения 
медицинского обеспечения наступательных операций требуется наряду 
с другими мероприятиями наращивать штатную емкость госпитальных 
баз армий до 8—10 тыс. коек и создавать достаточно мощный резерв 
свернутых лечебных учреждений. Без резерва невозможно было бы 
своевременно выдвигать госпитальные базы вслед за наступавшими 
войсками. Такой резерв ПВСУ определяло в количестве примерно 
50 проц. коек полевых подвижных госпиталей, имевших в распоряжении 
начальников санитарной службы армии и фронта. Возрос в тот период 
и резерв средств, находившихся в непосредственном распоряжении 
ГВСУ. Однако он являлся еще недостаточным. 

ГБА и первый эшелон ГБФ стали развертывать на более близком 
расстоянии от линии фронта, чем это было в наступательных опера-
циях первого периода войны. Нередко ГБА в исходном положении не 
эшелонировались. На рубеже, где надлежало располагать вторые эше-
лоны ГБА, начали развертывать первый эшелон ГБФ. Таким образом, 
армия располагала резервом госпиталей, повышалась маневренность 
санитарной службы. 

Практиковалось и создание межармейских госпитальных баз в нас-
тупательных операциях. Развертывались они обычно на стыке двух 
армий и принимали раненых и больных, эвакуируемых из дивизионных 
медицинских пунктов и ХППГ первой линии. В состав межармейской 
госпитальной базы включали лечебные учреждения не только армий, 
но и фронта. Такой маневр лечебными учреждениями широко использо-
вался на Западном фронте. 

В третьем периоде Великой Отечественной войны медицинская 
служба получила большой опыт обеспечения войск в самых разнооб-
разных по характеру и масштабам наступательных операциях. Суще-
ственно возрос к этому времени уровень оперативно-тактической и 
специальной подготовки медицинского состава. В связи с ростом тех-
нического оснащения Вооруженных Сил, а также боевого мастерства 
личного состава наметилась тенденция снижения уровня санитарных 
потерь. Если, например, средний коэффициент санитарных потерь сое-
динений при прорыве обороны противника в 1942 году принять за еди-
ницу, то в 1944 году он понизился до 0,8, а в 1945-м — до 0,66. Однако 
ввиду участия в операциях огромного количества войск общее число 
санитарных потерь оставалось очень высоким 12. И от санитарной слу-
жбы по-прежнему требовались немалые усилия для того, чтобы успеш-
но решить задачи медицинского обеспечения войск. 



Материально-техническая база военного здравоохранения в 1944 
году укрепилась. Для нужд действующей армии в июле 1944 года было 
развернуто (в пределах фронта и в тылу страны) наибольшее за всю 
войну количество госпитальных коек, причем свыше половины из них 
(55,7 проц.) находилось в армейском и фронтовом тылу. Таким обра-
зом, создавались благоприятные условия для лечения основной массы 
раненых в пределах действующей армии. Удельный вес коек полевых 
подвижных госпиталей, развернутых в армейском и отчасти во фрон-
товом тылу, увеличился к концу войны до 27 проц. Заметно возросло 
количество лечебных учреждений в армиях. Санитарная служба боль-
шей части из них имела в подчинении 6—8 тыс., а в армиях, действо-
вавших на направлении главного удара фронта,— до 9 тыс. коек. Это 
обеспечивало возможность оказания квалифицированной медицинской 
помощи в непосредственной близости от поля боя. По сравнению с 
1943 годом заметно увеличилась емкость госпитальных баз большин-
ства фронтов. Нередко она достигала 70—85 тыс. штатных коек. При 
этом возросла и относительная обеспеченность армий койками. Напри-
мер, 1-й Белорусский фронт в Висло-Одерской операции имел на одну 
армию (включая армейские и фронтовые госпитали) 12 820, а в Бер-
линской — 15 180 коек 13. 

Более четко оформилась в третьем периоде войны система этапного 
лечения раненых и больных с их эвакуацией по назначению. Совер-
шенствованию организации специализированной медицинской помощи 
в войсках во многом способствовали инструктивно-методические указа-
ния, разработанные и переработанные ГВСУ. Продолжалась диффе-
ренциация специализированной медицинской помощи в госпитальных 
базах фронтов и тыла страны. К концу войны число профилей специа-
лизированных коек в госпитальных базах некоторых фронтов дости-
гало 18—20 и более14. Благодаря этому удавалось добиться успешного 
излечения сложных и тяжелых ранений и заболеваний. 

Стремление максимально приблизить силы и средства санитарной 
службы к передовой линии фронта, а также решать задачи нижестоя-
щего звена за счет сил и средств вышестоящего — характерная осо-
бенность медицинского обеспечения войск в третьем периоде войны. 
Например, ХППГ первой линии стали развертываться в отдельных 
случаях не позади дивизионных медицинских пунктов (ДМП), как это 
обычно имело место во втором периоде войны, а вместо них. Подобная 
замена происходила и в оперативном звене санитарной службы, когда 
первые эшелоны ГБФ чаще всего в исходном положении развертыва-
лись в районах ГБА для выполнения их задач и принимали раненых и 
больных в начале операции непосредственно из ДМП и ХППГ первой 
линии. В результате создавались условия для выделения более силь-
ных резервов сил и средств санитарной службы в целях маневра ими в 
ходе операции, а также устранялась излишняя многоэтапность в эва-
куации и лечении раненых и больных. В конечном счете повышалась 
эффективность медицинской помощи. 

Успех лечения раненых зависел не только от улучшения методов 
лечебной работы, но и использования новых медикаментозных и дру-
гих средств. В госпиталях широко начали применять новые антимикроб-
ные средства — отечественные сульфамидные препараты, а с середины 
1944 года — антибиотики — пенициллин и грамицидин. Увеличилось 
потребление консервированной крови и кровезамещающих жидкостей. 
Значительно возрос объем заготовок донорской крови непосредственно 
в действующей армии. Этим плодотворно занимались фронтовые и ар-
мейские станции переливания крови. 

13 И в а н о в Н. Г., Г е о р г и е в с к и й А. С., Л о б а с т о в О . С.— 
Указ. соч.— С. 112. 

14 Т а м ж е.— С. 120. 



При организации противоэпидемической защиты войск особое вни-
мание обращалось на ограничение контактов личного состава с мест-
ным населением, активное выявление и локализацию эпидемических 
очагов на освобожденной территории, в том числе среди репатриантов 
и военнопленных, и создание надежных противоэпидемических барье-
ров на фронтовых коммуникациях. Существенная помощь оказывалась 
восстанавливаемым на освобожденной территории органам граждан-
ского здравоохранения. Несмотря на сложную, а иногда крайне небла-
гоприятную санитарно-эпидемическую обстановку, войска и тыл впер-
вые в истории войн были ограждены от развития массовых эпидемий. 

Проводимые ГВСУ меры по восстановлению и укреплению здоро-
вья личного состава способствовали повышению боеспособности частей 
и соединений. Возвращенные после лечения в строй воины явились 
основным источником восполнения потерь в частях. Так, санитарная 
служба 1-го Украинского фронта (начальник ВСУ генерал-майор меди-
цинской службы Н. П. Устинов) только за первое полугодие 1944 года 
возвратила в строй свыше 286 тыс. раненых и больных, а санитарная 
служба 2-го Украинского фронта (начальник ВСУ генерал-майор меди-
цинской службы П. Г. Столыпин) за последние два года войны верну-
ла в войска 1 055 тыс. человек. Всего в годы Великой Отечественной 
войны к военной службе после успешного излечения было возвра-
щено в строй 72,3 проц. раненых и 90,6 проц. больных 15. Столь высоких 
результатов в медицинском обеспечении войск не удавалось достичь ни 
одной армии капиталистических стран как в ходе второй мировой вой-
ны, так и в предыдущих войнах. Успехи в лечении раненых и больных, 
в возвращении их в строй и к труду по своему значению и объему равны 
выигрышу крупных стратегических сражений. 

Выдающиеся достижения советской медицины в годы Великой 
Отечественной войны стали возможными благодаря тому, что в рядах 
санитарной службы трудилась большая когорта видных специалистов, 
в том числе 5 действительных членов Академии наук СССР, 22 заслу-
женных деятеля науки, 275 профессоров, 308 докторов и около 2000 
кандидатов медицинских наук 16. 

Медицинской службой умело руководили начальник ГВСУ Совет-
ской Армии генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смирнов, 
начальник Медико-санитарного управления Военно-Морского Флота 
генерал-майор медицинской службы Ф. Ф. Андреев. 

Лучшие представители медицинской науки были назначены на от-
ветственные посты главных специалистов Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Так, главным хирургом Советской Армии был акаде-
мик АН СССР генерал-полковник медицинской службы Н. Н. Бурденко, 
его заместителями — профессора генерал-лейтенанты медицинской слу-
жбы С. С. Гирголав, 1В. Н. Шамов и генерал-майор медицинской служ-
бы 'В. С. Левит. Главными специалистами в других отраслях военной ме-
дицины являлись такие известные медики, профессора, как терапевт 
генерал-майор медицинской службы М. С. Вовси, эпидемиолог генерал-
майор медицинской службы Т. Е. Болдырев, гигиенист генерал-майор 
медицинской службы Ф. Г. Кротков, инфекционист генерал-майор ме-
дицинской службы И. Д. Ионин. Главным хирургом Военно-Морского 
Флота был генерал-лейтенант медицинской службы Ю. Ю. Джанелид-
зе, главным терапевтом — профессор полковник медицинской службы 
А. Л. Мясников. 

В своей повседневной деятельности в годы войны военно-санитар-
ная служба опиралась на постоянную помощь и поддержку партии и 

15 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.— М.: Воениздат, 1977.— С. 321, 322. 

16 Военно-медицинский журнал.— 1985.— № 5.— С. 14. 
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правительства. Партийные и советские органы в центре и на местах 
уделяли постоянное внимание охране и восстановлению здоровья вои-
нов, помогали преодолевать трудности, направляли всенародное пат-
риотическое движение по оказанию всемерной помощи медицинской 
службе и органам гражданского здравоохранения ,в лечении раненых и 
больных. 

На страже здоровья наших воинов стояла многочисленная армия 
медицинских работников. Они самоотверженно выполняли свой воин-
ский и служебный долг, проявляя высокую сознательность, горячий 
патриотизм и беспредельную преданность социалистической Родине. 
Более 116 тыс. человек личного состава медицинской службы Воору-
женных Сил и 30 тыс. тружеников гражданского здравоохранения за 
их напряженный труд, мужество и героизм награждены орденами и 
медалями, 50 наиболее отличившихся удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Социалистического Труда, 18 человек стали кава-
лерами ордена Славы трех степеней. Орденами СССР награждены 47 
военно-медицинских частей и учреждений 17. 

Опыт, который приобрела советская медицина в годы Великой 
Отечественной войны, с успехом используется в наше время. Повсе-
дневная напряженная работа военных медиков в мирные дни, их под-
виги при выполнении интернационального долга в Афганистане убеди-
тельно свидетельствуют о том, что медицинская служба Советских 
Вооруженных Сил готова к выполнению своего воинского и профес-
сионального долга. 

17 Военно-медицинский журнал.— 1980.— № 5.— С. 13. 
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в о т Маршал Советского Союза 
М. В. Захаров 

(К 90-летию со дня рождения) 

ЕСТЬ ЛЮДИ, для которых профессия защищать Родину — главное 

дело всей жизни. Сколько бы испытаний и трудностей ни выпа-
дало на их долю, как бы круто ни обходилась с ними судьба, они все-
гда являют собой образец непоколебимой верности воинскому долгу, 
Горячего патриотизма, беспримерного мужества и стойкости, неисся-
каемой жажды познания. К таким людям относится и дважды Герой 
Советского Союза Маршал Советского Союза Матвей Васильевич За-
харов. 

Родился М. В. Захаров 5(17) августа 1898 года в деревне Войлово, 
ныне Старицкого района Калининской области, в семье крестьянина-
бедняка. Нелегким выдалось его детство. Вскоре в поисках лучшей 
доли родители переезжают в Петербург. Здесь начинается трудовая 
деятельность юноши. Он быстро освоился в незнакомом многолюдном 
городе. От своих товарищей-рабочих Матвей Захаров узнает о боль-
шевиках. Вдумчивый юноша быстро разобрался в обстановке, и боль-
шевистские идеи всецело завладели его сердцем. В феврале 1917 года 
он вступает в рабочую милицию, а затем в Красную гвардию. В со-
ставе одного из красногвардейских отрядов в октябре 1917 года Мат-
вей Васильевич участвует в штурме Зимнего дворца, в боях при отра-
жении натиска казачьей конницы, прорывавшейся к революционному 
Питеру. Эти события стали боевым крещением будущего маршала, точ-
кой отсчета большого военного и жизненного пути. В декабре 1917 го-
да Матвей Васильевич Захаров становится членом РКП (б). Принад-
лежность ленинской партии еще выше подняла его чувство ответствен-
ности за судьбу революции, за защиту ее завоеваний. 

Ясно понимая, в каком тяжелом положении оказалась Страна Со-
ветов, охваченная кольцом войск белогвардейцев и интервентов, М. В. 
Захаров долго не раздумывал, идти ли ему в Красную Армию, которая 
только-только начала формироваться. Главным, что определило его 
судьбу, было сознание того, что молодой республике нужны воины 
нужна Красная Армия. В феврале 1918 года Матвей Васильевич ста 
новится курсантом 2-х Советских Петроградских артиллерийских кур 
сов, окончив которые он участвует в боях на Южном фронте, коман 
дуя батареей, а затем дивизионом в 39-й стрелковой дивизии 10-й ар 
мии. 



Пытливый ум, склонность к 
анализу, широта мышления молодо-
го артиллериста не остались не за-
меченными со стороны командова-
ния. Его вновь направляют на уче-
бу, теперь уже в Высшую Москов-
скую школу штабной службы. За-
тем в должности начальника артил-
лерийского снабжения стрелковой 
дивизии, а позднее помощника на-
чальника штаба бригады по опера-
тивной части в 34-й стрелковой ди-
визии Матвей Васильевич сражал-
ся против войск Деникина на Юго-
Восточном и Кавказском фронтах. 

Отгремели последние залпы гра-
жданской войны. Трудолюбие, на-
стойчивость, принципиальность, ис-
ключительная добросовестность в 
выполнении служебных обязанно-
стей позволили М. В. Захарову в 
течение ряда лет успешно работать 
на штабных должностях. Но знаний 
явно не хватало. Поэтому он едет 
в Харьков на повторные курсы 
старшего и среднего комсостава, а 
через год становится слушателем факультета снабжения Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе. После ее окончания работал в штабе Бе-
лорусского военного округа сначала помощником начальника, а затем 
и начальником организационно-мобилизационного отдела (1929— 
1932 гг.). 

Жажда знаний заставила М. В. Захарова вновь поступить в Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе, теперь уже на оперативный фа-
культет. И вновь служба в штабе Белорусского военного округа, где 
Матвей Васильевич возглавил оперативный отдел. Некоторое время он 
командует стрелковым полком в 8-й стрелковой дивизии этого округа. 
Часть под его командованием добилась отличных результатов в боевой 
и политической подготовке. В тот период Матвей 'Васильевич Захаров 
проявил высокие организаторские способности, качества грамотного и 
и вдумчивого командира-единоначальника. 

В 1936 году М. В. Захарова направляют на учебу в Академию 
Генерального штаба. Уже через год он досрочно оканчивает ее и в 
июле 1937 года утверждается начальником штаба Ленинградского во-
енного округа, а в мае следующего — помощником начальника Гене-
рального штаба. 

Важной вехой в военной биографии М. В. Захарова становится 
участие в 1940 году в освободительном походе в Бессарабию и Север-
ную Буковину. В этот период генерал-майор М. В. Захаров возглавил 
штаб 12-й армии. Вскоре Матвей Васильевич назначается начальником 
штаба Одесского военного округа. 

Военную службу М. В. Захаров любил самозабвенно. Его интере-
совало все, из чего складывается высокая боевая и мобилизационная 
готовность войск округа. Тесное общение с личным составом, тщатель-
ное изучение повседневной жизни подчиненных в самых различных си-
туациях позволяли ему глубоко вникать в психологию солдат и офи-
церов, хорошо знать их запросы и нужды, проявлять о них настоящую 
заботу, сочетавшуюся с разумной требовательностью к людям, тактич-
ным отношением к ним. Немало времени проводил он в поездках по 

М а р ш а л Советского Союза 
М. В. Захаров 



частям округа. Особое внимание уделял строительству оборонительных 
рубежей вдоль государственной границы СССР. Достаточно сказать, 
что под его руководством проведен ряд организационных и оператив-
ных мероприятий по прикрытию новой госграницы протяженностью по-
чти 450 км по фронту. 

М. В. Захаров тонко чувствовал сложившуюся обстановку. Все-
сторонний и глубокий анализ поступавших разведывательных данных 
позволил ему сделать правильные выводы. В ночь на 20 июня 1941 
года штаб Одесского округа, развернувшийся с началом боевых дей-
ствий в штаб 9-й армии, был выведен на полевой командный пункт. 
В свою очередь войска были приведены в состояние полной боевой 
готовности, а авиация округа по настоянию начальника штаба пере-
базирована на оперативные аэродромы. 

С 13 июля 1941 года генерал Захаров возглавляет штаб главно-
командующего Северо-Западным направлением, а с августа 1941 года 
назначается заместителем начальника Главного управления тыла Со-
ветской Армии. 

Декабрь 1941 года открыл новую страницу в военной биографии 
Матвея Васильевича. В ходе развернувшегося контрнаступления совет-
ских войск под Москвой ему доверяется ответственный пост началь-
ника штаба Калининского фронта. С этого месяца и до конца войны 
он последовательно возглавляет штабы Резервного, Степного, 2-го Ук-
раинского и Забайкальского фронтов. 

Моя первая встреча с М. В. Захаровым состоялась летом 1943 
года на Курской дуге. В один из дней второй половины июля меня, 
в то время начальника штаба Воронежского фронта, и командующего 
войсками фронта генерала армии Н. Ф. Ватутина вызвали в Корочу, 
где располагался штаб Степного фронта. Представители Ставки Мар-
шалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский проводили 
совещание, на котором подводились итоги оборонительного сражения 
и обсуждался вопрос использования стратегических резервов в пред-
стоящем контрнаступлении. На этом совещании с докладом выступил 
Матвей Васильевич. По его лаконичным, четким ответам на последо-
вавшие вопросы я понял, что это энергичный и волевой, инициативный 
и требовательный, отлично знающий свое дело человек. Впоследствии 
нам не раз приходилось совместно работать и при подготовке и веде-
нии Белгородско-Харьковской, Будапештской, Венской наступательных 
операций, и при организации боевых действий на Дальнем Востоке. 
Каждая встреча подтверждала первые впечатления, и каждый раз я 
открывал для себя новые качества этого крупного оперативного работ-
ника, человека неукротимой энергии и высокой штабной культуры. 

Штабы фронтов, которыми руководил М.В. Захаров в годы ми-
нувшей войны, успешно разработали и осуществили более 20 фронто-
вых наступательных операций, причем каждая из них имела особенно-
сти, носила новаторский характер. Матвею Васильевичу был присущ, 
как говорится, свой собственный почерк. Он был способен не только 
правильно понять и оценить сложную оперативную обстановку, но и 
глубоко проникнуть в психологию поведения противника, предвидеть 
его действия в конкретной обстановке. Так было и в операции по овла-
дению Харьковом. 

Во второй половине августа 1943 года подвижные соединения Степ-
ного фронта перерезали основные пути, ведущие к городу с запада. 
Для харьковской группировки противника создалась угроза окружения. 
Лишь одна железная и одна шоссейная дороги, идущие на Мерефу 
и Красноград, еще оставались в распоряжении врага. 

Перед командованием фронта встал вопрос, какое решение при-
нять в сложившейся обстановке. Казалось весьма заманчивым бросить 
силы, достаточные для того, чтобы перерезать этот коридор, окружить 



гитлеровцев в городе и там уничтожить. Другим решением мог быть 
немедленный штурм города. Штаб фронта по указанию И. С. Конева 
подготовил соответствующие расчеты, которые показали, что для осу-
ществления этих решений потребуется много времени и привлечение 
большого количества войск. А это в свою очередь приведет к значи-
тельным потерям. Штаб предложил командующему учесть в своем ре-
шении тот факт, что немцы под угрозой окружения покинут Харьков. 
И когда вечером 22 августа разведка установила, что противник начал 
выводить части из города, соединения немедленно предприняли ноч-
ную атаку Харькова. К 11 часам 23 августа город был полностью осво-
божден от оккупантов. 

Характерной чертой стиля работы М. В. Захарова являлся твор-
ческий, нешаблонный подход к вопросам планирования боевых дейст-
вий, организации взаимодействия и использования войск в каждой опе-
рации. Он был сторонником самых решительных форм боевых дейст-
вий, каковыми являлись операции на окружение и уничтожение круп-
ных группировок противника. Примерами могут служить Корсунь-Шев-
ченковская, Ясско-Кишиневская, Будапештская и Хингано-Мукденская. 
В ходе, например, Корсунь-Шевченковской операции начальник штаба 
2-го Украинского фронта М. В. Захаров обеспечил высокую оператив-
ность в работе всех звеньев управления. Он направлял боевую деятель-
ность армий, корпусов, дивизий и их штабов, требуя непрерывной ин-
формации, неукоснительного исполнения приказов и распоряжений. 
М. В. Захаров внимательно следил за изменениями обстановки, орга-
низовывал взаимодействие с войсками 1-го Украинского фронта, лично 
оценивал поступающую информацию и вместе с выводами и предло-
жениями докладывал ее командующему войсками фронта. 

В процессе высокоманевренных наступательных действий, какими 
характеризовались заключительные операции фронта, особая роль воз-
лагалась на организацию бесперебойной связи командования с вой-
сками. И здесь М. В. Захаров приложил знания и силы для создания 
широкоразветвленной надежной сети проводной и радиосвязи, охва-
тывающей все соединения, части и подразделения до батальона вклю-
чительно. Для работы во время наступления на вспомогательных пунк-
тах управления были оборудованы на машинах специальные подвиж-
ные узлы связи. В качестве дублирующих средств выделялись автомо-
били, бронемашины, мотоциклы и даже самолеты. 

Огромную работу проделал штаб фронта под руководством гене-
рала Захарова по планированию и подготовке войск к боевым дейст-
виям в пустынной местности в Хингано-Мукденской операции. Благо-
даря этому Забайкальский фронт успешно осуществил крупную опера-
цию на столь трудном театре военных действий и в короткий срок на-
голову разбил крупную группировку противника. 

В октябре 1945 года М. В. Захаров возглавил Военную академию 
Генерального штаба. Многогранный диапазон знаний и конкретность 
в работе позволили ему в кратчайшие сроки организовать учебный про-
цесс и направить усилия профессорско-преподавательского состава и 
слушателей на глубокое и всестороннее обобщение и изучение бога-
тейшего боевого опыта, накопленного Советской Армией. Матвей Ва-
сильевич учил и воспитывал будущих военачальников и постоянно 
учился сам. Он непосредственно участвовал в выпуске сборников тру-
дов, организовывал и проводил военно-научные конференции. Военные 
игры и учения носили характер творческих поисков в решении акту-
альных проблем советской военной науки. За большую научно-теорети-
ческую и практическую деятельность генералу армии Захарову в 1948 
году было присвоено ученое звание профессор. 

М. !В. Захаров в течение ряда лет занимал пост заместителя на-
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, затем главно-



го инспектора Советской Армии. Огромный опыт работы в войсках при-
годился Матвею Васильевичу при работе в должностях командующего 
войсками Ленинградского военного округа, главнокомандующего Груп-
пой советских войск в Германии. Наиболее ярко его высокие органи-
заторские способности, талант военачальника раскрылся на посту на-
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР — первого за-
местителя министра обороны СССР. Это был период революции в воен-
ном деле. Происходило становление принципиально новых Ракетных 
войск стратегического назначения, Войск противовоздушной обороны, 
шло перевооружение Военно-Морского Флота, авиации, на новую сту-
пень в боевом развитии поднялись Сухопутные войска. 

Частые выезды в войска и на флоты, напряженная работа в Гене-
ральном штабе сочетались с огромной научной и исследовательской 
деятельностью. Матвею Васильевичу принадлежит ряд фундамен-
тальных трудов по вопросам военной теории и истории, а также 
обучения и воспитания личного состава армии и флота: «Операции на 
окружение», «Тактика высших соединений», «О научном подходе к ру-
ководству войсками», «Человек и техника», «О принципах и методах 
военного обучения» и др. Под руководством Маршала Советского Со-
юза М. В. Захарова созданы историко-теоретические труды: «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Финал», «Освобождение Юго-Восточной и 
Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов (1944— 
1945 гг.)». 

Яркую жизнь коммуниста и патриота прошел Матвей Васильевич 
Захаров. Он был делегатом ряда партийных съездов, на которых из-
бирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР. Вы-
сокие партийные и деловые качества, беспримерное мужество и геро-
изм в борьбе с врагами нашей Родины по достоинству оценены Совет-
ским государством. Он дважды удостоен звания Героя Советского Со-
юза, награжден многими орденами и медалями СССР и ряда иностран-
ных государств. 

В день 90-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Мат-
вея Васильевича Захарова советские люди, воины Вооруженных Сил 
СССР и братских социалистических стран с благодарностью называют 
это имя в ряду славных сынов, являющихся гордостью советского на-
рода. 

Герой Советского Союза 
генерал армии С. П. ИВАНОВ 



Воспоминания и очерки 

О р у д и е в о з д у ш н о г о б о я 

Генерал-майор в отставке В. Н. НОВИКОВ*, 
Герой Социалистического Труда 

В ПЕРИОД Великой Отечественной войны из всех видов вооружения авиационные 

пушки и пулеметы по праву считались наиболее сложными в разработке и про-
изводстве. Достаточно сказать, что только у авиационных пулеметов темп стрельбы 
достигал 1800 выстрелов в минуту и более, а у пушек приближался к 1000. Кто же 
создавал это уникальное отечественное вооружение? 

Первым здесь можно назвать Бориса Гавриловича Шпитального. В содружестве 
с Иринархом Андреевичем Комарицким он создал самый скорострельный в мире 
авиационный пулемет — знаменитый ШКАС (Шпитальный — Комарицкий авиацион-
ный скорострельный) калибром 7,62 мм с темпом стрельбы 1800 выстрелов в мину-
ту (в те годы лучшие зарубежные образцы имели скорострельность не более 
1000—1200 выстрелов)1 . 

Боевое крещение Ш К А С ы получили осенью 1936 года в небе Испании, приме-
нялись в Китае и в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. С ними советская 
авиация, имея уже крупнокалиберные пулеметы и пушки, вступила в Великую Оте-
чественную войну. 

ШКАС не был самым скорострельным советским пулеметом. Еще до войнм 
конструкторы И. В. Савин и А. К. Норов представили авиационный пулемет с темпом 
стрельбы около 3000 выстрелов в минуту. Такую скорострельность развивал и Уль-
тра ШКАС, созданный на базе ШКАСа Шпитальным и Комарицким2 . Сверхскоро-
стрельный пулемет применяли в воздушных боях на Карельском перешейке в 
1939—1940 гг. Другой образец, сконструированный В. И. Силиным, М. Е. Березиным 
и П. К. Морозенко, имел скорострельность 6000 выстрелов в минуту3 . Однако в свя-
зи с развитием авиационных пушек работы над ними прекратили. 

Исключительно высокие достоинства ШКАСа позволили создать на его основе 
12,7-мм авиационный пулемет. Эту работу проделали конструкторы под руководст-
вом молодого талантливого инженера Семена Владимировича Владимирова. Пулемет 
ШВАК (Шпитальный — Владимиров авиационный крупнокалиберный) стал мощным 
оружием в борьбе с самолетами противника. Затем Владимиров «превратил» крупно-
калиберный пулемет в 20-миллиметровую авиационную пушку, намного превосхо-
дившую лучшие зарубежные образцы4 . Впервые она была применена в боях на 
реке Халхин-Гол в августе 1939 года. В начале Великой Отечественной войны ею 
вооружали даже легкие танки. 

В 1940 году конструкторы А. А. Волков и С. А. Ярцев разработали 23-мм авиа-
ционную пушку, получившую наименование ВЯ (Волков — Ярцев)5 . Она надежно по-
ражала броню легких танков и бронемашин и стала основным оружием советских 
штурмовиков Ил-2. 

В один из июльских дней 1941 года, вскоре после назначения меня заместите-
лем наркома вооружения, во время совещания вошел секретарь: 

* Во время Великой Отечественной войны В. Н. Новиков был заместителем нарко-
ма вооружения СССР. В послевоенные годы — председатель Госплана СССР, замести-
тель Председателя Совета Министров СССР. 

1 Оружие победы — М.: Машиностроение. 1987. — С. 284, 315. 
2 Т а м ж е — С. 286. 3 Б о л о т и н Д. Н. Советское стрелковое оружие. — М.: Воениздат. 1986. — С. 241. 4 Оружие победы. — С. 286. 
5 Развитие авиационной науки и техники в СССР. — М.: Наука, 1980, — С. 442. 



— Прибыл конструктор Шпитальный и просит его принять. 

— Попросите подождать минуты две-три, сейчас закончу с товарищами и при-

глашу его. 

Не прошло и двух минут, как я вышел в приемную. Секретарь доложил: 

— Конструктор уехал. 

Вскоре позвонил Поскребышев, секретарь Сталина. 

— Товарищ Новиков, как же так получается, вас только назначили на этот пост, 

а вы уже проявляете бюрократизм — не приняли конструктора Шпитального. 

Объяснив, как было дело, я сказал, что готов встретиться с конструктором в 

любое время. 

— Товарища Шпитального надо принимать сразу, — подчеркнул Поскребышев 

и положил трубку. 

Шпитальный пришел снова через неделю, и, хотя у меня опять шло совещание, 

я сразу пригласил его в кабинет. 

— Сейчас в нашем конструкторском б ю р о готовится к испытаниям 37-мм авиа-

ционная пушка, равной которой пока нет нигде, — сообщил Шпитальный. — Очень 

хочу, чтобы вы посетили наше КБ и увидели эту пушку... 

Конструкторское б ю р о находилось в тихом московском переулке в трехэтаж-

ном особняке с тяжелой дубовой дверью. Шпитальный повел меня в отдел, где шла 

работа над «тридцатисемимиллиметровкой». Здесь впервые я увидел и Комарицкого. 

О новой авиационной пушке Иринарх Андреевич говорил объективно — есть еще и 

некоторые недостатки. Авиаторы просят ее облегчить, увеличить боезапас и т. д. 

Я заметил, что некоторые узлы пушки кажутся сложными, посоветовал, если можно, 

их упростить... 

Вернувшись из КБ, сразу зашел к наркому Д. Ф. Устинову. Доложил о своих 

впечатлениях. Заметил, что хотя новая авиационная пушка и будет грозным оружи-

ем в борьбе с немецкими самолетами и танками, но в производстве, видимо, ока-

жется сложной. 

Дмитрий Федорович спросил: 

— А как дела у Нудельмана? 

В КБ этого молодого конструктора создавалось подобное оружие, однако в ка-

ком состоянии было дело, я еще не знал, хотя докладывали, что пушка готовится к 

испытаниям. 

— Побывай в ближайшее время у Нудельмана, посмотри все своими глазами. 

Из двух образцов возьмем лучший. 

В КБ А. Э. Нудельмана сразу поехать не удалось. Неожиданно около двух ночи 

меня и другого заместителя наркома В. А. Рябикова вызвал Устинов. Он сказал, что 

только приехал от Сталина, где получил задание о строительстве нового завода для 

дублирования производства 20-мм авиационных пушек ШВАК, выпускаемых сейчас 

только Ковровским заводом. 
— А что, Ковровский завод не справляется с заданием? — удивился я. 

Дмитрий Федорович недовольно посмотрел на меня: 
— Разве ты не знаешь, что немцы уже пытались бомбить Горький? А Ковров 

много ближе. Поэтому в полученном указании есть резон. 

В заключение Устинов сказал: 
— Надо срочно выехать в Ковров и поговорить с руководством завода. Уточ-

нить, сколько потребуется площадей для изготовления пушек. Проект постановления 
Государственного Комитета Обороны нужно подготовить к часу дня завтра. Так что 
поспать не удастся. 

На заводе меня встретил хорошо знакомый еще по Ижевску главный инженер 
Г. И. Маркелов. Только он на заводе знал истинную цель моего приезда. Для всех 
это было обычное знакомство с производством. 

В то время на заводе дорабатывался станковый пулемет Дегтярева, усовершен-
ствовали пистолет-пулемет и ручной пулемет его же конструкции. Другое крупное 
производство — авиационные пушки ШВАК. Конструктора Владимирова нашел в од-
ном из цехов. Показывая цех сборки, Семен Владимирович остановился у одного 
рабочего и, объясняя операцию, которой тот занимался, заметил: 
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— Думаю, что авиации скоро потребуется оружие более крупного калибра. 
У меня самого руки чешутся от желания сделать пушку более мощной. Но пока 
надо давать как можно больше существующих... 

Было известно, что в скором времени заводу придется осваивать еще одну 
авиационную пушку — конструкции Волкова—Ярцева. Подвижные части да и вся 
пушка «нагружались» больше, чем у ШВАК. Габариты были крупнее, и патрон мощ-
нее. Значит, и станки потребуются другие. 

Первые производственные корпуса построили на новом месте за пять месяцев. 
В конце 1941 года все было готово для производства авиационных пушек. Однако 
разгром гитлеровцев под Москвой изменил планы — от производства ШВАК решили 
воздержаться. Завод стал выпускать более нужные армии малокалиберные зенит-
ные пушки. Впоследствии ШВАКи освоили в Медногорске 6. 

Директора Ковровского завода В. И. Фомина в конце февраля 1942 года вы-
звали в Москву. Вручая приказ о производстве новых 23-мм авиационных пушек 
ВЯ, нарком Устинов подчеркнул: 

— Штурмовики теперь нужны армии только с новыми пушками. Ковровцы и 
так делают все для фронта. Но пушку ВЯ никто, кроме вас, быстро не освоит. Ска-
жите об этом всему коллективу. 

Первые опытные образцы ждали от ковровцев через месяц, а еще спустя ме-
сяц — серийного выпуска новых пушек. Даже для военного времени срок неверо-
ятный. Штабом освоения нового изделия фактически стало не только заводоуправ-
ление, но и партком, который считал эту работу боевой проверкой сил конструкто-
ров завода. 

Почти все детали и узлы для первых пушек подготовили еще до конца марта. 
В последние дни месяца, когда пушки ВЯ ставили для отстрела, я снова оказался в 
Коврове. Директор завода повел меня прямо в цеха, где изготавливали и собирали 
пушки. Здесь же находились конструкторы пушек А. А. Волков и С. А. Ярцев. 

Посмотрели основные цеха. Везде докладывали, как обстоит дело, в чем нужна 
помощь. От наркомата, понял, зависела только в основном поставка специальной 
стали для конструкторов. Ее не хватало в то время всем, в том числе и ковров-
цам. 

Идем в тир. Для сравнения делаем по тысяче выстрелов из ВЯ и ШВАК. За-
держек нет. Это большой успех конструкторов и всего заводского коллектива. Жму 
руку директору и создателям пушки. 

Летчики довольны — масса снаряда пушки ВЯ, имевшей калибр 23 мм, значи-
тельно превосходила снаряд «двадцатимиллиметровки», а масса секундного залпа 
была два килограмма вместо одного килограмма с небольшим у ШВАК. Даже 37-мм 
американская авиационная пушка имела его на полкилограмма ниже, чем ВЯ 7. 

Вернувшись в наркомат, я доложил Д. Ф. Устинову о налаживании производ-
ства в Коврове новой авиационной пушки. Хотя я и сообщил, что коллектив трудится 
напряженно, все же нарком был настороже — в апреле ВЯ должна пойти серийно. 

— Смогут ли? 
— Должны, — заверил я. — Все для этого в основном готово. 
Еще до войны в пору моего директорства на Ижевском заводе там освоили в 

производстве 12,7-мм авиационный крупнокалиберный пулемет конструкции М. Е. 
Березина8 . Теперь я, встречаясь с Березиным, постоянно говорил ему: 

— Хорошо бы пулемет «переделать» в авиационную пушку, как это сделал 
Владимиров... 

Сначала он уклонялся от прямого ответа, но однажды сказал: 
— Владимир Николаевич, думаю, что выйдет. 
В конце 1943 года уже испытывали «двадцатимиллиметровку» М. Е. Березина, 

действующую столь же надежно, как и его крупнокалиберный пулемет. Березинская 
пушка оказалась вдвое легче ШВАКа и намного проще в производстве. Б-20 сразу 
установили на своих самолетах С. В. Ильюшин и А. С. Яковлев9. 

6 Оружие победы. — С. 291. 7 Развитие авиационной науки и техники в СССР. — С. 443. 8 Оружие победы. — С. 288, 290. 
• Т а м ж е. — С. 313. 



Наконец выбрал время поехать в конструкторское бюро А. Э. Нудельмана. 

Небольшой дом в два этажа: на первом — мастерские, на втором — служебные по-

мещения. Александр Эммануилович встретил меня приветливо, хотя и несколько 

настороженно. 
Новая авиационная пушка была проще и технологичнее ШВАКа. За неделю до 

войны одобрили ее технический проект, а спустя полтора месяца был готов опыт-
ный образец. Меня заинтересовало, почему разработали 37-мм пушку, примерно 
такую же, как уже проходившую испытания у Шпитального. 

Нудельман ответил: 
— Наша будет лучше. М ы знаем недостатки образца Бориса Гавриловича и ре-

шили их избежать. 
Уверенность А. Э. Нудельмана и его товарищей основывалась на реальных фак-

тах. Конструкторское бюро существовало уже несколько лет. Под руководством 
Я. Г. Таубина и М. Н. Бабурина при участии А. Э. Нудельмана, А. С. Суранова и 
других работников КБ была создана, а затем принята на вооружение и запущена в 
производство 23-мм авиационная пушка МП-6 10. 

Однако авиационная пушка такого же калибра конструкторов А. А. Волкова и 
С. Я. Ярцева, несмотря на некоторую громоздкость конструкции, получилась более 
надежной. Поэтому незадолго до войны МП-6 заменили на ВЯ. За создание МП-6 
многие конструкторы были награждены, в том числе Таубин и Бабурин, орденами 
Ленина. Однако после снятия МП-6 с вооружения их обоих арестовали. 

Как я понял из общения с А. Э. Нудельманом, годы, ушедшие на создание 
МП-6, разработанной с учетом совершенной технологии, не прошли напрасно. Рабо-
та над этой пушкой обогатила коллектив КБ значительным опытом и дала много 
материала для создания новой, более мощной НС-37. 

Первую 37-мм пушку собрали и еще до государственных испытаний установили 
на новый истребитель ЛаГГ-3. Однако пушка Нудельмана отставала по времени про-
ведения испытаний от образца Шпитального, так как начала создаваться позднее. 
Зная, что наше авиационное оружие превосходит немецкое, мы с решением, какую 
из пушек предпочесть, не спешили, ожидая окончания их испытаний. 

Однако нас поторопили. В первых числах августа 1941 года около трех часов 
ночи меня и ряд других работников наркомата вызвал Д. Ф. Устинов и объявил, что 
только вернулся от Сталина, который дал указание срочно изготовить 40 пушек 
37-мм калибра конструкции Шпитального и . 

В Ижевск для организации производства новой пушки вылетела группа специ-
алистов КБ во главе с заместителем Шпитального П. К. Морозенко. Туда же отпра-
вились нарком и я. На завод уже поступали заготовки для различных деталей пуш-
ки. Специалисты и рабочие, создававшие новый вид авиационного вооружения, нахг*-
дились на казарменном положении. 

Познакомившись с тем, как на заводе выполняют задание, нарком вместе с 
секретарем обкома А. П. Чекиновым вылетел на артиллерийский завод, где изго-
товляли стволы для «тридцатисемимиллиметровки». Возвратившись в Ижевск, заве-
рили: 

— Стволы будут вовремя. 
Убедившись, что работа на заводе организована четко, мы вернулись в Мос-

кву. Спустя двадцать дней мне позвонили из Ижевска и доложили, что первые 
пушки собраны, а одну из них уже отстреляли. Но не все в порядке, нужен мой 
приезд. 

— А в чем дело? 
— При стрельбе по мишени снаряды ложатся плашмя, — отозвался дирек-

тор, — снаряд в полете кувыркается. 
Немедленно доложил об этом Устинову. 
— Лети в Ижевск, — распорядился нарком, — посмотри, что там происходит, 

сразу доложи мне. 
На заводе собрали руководящий состав: 
— Разобрались ли досконально в причинах? 
10 Развитие авиационной науки и техники. — С. 442. 
" Оружие победы — С. 296. 
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— Дульный тормоз изготовлен не в виде насадки, а просто просверлили отвер-
стия в конце ствола, причем так, что они пересекают нарезы. Снаряд из-за этого 
теряет устойчивость и кувыркается. 

Невольно поинтересовался: 

— А что говорит представитель Шпитального? 
— Объясняет кувыркание снаряда некачественными боеприпасами. Правда, при-

знает, что из опытных образцов по мишени не стреляли, лишь проверяли автома-
тику. 

— Раз все ясно, давайте сделаем другой дульный тормоз. 

Мне пояснили: 
— Решением Сталина запрещено вносить изменения в конструкцию пушки без 

личного согласия Шпитального. А Борис Гаврилович утверждает, что его пушка в 
порядке и менять он ничего не будет. 

Обратился к главному конструктору завода В. И. Лавренову: 
— М н о г о ли работы, чтобы изменить конструкцию дульного тормоза? 
— Нет. Надо лишь расточить в конце канал ствола, а тогда снаряд не будет 

касаться нарезов, где проходят отверстия. 

— Вот и соберите пушку с таким расточенным стволом. 
— А самовольное изменение конструкции? 

— Сделайте не сорок, а сорок одну пушку. Л и ш н ю ю пустим для экспериментов. 
Нарушения не будет. 

Я позвонил Шпитальному и убедительно попросил его приехать в Ижевск. Бо-
рис Гаврилович ответил, что подумает. Спустя два дня мы уже стреляли из пушки, 
в которую внесли изменения. Снаряды по мишени ложились правильно. Снова раз-
говариваю по телефону со Шпитальным. Конструктор ответил, что в приезде не ви-
дит нужды. Вызвали Морозенко : 

— Вы можете подписать чертеж пушки с измененным дульным тормозом? 

— Без Бориса Гавриловича не могу. 

Неожиданно из Москвы звонит В. М. Рябиков, который оставался за наркома. 
— Только что меня и Шпитального вызывали в Государственный Комитет Обо-

роны, спросили, почему задерживается сдача новых авиационных пушек. Шпитальный 
заявил, что дело не в пушке, а в замнаркома Новикове, который ствол делает, види-
мо, не из стали, а из репы. В чем действительно загвоздка? 

Рассказал об истинной причине задержки со сдачей пушек. Тогда Василий Ми-
хайлович сказал: 

— Позвоните сами в Государственный Комитет Обороны и объясните. 

После короткого разговора ответили: будут приняты меры, Шпитальный не-
медленно прибудет на завод. 

Не прошло и суток, как с пересадочной железнодорожной станции Агрыз, на-
ходящейся в сорока километрах от Ижевска, позвонил Борис Гаврилович и стал 
благодарить меня за заботу о пушке и даже предложил стать его соавтором. Ока-
залось, на станции конструктора встретил Морозенко и объяснил, что дульный тор-
моз спроектирован неправильно. Шпитальный появился на заводе, настроенный до-
вольно благодушно, разговор начал на отвлеченные темы. 

— Борис Гаврилович, нам надо сдавать пушку, — прервал я конструктора. — 
Подпишите документ о внесении изменений в чертежи. 

Он все подписал, согласившись, что в конструкции допущена сшибка. Спустя 
несколько дней все 40 пушек были готовы и их начали отгружать на авиационный 
завод. Ответственное задание выполнили за один месяц и двенадцать дней. Первые 
серийные Ш - 3 7 появились к концу года. Всего их выпустили 196 штук ,2. 

Для окончательного решения было приказано провести сравнительные стрель-
бы пушек Нудельмана и Шпитального с участием представителей наркоматов обо-
роны, вооружения и авиационной промышленности. Такие стрельбы состоялись через 
несколько дней на одном из полигонов под наблюдением специальной комиссии. 
Пушка конструкторского б ю р о А. Э. Нудельмана показала ряд преимуществ и была 



признана лучшей. Это заключение представили И. В. Сталину. Он распорядился из-

готовить 40 пушек, чтобы их опробовали в бою. 

А. Э. Нудельман и А. С. Суранов вылетели в Ижевск с образцом пушки, кото-
рую испытывали на полигоне. Помню стук в дверь кабинета директора завода. На 
пороге — Нудельман и Суранов. 

— Отдохнете с дороги? 
— Нет, пойдем в цех. 
Через несколько дней мы увидели новую пушку в тире. Гром выстрелов все 

слушали как музыку. За два месяца, к 7 ноября 1942 года, все пушки были изго-
товлены и проверены в тире. Но какого это стоило напряжения! 

__ Мы, — вспоминал А. Э. Нудельман, — прожили две недели в тире. Кровати, 
на которых спали по очереди по 3 — 4 часа в сутки, стояли в 4 — 5 метрах от стен-
дов, где отстреливали пушки... 

40 пушек, изготовленных досрочно, отправили на самолетостроительный завод, 
где их установили на истребители ЛаГГ-3, которые вскоре вылетели на фронт. 

В короткий срок было организовано серийное производство пушки НС-37, кото-
рая быстро вытеснила Ш-37. В 1943 году ижевцы поставили авиационным заводам 
4730 новых пушек1 3 . Всего завод дал авиаторам их около 10 тысяч. Большинство 
из них устанавливалось на штурмовиках Ил-2 авиаконструктора С. В. Ильюшина. 

В Германии почти до конца войны не удалось создать ничего подобного на-
шим крупнокалиберным авиационным пушкам. Фашистские конструкторы устанавли-
вали на самолеты наземные орудия 37-, 50- и даже 75-мм калибра с ручным заря-
жанием 14. Это свидетельствовало об отсталости гитлеровской технической мысли в 
области авиационного вооружения. Появление на заключительном этапе войны 30-мм 
немецких авиационных пушек уже не могло сыграть существенной роли. 

В Кремле 5 июля 1943 года, в день начала Курской битвы, состоялось специ-
альное совещание с работниками оборонной промышленности. На нем конструкторам 
поручили создать 45-, 57- и даже 76-мм авиационные пушки. У меня в кабинете в 
наркомате Нудельман заверил, что уже в ближайшее время поставит на НС ствол 
калибра 45 мм. Что касается 57-мм авиационной пушки, то решить эту задачу будет 
сложнее. Будучи в Ижевске, я видел, как трудились нудельмановцы над своей «со-
рокапятимиллиметровкой». Поставили новый ствол, перекомпоновали затвор, взяли 
осколочно-фугасный снаряд от 45-мм противотанкового орудия, вес которого пре-
вышал один килограмм. Если этими снарядами били танки, то, понятно, не сущест-
вовало самолета, который нельзя было сразить одним попаданием. 

Устинов не раз напоминал: 
— Надо всемерно ускорить создание пушки Нудельмана. 
Вместе с конструкторами, технологами, металлургами подбираем новую сталь 

для ствола, улучшаем его обработку. Разрабатываем новый дульный тормоз, кото-
рый лучше гасит отдачу, делая ее такой же, как у 37-мм пушки. 

Наконец увидел новую пушку в деле. В течение нескольких секунд она ревела 
так, что дрожала земля. От мишени летели клочья, а над бруствером, сложенном из 
бревен, засыпанных землей, стояла густая пыль. 

Пушку испытывали много раз. Ее установили на истребителе Як-9, который стал 
называться Як-9К (крупнокалиберный), а также на штурмовике Ил-2. В КБ А. Э. 
Нудельмана разработали и 57-мм авиационную пушку, которая, однако, из-за боль-
ших габаритов не монтировалась на самолетах, хотя была надежна в действии. Пуш-
ка получилась большего размера, чем рассчитывали. Разработали и 76,2-мм авиаци-
онную пушку, но в связи с появлением ракетного оружия она оказалась ненужной. 

В сложных условиях Великой Отечественной войны советские конструкторы вме-
сте с заводскими коллективами сумели в сжатые сроки создать грозное и совер-
шенное оружие воздушного боя. Таких пушек, как наши 37- и 45-мм, не имели ни 
союзники, ни враги. Непрерывное усиление вооружения советской авиации обеспе-
чивало успешное выполнение ею боевых задач, приближало победу. 

13 Т а м ж е . 
»4 Развитие авиационной науки и техники в СССР. — М .:Наука, 1980. — С. 446. 



ВЕТЕРАНЫ 
ВСПОМНШ т 

Через сопки, 
тайгу и болота 

Маньчжурии 

Полковник в отставке И. Г. ДРАГАН* 

В ПЕРВЫХ числах июля 1945 года командующего перегруппированной на Дальний 

Восток 5-й армией генерал-полковника Н. И. Крылова вызвали в штаб Примор-
ской группы. Здесь возглавлявший ее Маршал Советского Союза К. А. Мерецков 
сообщил общий замысел операции по разгрому японских империалистов в Маньчжу-
рии и поставил задачу 5-й армии. «Она должна была прорвать Пограничненский ук-
репрайон, возведенный на горных хребтах, а также Волынский укрепрайон... — 
писал позже К. А. Мерецков. — В боевых качествах 5-й армии я не сомневался. 
Весной того же года она прорывала в Восточной Пруссии укрепленные районы Иль-
менхорст и Хейльсберг и попала, таким образом, к нам не случайно» 

...Бесчисленное количество сопок, безымянных и названных самыми разнооб-
разными именами, имеется на Дальнем Востоке. Две из них, «Верблюд» и «Острая», 
надолго запомнятся командующему и офицерам штаба 5-й армии. Обе они являлись 
мощными опорными пунктами Волынского узла сопротивления, входившего в По-
граничненский укрепленный район2 , и были опоясаны эскарпами, глубокими проти-
вотанковыми рвами, шестью рядами проволочных заграждений на металлических 
кольях. Здесь располагались десятки пулеметных и орудийных огневых точек. Тол-
щина железобетонных стен некоторых из них достигала полутора метров. Доты и 
дзоты соединялись между собой траншеями и ходами сообщения. Глубоко под зем-
лей упрятаны склады с боеприпасами, горючим и продовольствием. 

О противнике имелись лишь самые общие сведения: войскам Приморской груп-
пы противостояли 3-я и 5-я японские армии и пограничные части общей численно-
стью до 200 тыс. человек. Они занимали три оборонительных рубежа, последний из 
которых находился в 150—180 км от переднего края3 . 

— Нелегкая задача выпала на нашу долю, — сказал генерал-полковник Н. И. 
Крылов после возвращения с рекогносцировки на командный пункт армии, который 
теперь располагался в 20 км от границы на горе «Кабанья». — Тут надо многое как 
следует продумать. 

— Цели нам неизвестны, а вести огонь наугад — пустая трата снарядов, — 
поддержал командующий артиллерией генерал В. И. Федоров. 

— Придется отказаться, по всей видимости, и от лобового удара на «Верблюд» 
и «Острую», — вступил в разговор начальник штаба армии генерал Н. Я. Приходь-
ко. — Надо обойти их с флангов. 

— Может быть, ударить по противнику без артиллерийской подготовки, но-
чью? — предложил Н. И. Крылов. — Это позволит застать японцев врасплох, ошело-

* В описываемый период автор был офицером штаба 5 й армии. 
' М е р е ц к о в К. А. На службе народу. — М.: Воениздат, 1968, — С 428. 
2 ЦАМО СССР, ф. 326, оп. 310115, д. 1, л. 79. 3 Т а м ж е , оп. 167 834. д. 5, лл. 153 — 157. 



МИТ и тем самым обеспечит успех первоначального удара. Прошу продумать все как 
следует и через два дня доложить свои соображения. 

В назначенное время все вновь собрались в землянке командарма. На этот раз 
были вызваны также начальники родов войск и служб. Генерал-полковник Крылов 
ознакомил с замыслом операции. Ведущая роль при прорыве Пограничненского 
укрепрайона отводилась 72-му стрелковому корпусу генерал-майора А. И. Казарце-
ва. Командарм ценил этого немногословного, обладавшего незаурядным военным 
даром и сильной волей человека, верил в него. Кроме того, в корпусе служили наи-
более подготовленные, знакомые еще по Белоруссии, Литве и Восточной Пруссии 
генералы и офицеры, в первую очередь командиры дивизий А. А. Казарян, С. Т. 
Гладышев и Б. Б. Городовиков. На другом направлении должны были действовать 
65-й (командир генерал-майор Г. Н. Перекрестов) и 17-й (командир генерал-лейтенант 
Н. А. Никитин) корпуса. 45-й корпус генерал-майора А. М. Морозова составлял вто-
рой эшелон армии. 

Боевые порядки соединений строились в два эшелона (лишь 190-й стрелковой 
дивизии, действовавшей на второстепенном направлении, предстояло наступать в 
один эшелон). Корпусам и дивизиям придавалось большое количество артиллерии, 
ее плотность довели до 200 орудий и минометов на километр фронта. Мощным был 
и бронированный кулак армии: до 30 танков и самоходно-артиллерийских устано-
вок на километр фронта4 . Каждый полк первого эшелона в свою очередь строил 
боевой порядок в два эшелона. Передовые батальоны должны были прокладывать 
дорогу основным силам дивизии. 

В ходе обсуждения замысел операции пополнился большим количеством но-
вых деталей, касавшихся в основном вопросов организации взаимодействия и боево-
го обеспечения. Однако основа оставалась без изменения: отказавшись от предва-
рительного разрушения долговременных сооружений противника и артиллерийской 
подготовки, внезапным ночным ударом обрушиться на врага. В таком виде замысел 
был доложен Маршалу Советского Союза К. А. Мерецкову. 

— Что вы, Николай Иванович, — удивился сначала командующий Приморской 
группой, ознакомившись с планом операции, — брать укрепрайон ночной атакой — 
дело сложное и рискованное. Да еще без артиллерийской подготовки... 

— И все же прошу разрешить это сделать 5-й армии, — настаивал Н. И. Кры-
лов. Однако командующий Приморской группой продолжал сомневаться в реально-
сти успеха ночного боя. Тогда Николай Иванович подробно изложил, как и почему 
он пришел к такому решению, сослался на примеры из Восточно-Прусской опера-
ции. 

— Ладно, — наконец согласился К. А. Мерецков, — если уж вы так настаи-
ваете, то готовьте и ночной вариант. 

Неделя перед наступлением была для Н. И. Крылова да и для всего штаба 
5-й армии, пожалуй, самой трудной. С командирами корпусов и дивизий предстояло 
провести штабные игры на картах, занятия на макете местности, активизировать 
«оборонительные» работы во всей армейской полосе. Как и перед началом Белорус-
ской наступательной операции, в армии имитировалась бурная деятельность по «со-
вершенствованию» обороны, чтобы ввести противника в заблуждение, заставить его 
поверить в то, что советские войска не собираются в ближайшее время наступать. 

Большую работу командарм, штаб армии, командиры соединений и политра-
ботники провели в полках первого эшелона, от которых выделялись передовые ба-
тальоны. Крылов сам беседовал с офицерами, сержантами и солдатами, отбирал 
наиболее опытных. Им предстояло в кромешной темноте бесшумно преодолеть за-
болоченный участок, проникнуть между опорными пунктами в глубь вражеской обо-
роны, уничтожить огневые точки противника. Для этого требовались люди не только 
отважные, но и имеющие большой боевой опыт. Такие в частях 5-й армии, прошед-
шей с боями через всю войну, конечно, нашлись. 

К началу августа 1945 года передовые батальоны были полностью укомплек-
тованы. В них кроме стрелковых подразделений вошли штурмовые группы, каждая 
имела в своем составе саперов-штурмовиков, ранцевые огнеметы, стрелковые и пу-
леметные отделения, отделение противотанковых ружей, два 45-миллиметровых ору-

4 Т а м ж е , лл. 176—180. 



С л е в а н а п р а в о : генерал-полковник Н. И. Крылов, начальник штаба 5-й армии 
генерал -лейтенант Н. Я. Приходько, член военного совета армии генерал-майор И. М. По-

номарев на переправе через реку Муданьдзян 

дия, минометы, две самоходно-артиллерийские установки. Словом, штурмовая груп-

па представляла с о б о й м о щ н о е , х о р о ш о в о о р у ж е н н о е подразделение, которому 

под силу б о р ь б а за ж е л е з о б е т о н н ы е огневые точки. 

5 августа р е ш е н и е м Ставки Верховного Главнокомандования П р и м о р с к а я группа 

войск переименовывается в 1-й Дальневосточный фронт. Через два дня коман-

д у ю щ и й ф р о н т о м М а р ш а л Советского С о ю з а К. А. М е р е ц к о в вызвал Н. И. Крылова 

на свой командный пункт. 

— Нельзя было не догадаться, — вспоминал п о з ж е Николай Иванович, — что 

на этот раз нам сообщат о начале наступления. Так оно и случилось: маршал М е р е ц -

ков п р о и н ф о р м и р о в а л , что о д н о в р е м е н н о с нашим ф р о н т о м боевые действия начнут 

Забайкальский фронт Маршала Советского С о ю з а Р. Я. М а л и н о в с к о г о и 2-й Дальне-

восточный генерала армии М . А. Пуркаева. Затем последовал приказ: с наступлени-

ем темноты 8 августа занять исходное положение . Выступивший член военного совета 

фронта Т. Ф. Ш т ы к о в сообщил, что вот-вот д о л ж н о быть опубликовано заявление 

Советского правительства с указанием мотивов объявления войны Японии. Необхо-

д и м о довести его до к а ж д о г о солдата. 

В основу партийно-политической работы командиров , политорганов, партийных 

и комсомольских организаций в войсках были п о л о ж е н ы указания ЦК ВКП(б) и 

Советского правительства, из которых вытекала конкретная военно-политическая за-

дача: сокрушить Квантунскую а р м и ю — главную силу японских империалистов и тем 

самым ликвидировать очаг агрессии на Дальнем Востоке. Политорганы частей и 

соединений б о л ь ш о е значение придавали с о з д а н и ю в к а ж д о й роте, батарее полно-

кровных партийных и комсомольских организаций, к о т о р ы е к началу наступления 

значительно пополнили р я д ы за счет наиболее сознательных воинов. Только в ию-

не — июле 1945 года в войсках армии принято 1100 человек в партию и 2250 — в 

к о м с о м о л 5. 

О д н и м из важных элементов политической и морально-психологической подго-

товки воинов, создания у них высокого наступательного порыва являлось воспитание 

личного состава в духе советского патриотизма и ж г у ч е й ненависти к врагу. Кроме 

лекций и докладов проводились многочисленные беседы, встречи с ветеранами, Ге-

р о я м и Советского Союза. Так, 1 2 — 1 9 июля в частях 144, 215 и 97-й стрелковых диви-

зий перед б о й ц а м и выступил Герой Советского С о ю з а генерал-полковник Н. И. 

Крылов. О н рассказал о г е р о и з м е советских солдат в боях у озера Хасан и на реке 



Халхин-Гол, о взаимной выручке в бою, призвал крепить и множить боевые тради-

ции частей и соединений. 
Готовясь к операции, командующий, военный совет и штаб армии большое вни-

мание уделяли материальному и техническому обеспечению. К началу боевых дей-
ствий были полностью обеспечены: продовольствием и фуражом до 8 — 1 0 сутодач, 
боеприпасами — 4 — 6 боекомплектов, медико-санитарные части и учреждения — 
медико-санитарным имуществом 

Около полуночи 8 августа командарм с оперативной группой скрытно перешел 
на наблюдательный пункт, расположенный на высоте «Ястреб». До высоты «Вер-
блюд» передовым отрядам, это выверено на тренировках, добираться два часа. 
К этому времени саперы уже проделают проходы в заграждениях. По ним и прой-
дут взводы и к трем пятнадцати — трем двадцати уничтожат опорный пункт вра-
га. «Если, конечно, противник не обнаружит их раньше и не откроет огонь», — 
рассуждал Н. И. Крылов. 

...Медленно тянется время. Командующий посмотрел на часы. Было половина 
второго ночи. Шел проливной дождь. В соседнем помещении, где расположился со 
своим коммутатором связист, зазвонил телефон. Командарм прошел туда. 

— Вас, товарищ генерал-полковник, — вскочил, увидев Крылова, связист. 
Докладывал генерал Казарцев. Его короткое: «Продвигаются», — не внесло ус-

покоения. Как продвигаются? Насколько? Но Крылов понимал, что сейчас нельзя 
требовать подробных докладов. 

В два часа ночи командиры корпусов доложили, что пока все идет по плану. 
В два тридцать, в три часа — те же отрывистые: 

— Противник нас пока не обнаружил... 
Наконец, в половине четвертого — взволнованный голос Казарцева: 
— 3-й батальон 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии под коман-

дованием Героя Советского Союза капитана Москалева начал бой. Рота капитана 
Щербакова один дот подорвала гранатами, сейчас расправляется со вторым7 . 

Через час новое сообщение командира корпуса: 
— Батальон капитана Москалева полностью овладел опорным пунктом на вы-

соте «Верблюд» и продолжает движение вперед. 
Вскоре последовали доклады и от других командиров корпусов. Везде передо-

вые батальоны действовали успешно. Решение командующего 5-й армией полностью 
оправдало себя. Успех превзошел даже самые смелые ожидания. Батальон капитана 
Москалева в полдень 9 августа внезапной атакой разгромил гарнизон в военном го-
родке, расположенном на западных скатах высоты «Верблюд» и вышел к шоссе в 
5 км западнее государственной границы. В результате нарушилась система обороны 
противника и был обеспечен ввод в бой главных сил дивизии. «Наступление совет-
ских войск, — заявил впоследствии начальник штаба 3-й японской армии, — ока-
залось настолько неожиданным, что штаб армии в течение всей ночи и до 12 часов 
9 августа не знал и не мог добиться никаких сведений о том, что творится на гра-
нице и каково положение частей»8. 

Передовые батальоны проделали бреши в обороне японцев. В 8 ч 30 мин по 
приказу Н. И. Крылова перешли в наступление главные силы объединения. Передо-
вые отряды дивизий стремительно продвигались вперед, выбивая врага с перевалов, 
узлов дорог, из лощин и ущелий. 

Войска 5-й армии уже 9 августа выполнили задачу третьего дня операции, а 
11 августа передовые отряды дивизий форсировали реку Леулинхэ (з 60—80 км от 
государственной границы)9 . Через три дня после начала наступления 5-я армия дос-
тигла рубежа, к которому по плану должна была выйти лишь на восьмой. 

Однако этот первый этап операции не был триумфальным шествием. Хорошо 
обученный и вооруженный противник сопротивлялся неистово. Японское командова-
ние построило вдоль всей границы мощные железобетонные сооружения, установило 
в них пулеметы и орудия самых крупных калибров. Враг рассчитывал, что советские 

6 Т а м ж е , л. 203. 
7 Т а м ж е , оп. 22091, д. 4. лл. 195 — 196. 8 Т а м ж е , ф. 478, оп. 157024, д. 10, лл. 75 — 76. 
9 Т а м ж е , ф. 326, оп. 216965, д. 17 лл. 99—101. 
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войска, наступающие на Пограничненский у к р е п л е н н ы й район, будут неминуемо за-

держаны, обескровлены, а затем у н и ч т о ж е н ы с п о м о щ ь ю м о щ н ы х контрударов. 

Японские генералы не учли о д н о г о — того, что советское командование проти-

вопоставит им с в о ю тактику действий — стремительную, не п о з в о л я ю щ у ю сосредо-

точить н у ж н о е для контрудара количество войск как вблизи переднего края, так и 

в глубине о б о р о н ы . П е р е д о в ы е батальоны, выполнив поставленную задачу, остались 

в тылу врага для полного у н и ч т о ж е н и я всех д о л г о в р е м е н н ы х с о о р у ж е н и й японского 

п е р е д о в о г о р у б е ж а о б о р о н ы . 

Советские войска сорвали и планы японцев по нанесению м о щ н ы х контруда-

ров. Высокоманевренные передовые о т р я д ы дивизий первого эшелона сбивали за-

слоны противника, о б х о д и л и крупные узлы его сопротивления и перерезали к о м м у -

никации, не давая сконцентрировать войска на нужных рубежах . 

С л о ж н ы й рельеф местности, почти полное отсутствие д о р о г затрудняли дейст-

вия передовых отрядов, что существенно сказывалось на темпах наступления основ-

ных сил армии. Генерал-полковник Н. И. Крылов вызвал начальника инженерных 

войск полковника Я. Я. Леймана и приказал выдвинуть в боевые порядки дивизий 

первого эшелона все без исключения и н ж е н е р н о - с а п е р н ы е части. Такая вынужден-

ная мера сыграла п о л о ж и т е л ь н у ю роль: саперы, прокладывая, где требовалось, 

д о р о г и и колонные пути, обеспечили высокие темпы наступления армии 10. 

Вечером 11 августа Н. И. Крылову на к о м а н д н ы й пункт позвонил к о м а н д у ю щ и й 

1-м Дальневосточным ф р о н т о м К. А. М е р е ц к о в . Выслушав доклад командарма о 

том, что дивизии первого эшелона армии вышли к реке Леулинхэ и начали пере-

праву на захваченные п е р е д о в ы м и отрядами плацдармы, маршал потребовал: 

— Ускорьте п р о д в и ж е н и е на М у д а н ь ц з я н ! 

Переправа войск 5-й армии через реку Муданьдзян 

Выполнить этот приказ нелегко. Войска 5-й армии, преследуя отходящего про-

тивника с т е м п о м 2 0 — 2 5 км в сутки, растянулись почти до самой границы. Тылы 

сильно отстали. Не собрав в кулак все силы хотя бы первого эшелона, нельзя было 

и думать об у с п е ш н о м п р о д в и ж е н и и вперед. Командарм, уверенный, что японское 

командование, подтянув резервы, постарается остановить а р м и ю на заранее подго-

товленном р у б е ж е , приказал к о м а н д и р у 65-го стрелкового корпуса генералу Г. Н. 

Перекрестову выделить сильный п о д в и ж н ы й п е р е д о в о й отряд и направить его к 

Муданьцзяну . В случае если отряд натолкнется на организованную о б о р о н у врага, 

он д о л ж е н вступить в бой, а затем с п о д х о д о м соединений первого эшелона прор -

вать о б о р о н и т е л ь н ы й р у б е ж . 

10 Т а м ж е , ф. 234, оп. 29358. Д. 2. лл. 118—120. 



— На подходе к хребту Ляоэлин отряд (76-я танковая бригада подполковника 

В. П. Чаплыгина, два стрелковых батальона на автомашинах) столкнулся с организо-

ванной о б о р о н о й противника. Японцы контратакуют. По предварительным данным 

здесь с о с р е д о т о ч е н о до пехотной дивизии врага, — д о л о ж и л Перекрестов . 

Крылов, выслушав к о м к о р а и оценив обстановку, приказал: 

— Тщательно подготовьте прорыв, но не затягивайте, не теряйте времени. 

О р г а н и з а ц и ю б о я возьмите на себя. Выезжайте к к о м а н д и р у отряда и на месте 

разберитесь во всем. А через час-полтора я к вам прибуду . 

На к о м а н д н ы й пункт 65-го стрелкового корпуса, р а с п о л о ж е н н ы й неподалеку от 

населенного пункта Мулинчжань , Н. И. Крылов ехал с т р е в о ж н ы м с е р д ц е м . П о х о ж е , 

японское командование попытается закрыть муданьцзянское направление, и если ему 

удастся подтянуть с ю д а несколько дивизий, то 5-й армии придется встретиться с боль-

ш и м и трудностями. . . 

Командир 65 ск, встретивший к о м а н д у ю щ е г о о к о л о своего КП, несколько осла-

бил напряжение : 

— Товарищ генерал-полковник , — докладывал Г. Н. Перекрестов , — я только 

что вернулся от командира 76-й танковой бригады. У него разговаривал с захвачен-

ными пленными. П е р е д нами пока одна дивизия врага — 124-я пехотная. 

Полученные сведения обрадовали Крылова. После к о р о т к о г о раздумья он ска-

зал: 

— Но и с этой дивизией нам нельзя д о л г о вести бой. М о г у т подойти другие . 

Так что доложите , что у ж е сделано, а также ваше решение. 

Командир корпуса сообщил, что к позициям отряда у ж е п о д о ш л и два стрелко-

вых полка. Туда ж е стянута вся дивизионная и корпусная артиллерия. П р о д у м а н и 

замысел боя: после м о щ н о й получасовой артиллерийской подготовки и м е ю щ и м и с я 

силами прорвать о б о р о н у японцев на ч е т ы р е х к и л о м е т р о в о м фронте. Затем по м е р е 

подхода соединений первого эшелона расширить прорыв и преодолеть хребет 

Ляоэлин. 

Крылов утвердил решение комкора . О н о позволяло в короткие с р о к и разгро-

мить противника и выйти к Муданьцзяну . Чтобы исключить в о з м о ж н ы е случайности, 

к о м а н д у ю щ и й 5-й армией приказал приехавшему с ним к о м а н д у ю щ е м у артиллерией 

генералу Ф е д о р о в у привлечь к р а з г р о м у противника всю а р м е й с к у ю артиллерию, а 

представителю ф р о н т о в о й авиации п р е д л о ж и л нанести б о м б о в ы е у д а р ы по броне-

поездам врага и его резервам п . 

Полчаса грохотала стянутая к участку прорыва артиллерия. Ее удар был столь 

силен, что, казалось, там, где бушевали разрывы снарядов и мин, не д о л ж н о ос-

таться ничего живого . Однако , как только стрелковые цепи вслед за танками пошли 

в атаку, противник оказал организованное сопротивление. В ходе о ж е с т о ч е н н о г о б о я 

вражеская о б о р о н а была прорвана. П о д о ш е д ш и е остальные части первого эшелона 

65-го стрелкового корпуса завершили р а з г р о м 124-й японской дивизии. Командова-

ние Квантунской армии лишилось последнего в ы г о д н о г о рубежа, на к о т о р о м надея-

лось задержать п р о д в и ж е н и е советских войск на муданьцзянском направлении. 

Несмотря на понесенное поражение, штаб Квантунской армии е щ е не оставил 

мысль закрыть «коридор» , ведущий к Муданьцзяну . Подчиняясь приказам к о м а н д о -

вания, японцы б е с п р е р ы в н о атаковали части и соединения 5-й армии. Отбивая все 

эти штурмы, наши солдаты и о ф и ц е р ы п р о д е м о н с т р и р о в а л и несгибаемую стойкость 

и мужество . 

Войска армии, у п о р н о преодолевая всевозрастающее сопротивление врага, про-

должали расширять фронт прорыва и продвигаться вперед. 13 августа ее главные 

силы вышли в долину реки Муданьцзян . 

Перед решительным ш т у р м о м г о р о д а М у д а н ь ц з я н Н. И. Крылов побывал на 

командных пунктах корпусов и дивизий, в некоторых штабах полков. О н интересо-

вался состоянием частей и соединений, потерями, п о р я д к о м эвакуации раненых, 

снабжением, о б е с п е ч е н н о с т ь ю боеприпасами. На свой наблюдательный пункт вер-

нулся в о з б у ж д е н н ы м , в п р и п о д н я т о м настроении. Да, с р а ж е н и е предстояло т р у д н о е 

и жестокое . О д н а к о исход его у ж е был предрешен. . . 



Капитан И. Н. Петров с китайской 
девочкой из освобожденного города 

Гирин 

К М у д а н ь ц з я н у вышли и соединения 

1-й Краснознаменной армии генерал-пол-

ковника А. П. Белобородова . Это позволя-

ло не только создать значительный пере-

вес в силах по всему фронту, но и уда-

рить по в р а ж е с к о й г р у п п и р о в к е (122 пд, 

остатки 124, 125, 126 и 135 пд, о т р я д ы 

смертников, другие части и подразделе-

ния), о б о р о н я в ш е й город, с нескольких 

сторон о д н о в р е м е н н о . 1-я армия д о л ж н а 

была наступать с севера и северо-восто-

ка, 5-й предстояло нанести удар с восто-

ка. Генерал-полковник Н. И. Крылов при-

казал командиру 65-го стрелкового корпу-

са атаковать противника, закрепившегося 

на восточном берегу реки, захватить по 

в о з м о ж н о с т и переправы, форсировать 

в о д н у ю преграду, затем, о б о й д я г о р о д с 

тыла, ударить по з а щ и щ а ю щ е й его груп-

пировке. 

16 августа в 7 часов утра начались 

о ж е с т о ч е н н ы е бои на подступах к Мудань-

цзяну, и уже через два часа стрелковые 

дивизии 5-й армии прорвали о б о р о н у врага и п о д о ш л и к предместьям города. Что-

бы помешать п р о д в и ж е н и ю советских войск, японское командование приказало 

взорвать два ж е л е з н о д о р о ж н ы х и шоссейный мост через реку Муданьцзян . Однако 

к о м а н д а р м заранее предусмотрел эту возможность и приказал командиру 65-го 

корпуса захватить их. Приказ был выполнен. По отбитой у японцев переправе дви-

нулись пехота и танки. К 13 часам части 65-го стрелкового корпуса ворвались на 
ю г о - в о с т о ч н у ю окраину Муданьцзяна 12. 

Четыре часа длились уличные б о и в самом городе . Противник цеплялся за 

к а ж д ы й дом, за к а ж д у ю улицу. Но кольцо войск 5-й и 1-й Краснознаменной армии 

сжималось вокруг вражеской группировки . К 17 часам М у д а н ь ц з я н был полностью 

о с в о б о ж д е н . 

Стремительное п р о д в и ж е н и е советских войск вынудило военное руководство 

Японии признать бессмысленность сопротивления. Вечером 17 августа, т. е. всего на 

девятый день наступления Советской А р м и и , к о м а н д у ю щ и й Квантунской армией 

генерал Ямада обратился к главкому советских войск на Дальнем Востоке Маршалу 

Советского С о ю з а А. М. Василевскому с п р е д л о ж е н и е м начать п е р е г о в о р ы о пре-

кращении боевых действий. 18 августа после обмена телеграммами японское коман-

дование отдало приказ о капитуляции. 

За участие в М а н ь ч ж у р с к о й наступательной операции, умелое командование 

подчиненными войсками, а также за л и ч н у ю смелость и отвагу к о м а н д у ю щ и й 5-й 

армией генерал-полковник Н. И. Крылов Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 сентября 1945 года награжден второй м е д а л ь ю «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза. Это была также и высокая оценка войск, действовавших под его 

командованием при разгроме Квантунской армии. 

I» Т а м ж е , ф. 69, оп. 22120, д. 104, л. 87. 



Огненный таран Михаила Кривцова 
Полковник в отставке А. Г. ФЕДОРОВ*, 

доктор исторических наук, профессор 

ИЮНЯ 1941 года в третьем часу утра в 9-м скоростном бомбардировочном 
^ полку, дислоцировавшемся в Литве в районе Паневежиса, закончились оче-

редные ночные полеты. Бессонная ночь дала о себе знать. Вернувшись в лагерь, 
летчики быстро уснули. Командир полка майор М. И. Скитев вместе с дежурным по 
части обходил палатки и лагерные помещения. Вдруг зазуммерил полевой телефон. 

— Боевая тревога! — раздался в трубке голос дежурного из авиадивизии. 

Через пять минут землю сотрясли сильные взрывы бомб. Первый, второй, тре-
тий... Над аэродромом кружили машины с паучьей фашистской свастикой. Они бом-
били ангары, стоянки самолетов, аэродромные сооружения. Стало ясно: война. 

Вскоре показалось еще восемнадцать «Хейнкелей-111». Последовали новые 
взрывы. Возникли пожары, появились первые раненые. Однако это не вызвало ни 
растерянности, ни паники. Все бросились выводить самолеты из опасной зоны. Вот 
уже послышался шум моторов бомбардировщиков СБ. Техник-лейтенант Н. Ком-
панец и авиационный механик сержант В. Зубжицкий под сильным огнем врага 
пробрались к своим самолетам, запустили моторы и сами без летчиков отрулили их 
подальше от бушующего пламени. Вскоре по соседству с ними оказалось еще не-
сколько СБ. Одним из первых вывел свой самолет в безопасное место командир 
5-й эскадрильи капитан М. А. Кривцов — отличный летчик, участвовавший в собы-
тиях у озера Хасан и прорыве линии Маннергейма. 

Спустя всего лишь двадцать минут с момента вероломного нападения прозву-
чал приказ командира полка: 

— По самолетам! 
В 4 ч 50 мин с командного пункта взвились в небо две зеленые ракеты. Один 

за другим стартовали двадцать пять бомбардировщиков СБ. Боевой курс — Тиль-
зит Задание — бомбить немецкий аэродром. Вместе со всеми 8 полет ушли коман-
дир полка майор Скитев и батальонный комиссар А. С. Дорофеев. Одну из девяток 
повел капитан М. А. Кривцов. 

Томительно тянется время на земле. Наконец послышался рокот моторов. Еле 
заметные точки быстро увеличиваются, и вот уже отчетливо вырисовываются конту-
ры СБ. Они идут в четком строю. Но почему двадцать два? Где три остальных? 
Оказывается, без потерь не обошлось. Их сбили над Тильзитом зенитные орудия. 

Перед строем летчиков выступил майор Скитев. Разобрав полет, он сказал: 
— Почтим память наших боевых друзей минутным молчанием. 
Вернувшись из первого боевого вылета, капитан Кривцов сказал: 
— Братцы, а ведь до Тильзита не так уж далеко. Слетаем еще разок-другой? 
В последующем полк наносил удары по мотоколоннам противника на шоссей-

ной дороге Таураге — Шяуляй, по скоплению вражеских войск в лесных массивах. 
Ежедневно летчики совершали по нескольку боевых вылетов. 

Перед эскадрильей Кривцова была поставлена боевая задача: нанести удар по 
военному заводу юго-западнее Тильзита2. Перед вылетом комэск сказал: 

— Бомбить будем с большой высоты. Там меньше вероятность поражения от 
зенитного огня. Высоту наберем на маршруте. Следите за моими сигналами в воз-
духе. Ну, ребята, ни пуха ни пера! 

Высоту набирали медленно — Кривцов щадил моторы. За сорок минут подня-
лись на 7500 м. Термометр показывал 49 градусов ниже нуля. До цели оставалось 
15—20 мин лету. Отчетливо было видно землю. Там горели литовские деревни, ху-
тора, железнодорожные станции. Впереди показался заданный населенный пункт. 
Где же завод? С большой высоты все здания кажутся спичечными коробками, похо-

* Автор с ноября 1941 г. командовал 9-м бомбардировочным полком, а с 25 сен-
тября 1944 г. и до конца Великой Отечественной войны — 241-й Речицкой бомбарди-
ровочной авиационной дивизией. 1 ЦАМО СССР, ф. 861, оп. 525025, д. 2, л. 2. 

2 Т а м ж е , ф. 861а, оп. 525012, д. 8, л. 5. 



жими друг на друга. Опытный штурман различает еле заметные ниточки железно-
дорожных путей. Они тянутся к цехам завода. Ведущий открывает бомболюки. Вни-
мание всех сосредоточено на самолете комэска. Отрыв первой бомбы — сигнал 
для остальных экипажей. 

Бомбы пошли вниз. Самолеты чуть подбросило. Вспыхнули пожары. Штурман 
насчитал восемь очагов. Важный объект надолго вышел из строя. 

Эскадрилья развернулась и взяла курс на юго-восток. В этот момент по само-
летам ударили вражеские зенитки. Капитан Кривцов резко снизился и изменил курс. 
Примеру комэска последовали ведомые. Разрывы зенитных снарядов остались далеко 
позади. 

Обратный путь всегда легче. Позади осталась голубая лента Немана. Самолеты 
уже над Советской Литвой. 

Рано утром 24 июня эскадрилье Кривцова была поставлена задача нанести 
удар по вражескому аэродрому, на котором, по сведениям разведки, базировалось 
до 40 самолетов. 

Вражеские машины на земле выстроились, словно на параде. С ходу девятка 
СБ сбросила фугасные и зажигательные бомбы. Фашисты, застигнутые врасплох, 
опомнились только тогда, когда советские бомбардировщики легли на обратный 
курс. Фотопленка зафиксировала прямые попадания в немецкие самолеты и в склад 
боеприпасов 3. 

На обратном пути эскадрилья подверглась нападению двадцати восьми «мессер-
шмиттов». Почти полчаса длился неравный бой. Вражеские атаки следовали одна за 
другой. Тем не менее нашими летчиками были сбиты три фашистских самолета. Са-
ми они потерь не имели. Однако многие машины были иссечены осколками сна-
рядов и пулями. На одной насчитали до 60 пробоин. Все понимали: за то, что ушли 
от «мессершмиттов», благодарить следует Кривцова. Это он научил их летать в 
плотном строю, облегчавшем отражение атак вражеских истребителей огнем пуле-
метов стрелков-радистов и штурманов. 

Во время одного из рейдов во вражеский тыл машину Кривцова подбили, но 
он чудом сумел посадить самолет в болото, не выпуская шасси, и тем самым спас 
жизнь экипажу. Уже на другой день, летая на резервной машине, Кривцов штур-
мовал немецкую автоколонну. Вражеский снаряд угодил в его самолет. Пришлось 
совершить посадку. Так как фашисты были всего в пяти километрах, члены экипажа 
подожгли поврежденную машину и стали пробираться через лес к своим. Вел их 
Михаил Антонович. Шли в изодранных, обгоревших гимнастерках, голодные и изму-
ченные бессонницей. Когда вышли в расположение наших войск, их встретили насто-
роженно — документы были не у всех. Тогда Кривцов предъявил партийный билет 
(он всегда был при нем) и назвал имена пришедших с ним боевых друзей. Авиато-
ров накормили, выдали обмундирование. Через день их отправили в Москву на пе-
реформирование. 

Поздней осенью 1941 года мне доверили командование девятым бомбардиро-
вочным полком, где служил Михаил Кривцов. О его славных делах рассказывали 
много. Часто вспоминали комэска пятой эскадрильи его воспитанники. 

К этому времени Кривцов стал майором. Он сражался на Брянском фронте. 
Был помощником командира 24-го Краснознаменного Орловского бомбардировоч-
ного авиационного полка, имевшего на вооружении новейшие пикирующие бомбар-
дировщики Пе-2. 

Полк под командованием Героя Советского Союза подполковника Ю. Н. Горб-
ко прошел славный боевой путь. Еще на рассвете 22 июня 1941 года его эскадрильи 
нанесли удар по боевым порядкам фашистских войск, прорвавшихся через совет-
скую государственную границу4 . Летчики этой части Герои Советского Союза В. В. 
Члепанов и В. В. Поколодный повторили подвиг капитана Н. Ф. Гастелло. 

27 мая 1942 года во время налета на скопление вражеских танков в районе 
Изюм, Барвенково самолет командира полка был подбит. Горбко передал коман-
дование Михаилу Кривцову, а сам попытался перетянуть свой пикирующий бомбар-
дировщик через линию фронта, однако при плгалке самолет загорелся и взорвался. 

3 Т а м ж е , л. 7. 
4 Т а м ж е , ф. 32, оп. 458582, д. 2, л. 73. 



В июле 1942 года М. А. Кривцов возглавил 24-й полк. Однако вскоре он полу-

чил новое назначение — командиром 138-го бомбардировочного авиаполка. У бере-

гов Волги он вместе со своими питомцами громил фашистские танковые колонны, 

аэродромы, артиллерию и резервы врага, стремившегося овладеть Сталинградом. 

Однажды по приказу ночные экипажи ночью стремительно поднялись в воз* 

дух — надо было уничтожить вражескую танковую колонну. 

На большой высоте боевые машины пересекли линию фронта. Впереди показал-

ся лес. На одной из опушек летчики заметили танковую колонну врага и сбросили 

светящиеся авиационные бомбы, чтобы танки были видны отчетливей. 

Майор Кривцов произвел первый заход. Бомбы стали разрываться чуть правее, 
чем нужно. Штурман уточнил прицельные данные. Еще заход — и бомбы точно 
ложатся в квадрат, где скопилось до трех десятков вражеских танков. Дым окутал 
землю. Один за другим подошли к этому месту экипажи пикирующих бомбардиров-
щиков Пе-2. 

Неожиданно появились фашистские истребители. Два Ме-109 зашли в хвост 
ведущему. Стрелок-радист метким огнем уничтожил один из них. В это время еще 
два «мессершмитта» атаковали самолет. На крыле появилось пламя. Бомбардиров-
щик начал стремительно падать вниз. Только в нескольких метрах от земли ценой 
невероятных усилий Кривцову удалось выровнять машину и приземлить ее в поле 
на фюзеляж. 

Летчик открыл глаза. Неподалеку шумел лес. Кружилась голова, было трудно 

дышать, горлом шла кровь. Огляделся — штурман и стрелок-радист убиты. Превоз-

могая боль, майор встал на ноги. Забрал документы, личное оружие членов экипажа 

и побрел в сторону леса. 

Партизаны помогли майору Кривцову переправиться на Большую землю. Его 

тут же отправили в полевой госпиталь. Ранение оказалось тяжелым. Пуля пробила 

левое легкое, пройдя на волосок от сердца. 

Спустя три месяца Михаила Антоновича решили отправить для дальнейшего 
лечения в глубокий тыл. Узнав об этом, майор ночью ушел, оставил записку врачам: 
«Вы вернули мне здоровье. Спасибо большое за это. Теперь сил у меня достаточно, 
чтобы бить врага. Простите, времени лечиться больше нет. Сами знаете, война». 

Кривцов вернулся в родной полк. Снова начались полеты во вражеский тыл, 
бомбардировка танковых колонн и артиллерийских батарей, эшелонов и переправ. 
Полк, возглавляемый Кривцовым, громил гитлеровцев под Курском и Севском, 
Злынкой и Новозыбковом, Гомелем и Речицей. На станции Злынка летчики прямым 
попаданием бомб взорвали крупный склад боеприпасов, на аэродроме под Ново-
зыбковом сожгли двенадцать немецких бомбардировщиков, под Орлом разбомбили 
несколько железнодорожных эшелонов. 

Белорусский фронт, возглавляемый талантливым советским полководцем гене-

ралом армии К. К. Рокоссовским, в начале января 1944 года получил задачу разбить 

мозырскую группировку врага, а в дальнейшем развивать наступление в направле-

нии Бобруйск — Минск. 

В боевых действиях активное участие принял и 3-й бомбардировочный авиа-
корпус в составе 301-й Гомельской бомбардировочной дивизии под командованием 
полковника Ф. М. Федоренко и 241-й Речицкой, которой мне довелось командовать. 
Здесь судьба свела меня с подполковником Кривцовым, возглавлявшим 54-й авиа-
полк 301-й дивизии. М ы встречались с Кривцовым на совещаниях, летали в одном 
небе. 

День 12 января 1944 года выдался ясным, не по-зимнему теплым. В землянку, 
где отдыхал Кривцов, вбежал посыльный: 

— Товарищ подполковник, вас срочно требует на провод комдив Федоренко. 

Командир дивизии поставил перед полком боевую задачу: уничтожить скопле-

ние железнодорожных эшелонов гитлеровцев на железнодорожном узле Калинко-

вичи. 
— Ведущим первой девятки пойду сам, — сказал Кривцов. 

Взлетев звеньями и быстро собравшись в боевой порядок, «Петляковы» под 



п р и к р ы т и е м истребителей Як-7 взяли курс к линии фронта. Полковник Ф е д о р е н к о 

т о ж е участвовал в этом полете. О н возглавил в т о р у ю девятку Пе-2 в полковой ко-

лонне Кривцова. Стрелки штурманских часов в кабине самолета Кривцова прибли-

жались к 14.00. Согласно приказу первый удар следовало нанести в 14 ч 2 мин — 

14 ч 4 мин. 

П р и подходе к цели противник открыл ураганный заградительный огонь. Во-

семь истребителей с фашистской свастикой атаковали ведущие самолеты — маши-

ны Кривцова и Ф е д о р е н к о . Завязался воздушный бой. Стрелки-радисты вместе с 

истребителями Як-7 прикрытия отражали натиск ФВ-190. 

Умело маневрируя , Кривцов у п о р н о вел свой Пе-2. Взоры всех были устрем-

лены на флагманскую машину. Первые с б р о ш е н н ы е с нее б о м б ы явились сигна-

лом для остальных. Вот они посыпались и с других самолетов. Внизу горели железно-

д о р о ж н ы е эшелоны, взрывались вагоны с боеприпасами. От прямых попаданий одна 

за д р у г о й умолкали зенитные батареи... 

Еще о д и н заход на станцию Калинковичи предприняли пикировщики . Неожи-

данно зенитный снаряд попал в левый м о т о р самолета Кривцова. Машина вспыхну-

ла и г о р я щ и м факелом понеслась к земле. М о ж н о было воспользоваться парашю-

том, но подполковник Кривцов, штурман м а й о р Сомов и стрелок-радист Павлов 

предпочли г е р о й с к у ю смерть фашистскому плену. Командир полка направил само-

лет в скопление военной техники противника. 

Герои погибли на б е л о р у с с к о й земле, а Краснознаменный полк продолжал гро-

мить врага. Питомцы Михаила Антоновича Кривцова умело и храбро сражались в 

Бобруйской, В и с л о - О д е р с к о й и Берлинской операциях, мстили за своего командира. 

Под конец войны экипажи совершали до трех боевых вылетов в день, уничтожали 

последние огневые точки в центре Берлина. Родина высоко оценила подвиги летчи-

ков. 28 мая 1945 года 54-й Клинский Краснознаменный б о м б а р д и р о в о ч н ы й авиаполк 

за о б р а з ц о в о е выполнение боевых заданий командования был награжден о р д е н о м 

Кутузова III с т е п е н и 5 . 

5 Т а м ж е , оп. 508092, д. 1, л. 19. 

ПОКУПАТЕЛЯМ - ОБ ОТДЕЛАХ «ВОЕННАЯ КНИГА — ПОЧТОЙ» 

Уважаемые товарищи! 

Что вы знаете об отделах «Военная к н и г а — почтой» Домов и магазинов 
«Военная книга»? 

Первоочередной задачей почтово-посылочных книготорговых предприятий 
является удовлетворение потребности в печатных изданиях в индивидуальном 
порядке покупателей, п р о ж и в а ю щ и х в районах, где книготорговая сеть слабо 
развита или отсутствует. 

Отделы «Военная к н и г а — почтой» принимают заказы (в том числе и 
предварительные) от жителей данной области (края, республики) на обществен-
но-политическую, военно-техническую, учебно-педагогичесную литературу Во-
енного издательства Министерства о б о р о н ы СССР. Они не гарантируют высылку 
военно-художественной и военно-мемуарно-й литературы, не выполняют заказы 
с обратными адресами «полевая почта» и «до востребования». 

Инвалидам Великой Отечественной войны обеспечивается преимуществен-
ное исполнение заказов на к н и г и с учетом очередности и выделенных магази-
ну печатных изданий. 

Постоянным покупателям отделы «Военная книга — почтой», как правило, 
бесплатно высылают списки печатных изданий, листовки «Новинки военной ли-
тературы», на которые принимаются заказы, в том числе предварительные. 

Индивидуальным покупателям следует оформлять заказы на специальном 
комплекте из 2 отдельных карточек «Книга — почтой», указывая фамилию ав-
тора и название книги , издательство, год издания, номер позиции по анноти-
рованному тематическому плану в ы п у с к а литературы, а также свой почтовый 
адрес, фамилию, имя и отчество. 

Эти комплекты продаются в к н и ж н ы х магазинах и киосках. В случае от-
сутствия специального комплекта «Книга — почтой» можно как исключение 
оформить заказ на обычной почтовой открытке на к а ж д у ю к н и г у отдельно. 

Предварительные заказы выполняются по мере выхода изданий в свет и по-
лучения их отделом «Военная книга — почтой». 

Печатные издания высылаются наложенным платежом, т. е. оплачиваются 
заказчиком на почте при получении бандероли или посылки. В наложенный 
платеж входит стоимость издания и плата за пересылку. Стоимость упаковоч-
ных материалов покупатели не оплачивают. 

Управление к н и ж н о й торговли 
ГУТ МО СССР 

ж Ж ЖжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл 



Документы и материалы 

По просьбе наших читателей мы публикуем полностью приказ наркома 
обороны СССР № 227, известный как приказ И. В. Сталина «Ни шагу назад!» 

П Р И К А З Без публикации 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 227 

«28» июля 1942 г. 

г. Москва 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими 
для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, за-
хватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, 
насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Во-
ронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие окку-
панты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить 
Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. 
Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, 
Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть 
войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Ново-
черкасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 
свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к 
Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Крас-
ную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что 
она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает 
на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами 
о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас 
много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас 
всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное пове-
дение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивы-
ми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, 
что наши средства небезграничны. Территория Советского государст-
ва — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую 
захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты 
для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, 
заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные 
дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и 
других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, 
стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы 
потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов 
хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже 
теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах 
хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с 
тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами террито-
рии будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу обо-
рону, нашу Родину. 



Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем 
возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна 
наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. 
Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и 
усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без 
хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без 
железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую пози-

цию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок 
советской земли и отстаивать его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, 
а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это мам ни стоило. 
Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают по-
следние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько ме-
сяцев — это значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? 
Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь пре-
красно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, 
артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, ди-

визиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш глав-
ный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший 
порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и 
отстоять Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, 
части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. 
Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники 
допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле 
боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали 
фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование — ни 
шагу назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-
миссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа 
свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и по-
литработниками и поступать надо как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родимы. 
Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти 

Родину, истребить и победить ненавистного врага. 
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, 

когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восста-
новления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к 
неплохим результатам. Они сформировали'более 100 штрафных рот 
из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-
устойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали 
им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около де-
сятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в наруше-
нии дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, 
поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им' 
искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды 
заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им 
расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного ос-



тавления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, 
эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся 
лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска 
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты 
своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую 
страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей по-
руганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого 
поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учи-
лись в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними 
победу? 

Я думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фрон-

тами: 
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в вой-

сках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и 
должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступле-
ния не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для при-
влечения к военному суду командующих армиями, допустивших само-
вольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования 
фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря 
по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направ-
лять средних и старших командиров и соответствующих политработни-
ков всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по 
трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки 
фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступле-
ния против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов 

и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых пози-
ций без приказа командования армии, и направлять их в военный 
совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооруженных 
заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в 
непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае 
паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на мес-
те паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить 
свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по 
обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда на-
правлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить 
их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить 
кровью свои преступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков 

и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа ко-
мандира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и на-
правлять их в военные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным от-
рядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 
командах, штабах. 
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН. 



ПРИКАЗ этот появился не вдруг, он вызревал, он, в конце концов, 
оказался ответом на ход войны. А ход войны в тот момент катился 
к трагедии. Большинство из вас много наслышаны о приказе № 227, но 
ознакомились с ним впервые и еще находитесь под его впечатлением. Я 
первый раз прочитал его под Воронежем, в штабе 60-й армии, которой 
командовал генерал И. Д. Черняховский, едва ли не в тот день, когда 
он был издан —28 июля 1942 года. Был я тогда заместителем началь-
ника штаба 60-й армии. Признаюсь, что нахожусь под впечатлением 
с тех пор, как впервые увидел его. Такова сила этого документа. Я час-
то задумывался: в чем она, эта сила? 

Сегодня кое-кто говорит, что ошеломляет его жестокость, ведь 
приказом вводились у нас штрафные роты, штрафные батальоны и за-
градительные отряды. Верно, вводились. Было и это. Но в сорок втором 
году мы восприняли приказ 227 как управу на паникеров и шкурников, 
маловеров и тех, для кого собственная жизнь дороже судьбы своего 
народа, своих родных и близких, пославших их на фронт. Ведь было 
как: жена, провожая мужа на фронт, говорила: «Иди, защищай детей 
наших, а я тут за тебя и на станке буду работать, и на тракторе пахать, 
и металл варить, и руду в забое добывать». Такие же слова слышал сын 
от матери, невесты, младшего брата. 

Законы войны объективны. В любой армии солдата, бросившего 
оружие, всегда ждало суровое наказание. Штрафные роты и баталь-
оны, если не усложнять, — те же роты и батальоны, только поставлен-
ные на наиболее тяжелые участки фронта. Однако фронтовики знают, 
как все условно на войне: без жестокого боя немцы не отдавали ни 
одной деревни, ни одного города, ни одной высоты. Кстати, командиры 
штрафных подразделений штрафниками никогда не были, а самих 
штрафников никто не зачислял в уголовные преступники. Пребывание 
в штрафниках даже не влекло за собой судимости. 

Так чем же были штрафные подразделения? Шансом для оступив-
шегося, смалодушничавшего, совершившего промах, возможностью ис-
купить свою вину, снять с себя черное пятно, часто ценой собственной 
крови. Срок наказания исчислялся от месяца до трех, ранение, полу-
ченное даже в первый день пребывания в штрафном подразделении, 
автоматически возвращало бойца в часть, на ту же должность, в том 
же воинском звании. 

Когда пришел приказ 227, части нашей 60-й армии отбивались от 
врага под Воронежем. Обстановка была сверхтяжелая. Что говорить, 
полстраны захватил враг. Мы держались, казалось, на пределе воз-
можного. Нет, я не могу сказать, что была всеобщая паника или по-
вальное бегство. Да, отступали, но бегства как такового не было, 
по крайней мере в нашей армии. Приказ прозвучал для всех нас тем 
набатным сигналом, в котором было одно — отступать некуда, ни ша-
гу назад, иначе погубим себя и Роди-ну. Именно это, я бы сказал, глав-
ное в приказе и было воспринято сердцем и разумом. Как бы то ни 
было, но фронт стабилизировался по центральной улице Воронежа. 
Дальше враг не прошел. Погнали мы его на запад именно с этой ули-
цы. Я не скажу, что мы плохо воевали, но нужен был решительный 
перелом и потому приказ 227 оказался своевременным. Для победы 
над таким сильным врагом, как гитлеровцы, требовалось прибавить 
н в мастерстве, и в храбрости, и в самоотверженности, и в самопо-



жертвовании. Война была такая, какой человечество до тех пор не 
знало. Ее результатом могло стать уничтожение нашего народа. 

Верно, всякий приказ должен быть выполнен точно и в срок. Вер-
но и то, что творчество каждого командира проявляется в рамках по-
ставленной задачи, отданного приказа. В этом смысле приказ 227 не 
был исключением. То, что я сейчас говорю о приказе на войне, 
о творчестве командира, для военного человека само собой разумеется. 
С самого начала приказ 227 был воспринят на фронте как приказ 
не только еще выше поднять требовательность, исполнительность, но и 
усилить в первую очередь всю воспитательную работу с личным соста-
вом, беспощадно бороться с расхлябанностью и неисполнительностью, 
безответственностью и недисциплинированностью. Да, были загради-
тельные отряды. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по 
своим, по крайней мере, на нашем участке фронта. Уже сейчас я за-
прашивал архивные документы на этот счет, таких документов не 
нашлось. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикры-
вали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задержива-
ли дезертиров, которые, к сожалению, были; наводили порядок на 
переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат 
на сборные пункты. 

Скажу больше, фронт получал пополнение, естественно, необстре-
лянное, как говорится, пороху не нюхавшее, и заградительные отряды, 
состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее 
стойких и мужественных, были как бы надежным и сильным плечом 
старшего. Бывало нередко и так, что заградотряды оказывались с глазу 
на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких автоматчи-
ков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый. Надо 
понять, что на передовой все делали одно дело — сражались с врагом. 
Между прочим труса и паникера в бою каждый обязан образумить 
любыми средствами, любыми способами, вплоть до применения оружия. 
Это долг командира. Если он этот свой долг не исполнит, сам понесет 
крайне суровую ответственность. Даже один паникер может загубить 
целую роту, а то и батальон. Паника опасна своей заразительностью, 
и тогда — свалка. Из-за паникеров гибнут лучшие, самые смелые и от-
важные. И поэтому приказ 227 стоял на стороне храбрых, чтобы у них 
была возможность спокойно и рассудительно, расчетливо и профессио-
нально бить врага. 

За последнее время мне довелось прочитать немало писем фронто-
виков, в том числе и по поводу приказа 227. «Как ветеран войны, я 
хорошо помню этот приказ сурового времени. Он явился значительной 
вехой на долгом и трудном пути к Победе... Оголтелый враг, не счита-
ясь с потерями, рвался к Сталинграду... Положение становилось все 
более критическим. И в это время, в июле 1942 года, появился приказ 
227. Приказ зачитывался во всех частях и подразделениях, находив-
шихся на фронте, так что его содержание знают и помнят все активные 
участники Великой Отечественной войны... Я тогда служил рядовым в 
отдельной артиллерийской части и хорошо помню, как бойцов изматы-
вали непрерывные отступления, как приходилось чуть ли не ежедневно 
оборудовать новые огневые позиции. Доставалось тогда всем: и пехо-
тинцам, и танкистам, и рядовым, и командирам. Лейтмотивом приказа 
было требование «Ни шагу назад!». Таким я на всю жизнь запомнил 
приказ 227... Приказ сугубо военный, для всех воинов суровый — от 
солдата до маршала. Но был он вызван к жизни осложнившейся об-
становкой на фронте летом 1942 года... Вскоре после появления прика 
за на свет прекратилось отступление наших войск под Сталинградом., 
а затем началось и наступление... Так я помню и понимаю этот приказ, 
суровую правду о котором должны знать все... Конькин 'Владимир На-



колаевич, член КПСС, ветеран войны и Вооруженных Сил СССР, под-
полковник-инженер в отставке». 

Я бы мог привести сотни и тысячи свидетельств того, как на фрон-
те был воспринят приказ 227. Но здесь я приведу только два письма 
из многих сотен им подобных: «Приказ 227, на мой взгляд, сыграл оп-
ределенную роль в Великой Отечественной войне, но не доминирую-
щую, — пишет Клименко Николай Иванович, ветеран 3-й гвардейской 
армии. — Доминирующую роль в разгроме фашизма сыграла военная 
присяга, данная своей Родине воинами, высокая сознательность бойцов, 
беспредельная ненависть к врагу и колоссальный патриотизм, который 
был присущ абсолютному большинству наших бойцов. А приказ 227 
был рассчитан на ограниченный круг неустойчивых лиц. Некоторые лю-
ди пытаются найти в приказе какую-то трагичность. Я лично сам в 
период войны был ознакомлен с содержанием приказа, расписался в 
этом, но никакой трагичности он на меня не произвел, так же как и не 
произвел на всех моих сослуживцев...» 

Или вот еще: «Я был под Сталинградом, севернее города держал 
наш полк оборону, затем осуществлял прорыв. До сих пор помню, как 
читали в окопах приказ наркома обороны за № 227. Когда слушал его, 
дрожь шла по спине, удесятерялась ненависть к врагу... Безручко Дмит-
рий Иванович». Лучше, чем сказал солдат в окопах Сталинграда о при-
казе 227, и не скажешь: удесятерялась ненависть к врагу. 

Как любой участник войны, я читаю все, что пишется теперь о ней, 
в том числе и о приказе 227. И хочу сказать прямо — нужный это был 
приказ. Большие перемены произошли тогда в наших полках. Нам не 
перед кем опускать глаза. Нам нечего стыдиться. Это мы победили. 
Да, верно, победа далась нам нелегко. Но и война-то была — неви-
данная ранее. И мы выполнили приказ «Ни шагу назад!» 

Генерал армии П. Н. ЛАЩЕНКО, 
Герой Советского Союза 

+ + + 

НАЧАЛЬНИКАМ П О Л И Т У П Р А В Л Е Н И И ФРОНТОВ И ОКРУГОВ, 
НАЧАЛЬНИКАМ ПОЛИТОТДЕЛОВ АРМИЙ 

Народный комиссар обороны товарищ СТАЛИН издал приказ 
№ 227 от 28 июля 1942 г. 

П р е д л а г а ю : 
1. Лично проследить за тем, чтобы приказ Наркома был немед-

ленно доведен до частей и подразделений, зачитан и разъяснен всему 
личному составу Красной Армии. Не должно быть ни одного военно-
служащего, который не знал бы приказа товарища СТАЛИНА. 

2. Направить в соединения и части работников пуфронтов, пуокров, 
поармов и политотделов соединений для помощи частям в доведении и 
разъяснении приказа личному составу Красной Армии, а также в рабо-
те по выполнению приказа. 

3. Начальникам политуправлений Карельского, Ленинградского, 
Волховского, Северо-Западного, Западного, Калининского, Брянского! 
Сталинградского, Воронежского, Дальневосточного и Забайкальского 



фронтов информировать ГлавПУ РККА о работе по доведению и разъ-
яснению приказа два раза в день: первый раз с 9 до 10 часов по «ВЧ»; 
второй раз — в 20 часов телеграфом. Остальным политуправлениям 
фронтов и округов, а также начальникам политотделов резервных ар-
мий информацию передавать ежедневно к 20 часам телеграфом. 

В первом донесении осветить: когда получен приказ и когда он 
доведен до красноармейцев, командиров и политработников; факты з 
связи с разъяснением приказа. В последующих донесениях освещать, 
как выполняется приказ. 

Донесения должны быть содержательными, краткими, ясными и 
конкретными. 

А. ЩЕРБАКОВ 
29 июля 1942 г. 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Генерал-полковнику тов. ЩЕРБАКОВУ 

СОДЕРЖАНИЕ: О недостатках деятельности заградотрядов войск 
фронта. 

По моему заданию работниками ПУ фронта в августе была прове-
рена деятельность шести заградотрядов (всего 8 заградотрядов). 

В результате этой работы установлено: 
1. Заградотряды не выполняют своих прямых функций, установлен-

ных приказом Наркома обороны. Большая часть личного состава за-
градотрядов используется по охране штабов армий, охране линий свя-
зи, дорог, прочесыванию лесов и т. д. Характерна в этом отношении 
деятельность 7-го заградотряда 54-й армии. По списку в отряде состоит 
124 чел. Используются они так: 1-й автоматный взвод охраняет 2-й 
эшелон штаба армии; 2-й автоматный взвод придан 111 ск с задачей 
охраны линии связи от корпуса до армии; стрелковый взвод придан 
7 ск с той же задачей; пулеметный взвод находится в резерве команди-
ра заградотряда; 9 чел. работают в отделах штаба армии, в том числе 
командир взвода ст. лейтенант ГОНЧАР является комендантом управ-
ления тыла армии; оставшиеся 37 чел. используются при штабе заград-
отряда. Таким образом, 7-й заградотряд совершенно не занимается 
заградслужбой. Такое же положение и в других заградотрядах (5, 6, 
153, 21, 50). 

В 5-м заградотряде 54-й армии из 189 чел. штата только 90 чел. 
несут охрану КП армии и заградслужбу, а остальные 99 чел. исполь-
зуются на различных работах: 41 чел. — на обслуживании АХО штаб* 
армии в качестве поваров, сапожников, портных, кладовщиков, писареГ; 
и проч.; 12 чел. — в отделах штаба армии в качестве связных и орди-
нарцев; 5 чел. — в распоряжении коменданта штаба и 41 чел. обслужи-
вают штаб заградотряда. 

В 6-м заградотряде из 169 чел. 90 бойцов и сержантов использу-
ются по охране КП и линий связи, а остальные находятся на хозяйст-
венных работах. 

2. В ряде заградотрядов крайне разбухли штаты штабов. Вместо 
положенного штата 15 чел. офицерского, сержантского и рядового со-
става штаб 5-го заградотряда насчитывает 41 чел.; 7-го заградотряда — 
37 чел.; 6-го заградотряда — 29 чел.; 153-го заградотряда — 30 чел. 
и т. д. 

3. Штабы армий не осуществляют контроля за деятельностью за-
градотрядов, предоставили их самим себе, свели роль заградотрядов 



на положение обычных комендантских рот. Между тем личный состав 
заградотрядов подобран из лучших, проверенных бойцов и сержантов, 
участников многих боев, награжденных орденами и медалями Совет-
ского Союза. В 21-м заградотряде 67-й армии из 199 чел. 75% участни-
ков боев, многие из них награждены. В 50-м заградотряде за боевые за-
слуги награждены 52 чел. 

4. Бесконтрольность со стороны штабов привела к тому, что в боль-
шинстве заградотрядов воинская дисциплина стоит на низком уровне, 
люди распустились. За последние три месяца в 6-м заградотряде за 
грубое нарушение воинской дисциплины наложено на бойцов и сержан-
тов 30 взысканий. Не лучше и в других отрядах... 

5. Политотделы и зам. начальников штабов армий по политчасти за-
были о существовании заградотрядов, не руководят партийно-политиче-
ской работой... 

О вскрытых недостатках в деятельности заградотрядов 15.8 доло-
жил Военному совету фронта. Вместе с этим начальникам политотде-
лов армий дал указания о необходимости коренного улучшения пар-
тийно-политической и воспитательной работы в заградотрядах; ожив-
лении внутрипартийной деятельности партийных организаций, усиле-
нии работы с партийным и комсомольским активом, проведении для 
личного состава лекций и докладов, улучшении культурного обслужи-
вания бойцов, сержантов и офицеров заградотрядов. 

В ы в о д : Заградотряды в своем большинстве не выполняют задач, 
определенных приказом Наркома обороны № 227. Охрана штабов, до-
рог, линий связи, выполнение различных хозяйственных работ и поруче-
ний, обслуживание командиров-начальников, надзор за внутренним по-
рядком в тылах армии ни в коей мере не входит в функции заградот-
рядов войск фронта. 

Считаю необходимым поставить вопрос перед Народным комисса-
ром обороны о реорганизации или расформировании заградотрядов, 
как утративших свое назначение в настоящей обстановке. 
Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор 

А. Лобачев 
25 августа 1944 г. 

П Р И К А З 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
№ 0349 

29 октября 1944 г. гор. Москва 
СОДЕРЖАНИЕ: О расформировании отдельных заградительных отря-
дов. 

В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходи-
мость в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала, 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Отдельные заградительные отряды к 13 ноября 1944 года рас-
формировать. 

Личный состав расформированных отрядов использовать на попол-
нение стрелковых дивизий. 

2. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 нояб-
ря 1944 года. 
Народный комиссар обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 



Научные сообщения 
и информация 

Применение мин русскими войсками 
на Нижнем Дунае в 1877 году 

ЗАДОЛГО до начала русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. полевой штаб 

русской армии разработал план преодо-
ления Дуная. В качестве главного сред-
ства борьбы с турецкой речной флоти-
лией 1 им предусматривалось, кроме по-
становки минных заграждений, использо-
вать снабженные минами паровые кате-
ра. С этой целью к январю 1877 года в 
Кишиневе были сформированы два отряда 
моряков: Балтийский, или отряд Гвардей-
ского экипажа, состоявший из четырех рот 
(две Гвардейского экипажа, сводная лейб-
гвардии саперного батальона и учебно-
гальваническая — всего 458 человек); 
Черноморский, включавший две роты 
флотских экипажей (197 человек). 

Балтийский отряд предназначался для 
действий на Среднем, а Черноморский — 
на Нижнем Дунае. В их распоряжение вы-
делялись доставленные по железной до-
роге 14 паровых и 10 гребных катеров, 
5 ботов и 14 шлюпок. В Балтийский отряд 
включались 10 паровых катеров, в том 
числе самые быстроходные и крупные 
металлические катера «Шутка» и «Мина», 
машины которых в 8 — 1 0 лошадиных сил 
развивали скорость до 16 узлов (мощность 
машин остальных катеров равнялась 2 , 5 — 
5 лошадиным силам, и имели они значи-
тельно меньшую скорость), 5 ботов, 8 
гребных катеров и 8 шлюпок. На каждом 
катере было по 8 мин (шестовые и бук-
сирные), заряд каждой из них — 40 кг по-
роха. Черноморский отряд получил 4 па-
ровых катера и 6 шлюпок. Неравномерное 
распределение сил, средств и судов обь-
яснялось важностью района Среднего Ду-
ная, где намечалась переправа главных 
сил действующей армии, а также отсутст-
вием здесь собственных плавсредств, имев-
шихся на Нижнем Дунае. 

В борьбе за переправы через Дунай 
нужно было разгромить или хотя бы па-

рализовать турецкую речную флотилию. 
Для этого требовалось: установить мин-
ные заграждения, чтобы ограничить вра-
жеские военные корабли в пространстве 
и не допустить их к пунктам переправь?; 
поставить батареи в наиболее важных 
местах левого берега Нижнего и Средне-
го Дуная; совершить нападение на суда 
флотилии. Успешное выполнение этих мер 
было возможно лишь при тесном взаимо-
действии моряков, артиллеристов и пехо-
тинцев. 

Минирование Дуная начали с нижнего 
его течения, где несколько раньше бое-
вых действий основных сил предполагалась 
переправа русских войск с демонстратив-
ной целью. К тому же командование рус-
ской армии опасалось появления здесь 
турецких военных судов, поскольку про-
тивник, господствовавший на Черном мо-
ре, мог сосредоточить у Сулина сильную 
эскадру и в любой момент ввести ее в 
Дунай. 

28 апреля 2 на станцию Барбош прибыли 
эшелоны, доставившие речные суда и лич-
ный состав Черноморского отряда под 
командованием капитан-лейтенанта 
С. К. Беклешова. Большая часть отряда, 
куда входили и две минные команды, сра-
зу же приступила к постановке заграж-
дений на флангах участка Нижнего Дуная 
в районе городов Рени и Браилов (Брэи-
ла), где намечалась демонстративная пе-
реправа. Вначале было поставлено мин-
ное заграждение, состоявшее из 21 удар-
ной и гальванической мины у Рени. Мины 
расположили в две линии. Второе заграж-
дение (две линии по 5 гальванических 
мин) поставили в устье реки Серет у Бар-
бошского моста3 . Одновременно на вра-
жеском берегу устроили минные станции, 
откуда вводились в действие линии галь-
ванических мин. Всю работу прикрывали 
9 батарей полевой артиллерии, предвари-

1 Турецкая речная флотилия состояла из 
46 боевых и транспортных судов, в том чис-
ле 7 больших и малых мониторов, воору-
женных 77 орудиями. 

6 «Военно-исторический журнал» № 8 

2 Все даты приводятся по новому стилю. 3 Ч у б и н с к и й В. Об участии моряков 
в войне с Турцией 1877 — 1878 гг. — СПб.. 
1889. — С. 12. 



тельно установленные в трех местах: на 
берегу реки Серет у Барбошского мосте, 
в устье реки Прут и у города Рени. По-
становке минного заграждения в устье ре-
ки Серет активно содействовали паровые 
катера «Царевич» и «Ксения», которыми 
командовали лейтенанты Ф. В. Дубасов и 
А. П. Шестаков. 

Неприятель не препятствовал постанов-
ке заграждений у Рени и Барбошского мо-
ста, и только на десятый день войны его 
корабли начали проявлять активность. В 
ночь на 3 мая, а затем 4 и 6 мая несколь-
ко турецких мониторов приблизилось к 
Браилову и Рени, но, встреченные огнем 
русских батарей, вскоре удалились. 

К 8 мая временно установленные у 
Браилова и Рени полевые батареи были 
заменены осадными орудиями. Под их 
прикрытием в период с 9 по 19 мая были 
поставлены минные заграждения ниже и 
выше Браилова, а также еще три заграж-
дения, состоявшие из 49 гальванических и 
10 ударных мин, у выхода Мачинского ру-
кава в главное русло Дуная. Для их охра-
ны организовали брандвахтенную службу, 
которую несли паровые катера, и таким 
образом установили полный контроль над 
отрезком реки в районе Рени — Галац — 
Браилов. Между этими пунктами осуще-
ствлялось безопасное сообщение, что об-
легчило переброску войск и работы по 
подготовке форсирования Нижнего Дуная. 
К сожалению, попытка полностью запереть 
военные суда противника в Мачинском ру-
каве путем минирования входа последне-
го у Гура-Яломицы, предпринятая 2 2 — 
24 мая, не удалась: русским морякам 
пришлось ограничиться постановкой двух 
фальшивых минных заграждений4 . 

Успешной борьбе с турецкой речной 
флотилией содействовали артиллеристы. 
Днем 11 мая батарея, которой командо-
вал поручик С. И. Самойло, двумя выст-
релами точно накрыла крупный двухба-
шенный броненосный корвет противника 
«Лютфи-Джелиль», пытавшийся помешать 
постановке заграждения у Браилова. От 
взрыва порохового погреба корвет взле-
тел в воздух. Направленным из Браило-
ва русским паровым катерам удалось спа-
сти лишь одного раненого матроса и 
снять с мачты турецкий вице-адмираль-
ский флаг. 

Вскоре после этого лейтенант Ф. В. Ду-
басов — командир парового катера «Ца-
ревич» — предложил план ночной атаки 

« Т а м ж е . — С. 18 — 21. 

турецких судов, стоявших в Мачинском 
рукаве и затруднявших переправу рус-
ских войск в районе Галац — Браилов. В 
соответствии с намеченным планом в ночь 
на 26 мая катера «Царевич», «Ксения», 
«Джигит» и «Царевна» вышли из Браило-
ва. Двигаясь малым ходом вблизи берега 
в кильватерном строю, они вошли в Ма-
чинский рукав и в 2 ч 30 мин в его сере-
дине обнаружили два монитора (крупный 
и малый) и двухтрубный пароход. «Царе-
вич» атаковал крупный монитор противни-
ка, стоявший под парами. Лейтенант 
Ф. В. Дубасов, стремясь обезвредить кор-
мовые орудия врага и лишить монитор 
возможности двигаться, решил нанести 
удар по его кормовой части. Когда катер 
приблизился к монитору на 50 м, часовой 
поднял тревогу. Но «Царевич», подойдя 
к левому борту монитора, нанес ему пра-
вой шестовой миной удар в подводную 
часть кормы. От сильного взрыва на ка-
тер обрушилась вода. Он дал задний ход, 
и команда приступила к ее откачиванию. 
Вражеский монитор осел кормой, продол-
жая держаться на плаву. Его экипаж вел 
усиленный огонь из башенного орудия по 
катерам. На полном ходу под огнем трех 
вражеских судов катер «Ксения» (коман-
дир лейтенант А. П. Шестаков) ударил в 
середину левого борта монитора, и он 
тотчас затонул. Русские катера без по-
терь вернулись в Браилов 5. 

Потопленный монитор «Сейфи» был од-
ним из двух больших однобашенных ко-
раблей турецкой флотилии. Из его коман-
ды в составе 37 матросов и офицеров 
спаслось только 9 человек. 

Успех группового ночного боя минных 
катеров был в значительной степени обе-
спечен тщательной подготовкой, точным 
расчетом в сочетании с четким выполне-
нием принятого плана, исключительной 
выдержкой и мужеством экипажей. Бой 
убедительно продемонстрировал эффек-
тивность минного оружия, вселил в рус-
ских моряков веру в высокие боевые ка-
чества минных катеров. Гибель «Сейфи» 
вслед за потоплением артиллеристами од-
ного из самых мощных на Дунае судов 
«Лютфи-Джелиль» еще более ослабила 
турецкую флотилию, отрицательно пов-
лияла на моральное состояние ее лично-
го состава. Командир Мачинской эскад-
ры Делавер-паша, бросив суда, бежал в 
Рушук. Вместо него в город Мачин при-

5 Взрыв турецкого монитора «Сейфи» 
14 мая 1877 года. — СПб., 1902. — С. 93. 



был Ариф-паша, который через фальши-
вые заграждения немедленно вывел всю 
эскадру из Мачинского рукава в Рушук. 
Тем самым Мачинский гарнизон лишился 
поддержки флотилии и после переправы 
русских сил у Галаца оставил свои пози-
ции без боя 6 . 

Чтобы предотвратить возвращение ту-
рецких боевых кораблей в Мачинский ру-
кав, 7 июня для минирования входа в не-
го у Гура-Яломицы и вблизи (в главном 
русле Дуная) была направлена небольшая 
флотилия под командованием штабс-ка-
питана Н. С. Рогули. В нее входили паро-
ход «Заграждение», служивший минным 
депо, канонерка «Великий князь Николай», 
катера «Царевич», «Ксения», «Джигит» и 
четыре баркаса, буксируемые пароходом 
и канонеркой7 . 

На рассвете 8 июня канонерка с катера-
ми «Царевич» и «Ксения», выйдя в раз-
ведку, обнаружили у Гирсово (Хыршова) 
два монитора и два парохода противни-
ка. Один из мониторов двинулся навстре-
чу русским судам. Последние также про-
должали идти на сближение. Канонерка 
«Великий князь Николай» открыла из но-
сового орудия огонь. Турецкий монитор 
быстро повернул и отошел к Гирсово. 
Неприятельские батареи, расположенные 
на высотах у Гирсово, подвергли интен-
сивному обстрелу канонерку и катера. 
Определив сферу вражеского огня, 
русские суда без потерь вернулись в 
Гура-Яломицу. Во второй половине дня 
русская флотилия вышла для постановки 
заграждения в главном русле Дуная и 
беспрепятственно выполнила задание. К 
вечеру напротив острова Гиска-Маре мо-
ряки поставили заграждение из 8 удар-
ных мин, а несколько позже усилили его 
еще одним заграждением из 4 ударных 
мин, погруженных в рукаве Дуная — Бор-
ча (левый проток у Гирсово) у выхода его 
в главное русло. На следующий день ра-
но утром они уложили 7 ударных мин в 
Мачинском рукаве, и к вечеру флотилия 
вернулась в Браилов8 . 

Таким образом, накануне переправы 
русских войск на Нижнем Дунае от судов 
противника был последовательно очищен 
значительный участок реки (от Рени до 
Гирсово), что обеспечило беспрепятствен-
ную наводку моста через Дунай у Браило-

6 А р е н е Е. А. Роль флота в войне 1877— 
1878 гг. — СПб.. 1903. — С. 44. 

7 Т а м ж е. — С. 45. 8 Т а м ж е . 

ва. Это облегчило Нижне-Дунайскому от-
ряду форсирование реки. 

Выполнив задачу, моряки приняли непо-
средственное участие в обеспечении са-
мой переправы русских войск через Ду-
най в районе Галац—Браилов, предприня-
той в ночь на 22 июня 1877 года. На-
кануне силами Черноморского отряда, пя-
ти транспортных и боевых кораблей, двух 
паровых катеров был построен и наведен 
у Браилова плотовой мост длиной 525 м. 
Кроме того, с помощью сосредоточенных 
у Браилова и Галаца плавучих средств 
(3 парохода, 8 барж, 45 деревянных пон-
тонов, 15 плотов и 250 лодок) был выса-
жен десант передовых частей 18-й пехот-
ной дивизии (69-го Рязанского, 70-го Ряж-
ского полков и орудий 18-й артиллерий-
ской бригады)9 . 

На рассвете 22 июня под руководством 
лейтенанта Ф. В. Дубасова Черноморским 
отрядом была удачно проведена демонст-
рация с целью отвлечь внимание против-
ника и не допустить переброски им ору-
дий из Мачина на Буджакский полуостров, 
где высаживались русские войска. Паро-
ход «Великий князь Константин», паровые 
катера «Царевна» и «Птичка» подошли к 
Мачину, обстреляли турецкую батарею, 
отвлекли на себя огонь неприятельской 
артиллерии. Решающую роль в изменении 
хода сражения на Буджакском полуостро-
ве, где передовые части десанта отража-
ли атаки превосходящих их вдвое сил про-
тивника, сыграли орудия, доставленные 
моряками на плотах. Артиллерийский 
огонь обеспечил переход в наступление 
русской пехоты, занявшей впоследствии 
весь Буджакский полуостров и прочно за-
крепившейся на правом берегу Дуная. В 
ночь на 23 июня отряд моряков под 
командованием лейтенанта М. Ф. Никоно-
ва занял покинутый турецкими войсками 
город Мачин. Через наведенный у Браи-
лова мост к 6 июля переправились на 
правый берег основные силы Нижне-Ду-
найского отряда. Заняв 16 июля Северную 
Добруджу, отряд полностью выполнил по-
ставленную перед ним задачу, в успеш-
ном осуществлении которой большую 
роль сыграли русские моряки. 

9 К и р п и ч е в К. Л. Война 1877—1878 гг. 
Переправы через Дунай в инженерном от-
ношении. — СПб.. 1903. — С. 16—17. 

А. С. СИЛИН, 
доктор исторических наук, 

профессор 



- Ш И Н Е 

Защищая 
Советскую власть 

(К 70-летию создания 
5-й Отдельной армии) 

В АВГУСТЕ 1918 года было создано од-
но из первых регулярных формиро-

ваний Красной Армии — 5-я армия Во-
сточного фронта. Ее героический путь на-
чался на Волге и завершился на берегах 
Байкала. 

Войска армии в зависимости от обста-
новки и задач, возлагаемых на них, под-
вергались реорганизации, изменялся чис-
ленный и боевой состав, вырабатывались 
наиболее целесообразные формы управ-
ления. Полевое управление и штаб объе-
динения укомплектовывались опытными 
командными и штабными работниками, из 
которых многие окончили в разное время 
Академию Генерального штаба старой ар-
мии. В обеспечении руководящего влия-
ния партии в частях и соединениях боль-
шую роль сыграли члены Реввоенсовета. 

Командование и штаб Восточного фрон-
та в период августовских боев разработа-
ли план Казанской наступательной опера-
ции (5—10 сентября). Главный удар с за-
пада вдоль обоих берегов Волги наноси-
ли войска 5-й армии (командующий 
П. А. Славен, члены РВС А. П. Розенгольц 
и В. И. Межлаук, начальник штаба А. К. Ан-
дерсон), сведенные в Правобережную и 
Левобережную группы. Решительное мас-

сирование сил и средств, тесное взаимо-
действие пехоты с артиллерией, авиацией 
и Волжской военной флотилией, героизм 
воинов предрешили успех наступления. 
Одновременной атакой с двух сторон 
10 сентября советские части взяли Казань. 

Это была первая крупная победа Крас-
ной Армии на Восточном фронте, поло-
жившая начало переходу стратегической 
инициативы в руки советского командова-
ния. В письме В. И. Ленина красноармей-
цам, участвовавшим во взятии Казани, 
указывалось, что эта победа ознаменова-
ла также «перелом в настроении нашей 
армии, переход ее к твердым, решитель-
ным победоносным действиям» 1. 

Развивая наступление, войска 5-й армии 
13 октября освободили Бугульму, а 31 де-
кабря ворвались в Уфу. Этот успех наря-
ду с героическим сопротивлением 3-й ар-
мии в районе Перми привел к срыву пла-
на Антанты на соединение колчаковцев с 
интервентами и белогвардейцами, действо-
вавшими на севере Республики. В янва-
ре — феврале 1919 года 5-я армия уже 
вела наступательные боевые действия в 
предгорьях Урала. 

Весной 1919 года обстановка на восто-
ке страны резко обострилась. В начале 
марта войска Колчака, реорганизованные 
и оснащенные с помощью С Ш А , Велико-
британии, Франции и Японии, перешли в 
наступление по всему фронту. Превосход-
ство противника в силах и средствах вы-
нудило 5-ю армию начать отход к Волге. 

В опубликованных 12 апреля «Тезисах 
ЦК РКП(б) в связи с положением Восточ-
ного фронта»2 давался анализ обстанов-
ки в стране и определялась главная поли-
тическая и стратегическая задача момен-
та — направить все силы на разгром Кол-
чака, защитить и отвоевать Волгу, Урал и 
Сибирь. В короткий срок была проведен? 
большая работа по усилению войск Во-
сточного фронта, в том числе и 5-й армии, 
численность которой к началу мая воз-
росла с 11 тыс. штыков и сабель до 36 
тыс.3 . Главное и фронтовое командование 
разработали план контрнаступления про-
тив Колчака, начало которому положила 
Бугурусланская операция войск левого 
фланга Южной группы Восточного фронта 
(28 апреля — 1 3 мая). 

25-я и 26-я стрелковые дивизии 5-й ар-
мии (командующий М. Н. Тухачевский, 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.— Т. 37.— 
С. 96. 2 См.: Т а м ж е. — Т. 38. — С. 271 —274. 3 В боях рожденная: Боевой путь 5-й ар-
мии (1918—1920): Сборник документов. — 
Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд во, 
1985. — С. 388. 



члены РВС И. Н. Смирнов и А. П. Розен-
гольц, начальник штаба П. И. Ермолин) 
нанесли удар в стык между 3-м и 6-м 
Уральскими корпусами колчаковцев и 
4 мая овладели Бугурусланом. Достигну-
тый успех позволил командующему вой-
сками Ю ж н о й группы М. В. Фрунзе уточ-
нить план операции и возложить на ар-
мию задачу охватывающими ударами с 
юга и севера разгромить бугурусланскую, 
сергиевскую и бугульминскую группиров-
ки противника4 . В ожесточенных встреч-
ных боях советские части и соединения 
разбили контратакующего врага, и 13 мая 
27-я стрелковая дивизия (начдив Н. И.Вах-
рамеев) вступила в Бугульму. План выхо-
да колчаковцев к Волге был сорван. 

Еще в период боев за Бугульму 5-ю ар-
мию вывели из состава Ю ж н о й группы и 
нацелили на Бирск, Красноуфимск для 
удара во фланг и тыл Сибирской армии 
противника. Правофланговая 26-я стрелко-
вая дивизия (начдив Г. X. Эйхе) обеспечи-
вала с севера наступление основных сил 
Южной группы на Белебей, который был 
освобожден 17 мая. 

С 25 мая по 20 июня 5-я армия провела 
Бирскую наступательную операцию, одно-
временно содействуя наступлению войск 
Туркестанской армии на уфимском на-
правлении. Продолжая преследование от-
ходящего врага на фронте свыше 120 км, 
армия силами 27-й (начдив А. В. Павлов) 
и 35-й (начдив Ф. А. Кузнецов) стрелко-
вых дивизий 27—29 мая в районе Байса-
рова нанесла поражение Екатеринбург-
скому ударному корпусу белогвардейцев 
и к исходу 4 июня выдвинулась к реке 
Белой, приступив к ее форсированию. 
Сопротивление неприятеля было сломле-
но, и 8 июня 26-я стрелковая дивизия ос-
вободила Бирск. 

В связи с развертыванием войсками 
2-й армии наступления на красноуфимском 
направлении необходимость в продвиже-
нии 5-й армии на Красноуфимск отпала, 
и ей было приказано оказать помощь 
Туркестанской армии в овладении уфим-
ским районом. К 21 июня войска 5-й ар-
мии очистили от колчаковцев бирский 
район и устье реки Белой, отразили 
контрудары противника и продвинулись 
на восток на 80—90 км 5. 

4 М. В. Фрунзе на Восточном фронте: 
Сборник документов. — Куйбышев: Кн. изд-
во 1985. — С. 122. 

* Гражданская война в СССР. — В двух 
томах. — Т. 2. — М.: Воениздат, 1986.— 
С 72. 

Итогами Бирской и Уфимской операций 
явились срыв попытки врага закрепиться 
на рубеже реки Белой и создание усло-
вий для преодоления Уральского хребта. 
Туркестанскую армию 19 июня расфор-
мировали и ее 24-ю стрелковую дивизию 
(начдив В. И. Павловский) и отдельную 
кавалерийскую бригаду И. Д. Каширина 
передали 5-й армии. Дальнейшей задачей 
объединения было освобождение от про-
тивника промышленных районов Южного 
Урала. Она решалась в ходе Златоустов-
ской и Челябинской наступательных опера-
ций. 

Замысел Златоустовской операции 
(24 июня — 13 июля) предусматривал на-
несение глубокого охватывающего удара 
главными силами (26-я и 27-я стрелковые 
дивизии) по правому флангу противника 
вдоль Бирского тракта и реки Юрюзань и 
во взаимодействии со сковывающей груп-
пой (стрелковая и кавалерийская брига-
ды), наступавшей с фронта, окружение и 
уничтожение Западной армии колчаков-
цев. Действия сковывающей группы с юга 
обеспечивала 24-я, а главных сил с севе-
ра — 35-я (начдив Л. И. Верман) стрелко-
вая дивизия. Огромное значение придава-
лось достижению внезапности. Все доку-
менты разрабатывались лично командар-
мом М. Н. Тухачевским и доводились до 
сотрудников штаба лишь в части, их ка-
сающейся 6. 

В ходе ожесточенных боев главные си-
лы армии к 9 июля нанесли поражение 
Уральскому и Уфимскому корпусам про-
тивника и отбросили их остатки к Злато-
усту, куда под ударами сковывающей 
группы отошел, избежав окружения, и 
Волжский корпус белых. 24-я стрелковзя 
дивизия 4 июля заняла Белорецкий, а 
9-го — Юрюзанский. Для успешного про-
рыва обороны колчаковцев на высотах за-
паднее Златоуста М. Н. Тухачевский под-
тянул к главным силам армии 35-ю стрел-
ковую дивизию. В течение 10—12 июля 
вражеская оборона была прорвана. Одно-
временными атаками с юга и севера 26-я 
и 27-я стрелковые дивизии 13 июля ос-
вободили Златоуст. 

Войска 5-й армии продемонстрировали 
высокое искусство маневрирования и тес-
ного взаимодействия в сложных условиях 
горно-лесистой местности, проявили мас-
совый героизм. Особенно отличившаяся 
26-я стрелковая дивизия получила почет-
ное наименование Златоустовской, ее 228, 



229 и 234-й полки, а также 235, 238, 240, 
241 и 243-й полки 27-й стрелковой ди-
визии награждены Почетными революци-
онными Красными знаменами. 

Командование Западной армии против-
ника отвело уцелевшие силы на рубеж 
озер Чебаркуль, Аргази, Увильды, Иртяш, 
где, используя выгодные для обороны по-
зиции, рассчитывало остановить советские 
войска, подтянуть резервы и перейти в 
контрнаступление. 5-й армии была постав-
лена задача продолжать «неослабное пре-
следование противника, овладеть района-
ми Троицка и Челябинска^7 . 

Приступив 17 июля к проведению Челя-
бинской наступательной операции, войска 
армии, сочетая фронтальные атаки с об-
ходами и охватами, преодолели оборону 
неприятеля и 24 июля при содействии 
восставших рабочих Челябинска и шахте-
ров Копейска овладели городом. Однако 
противник вскоре перешел в контрна-
ступление и потеснил 27-ю и 35-ю стрел-
ковые дивизии. Наращивая усилия, колча-
ковцы перерезали железную дорогу Ека-
теринбург—Челябинск, создали угрозу 
тылу армии. Стойкость и мужество бой-
цов, командиров и челябинских рабочих 
позволили М. Н. Тухачевскому перегруп-
пировать силы и направить в район про-
рыва ударную группу. В ожесточенных бо-
ях 29 июля — 1 августа прорыв врага был 
ликвидирован. Возобновив наступление, 
войска армии нанесли новое поражение 
белым и к 4 августа отбросили их от Че-
лябинска на 25—30 км. 4 августа они сов-
местно с партизанами заняли Троицк. За-
вершилось освобождение Южного Урала. 

Реввоенсовет Республики (РВСР) 4 ав-
густа принял постановление о занесении 
5-й армии на Почетную золотую доску в 
зале Красного Знамени РВСР и награжде-
нии группы бойцов, командиров и полит-
работников орденом Красного Знамени, в 
том числе и командарма М. Н. Тухачевско-
го. С блестящей победой весь личный со-
став поздравил В. И. Ленин8 . 

Продолжая безостановочно преследо-
вать колчаковцев, 5-я армия приступила к 
освобождению Сибири. Но белогвардей-
ское командование смогло перегруппиро-
вать войска и перейти в контрнаступле-
ние. В течение сентября 5-я армия вынуж-
дена была медленно отходить на запад 

7 Директивы командования фронтов Крас-
ной Армии (1917 — 1922 гг.). — Т. II. — М.: 
Воениздат. 1972. — С. 724. 8 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — 
Т . 51. — С. 330 — 331. 

под натиском превосходящих сил против-
ника. В этих боях ее соединения измотали 
и обескровили врага, сорвали его план 
на окружение и уничтожение советских 
войск в междуречье Тобол—Ишим. Коман-
дующий 3-й (бывшей Западной) белой ар-
мией генерал Сахаров, признавая доб-
лесть красноармейцев, впоследствии 
писал: «...эти восемнадцать русских крас-
ных полков проявили в сентябрьские дни 
1919 года очень много напряжения, му-
жества и подвигов»9 . 

В начале октября 5-я армия, отойдя за 
Тобол, перешла к прочной обороне. Оза-
боченный положением на Восточном 
фронте, В. И. Ленин предложил РВСР при-
нять срочные меры к укреплению войск 
путем доведения их численности до преж-
него состава за счет мобилизации насе-
ления 10. 

Командарм М. Н. Тухачевский, Реввоен-
совет (И. Н. Смирнов, Н. П. Теплов, 
К. И. Грюнштейн) и штаб (начальник 
Я. К. Ивасиов) армии, парторганизации 
развернули интенсивную подготовку к 
возобновлению наступления. Части и сое-
динения были пополнены за счет мобили-
зованных и добровольцев из рабочих и 
крестьян, партизанских отрядов. Форми-
ровались новые полки и бригады, прово-
дились тактическая и специальная подго-
товка, перегруппировка войск. 

14 октября 5-я армия перешла в на-
ступление и форсировала Тобол. 
М. Н. Тухачевский осуществил маневр с 
целью глубокого охвата левого фланга 
белых с юга, что и решило исход опера-
ции. Части 35-й стрелковой дивизии (нач-
див К. А. Нейман) 30 октября освободили 
Петропавловск. 

На завершающем этапе разгрома бело-
гвардейцев 5-я армия провела три после-
довательные наступательные операции: 
Омскую, Новониколаевскую и Краснояр-
скую. Преследуя колчаковцев вдоль же-
лезной дороги Петропавловск—Омск, ее 
передовые части 13 ноября завязали бои 
на подступах к Омску. 27-я стрелковая ди-
визия наносила удары с фронта, в обход 
города с юга и севера. На рассвете сле-
дующего дня она ворвалась в Омск. За 
героизм, отвагу, воинское мастерство ди-
визия награждена Почетным революцион-
ным Красным знаменем ВЦИК и получила 
почетное наименование Омской. Начальник 

9 Цит. по: С п и р и н Л. М. Разгром армии 
Колчака. — М.: Воениздат, 1957. — С. 230 10 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. —. 
Т . 51. — С. 53. 



дивизии И. Ф. Блажевич, командиры 
бригад Г. Д. Хаханьян, В. И. Рослов и 
Р. И. Сокк удостоились орденов Красно-
го Знамени, а командарм М. Н. Тухачев-
ский — Почетного революционного ору-
жия. 

Особенность дальнейших боевых дей-
ствий 5-й армии заключалась в том, что 
ее войска наступали по четырем разоб-
щенным направлениям: атбасарско-акмо-
л и некому, пав л о дарско-сем и па латинско-
му, барнаульскому и новониколаевскому. 
С ними тесно взаимодействовали сибир-
ские партизаны. В ходе наступления широ-
ко использовались передовые подвижные 
(кавалерийские) отряды и «ездящая» (пе-
редвигающаяся на подводах и санях) пе-
хота. Это обеспечивало высокий темп пре-
следования противника — до 2 5 — 3 0 км и 
более в сутки. 14 декабря был освобож-
ден Новониколаевск. 

В. И. Ленин высоко оценил успех армии 
(командующий Г. X. Эйхе). Он отмечал, 
что теперь, «видимо, никакой колчаков-
ской армии нет» п . Поздравив советские 
войска с победой, Владимир Ильич одно-
временно поставил перед ними задачу ос-
вободить Кузнецкий угольный бассейн ,2. 

20 декабря войска 5-й армии вступили 
в Томск, где власть тремя днями раньше 
перешла в руки Военно-революционного 
комитета, 22 декабря освободили станцию 
Тайга, 24-го — станцию Судженка, 28-го — 
Мариинск, 2 января 1920 года — Ачинск. 
Наступательный порыв частей армии был 
настолько высок, что быстрый и решитель-
ный успех достигался даже там, где про-
тивник имел многократное превосходство. 

4 января 1920 года 5-я армия начала 
Красноярскую операцию. Наносившая 
главный удар вдоль железной дороги 
30-я стрелковая дивизия (начдив А. Я. Ла-
пин) должна была овладеть Красноярском 
с северо-запада, а 35-я стрелковая диви-
зия совместно с партизанами — с юго-за-
пада и юга. 26, 27 (начдив В. К. Путна) и 
51-я (начдив В. К. Блюхер) стрелковые ди-
визии составляли резерв армии. В ночь на 
7 января в Красноярск, где 4 января ра-
бочие и солдаты под руководством боль-
шевиков подняли восстание, вступили ча-
сти 30-й стрелковой дивизии. В ходе боев 
советские войска взяли в плен свыше 
60 тыс. человек. 

Директивой Главного командования 
Красной Армии от 6 января 1920 года 

" Т а м ж е. — Т. 40. — С. 29. 
13 Т а м ж е . — Т. 51. — С. 92. 

управление Восточного фронта расформи-
ровывалось и общее руководство дальней-
шими операциями в Сибири возлагалось 
на командование 5-й (с 15 января — От-
дельной) армии. Она стала подчиняться 
непосредственно Главкому. 

Войска армии 15 января вошли в ос-
вобожденный партизанами Канск. 7 марта 
30-я стрелковая дивизия вступила в Ир-
кутск. 

К моменту выхода армии (командующий 
М. С. Матиясевич) к Байкалу на Дальнем 
Востоке находились японские интервенты, 
а в районе Читы — поддерживаемые ими 
белогвардейские части атамана Семенова. 
Выполняя указание В. И. Ленина 13, вой-
ска перешли к обороне на рубеже озе-
ро Байкал, река Селенга, граница с Мон-
голией. 

Ярким свидетельством огромного вкла-
да, который внесла армия в разгром 
контрреволюционных сил на востоке стра-
ны и освобождение Поволжья, Урала и 
Сибири от ига колчаковщины, явилось 
вручение ей в июне 1920 года Почетного 
революционного Красного знамени. 

В последующем части и соединения 
5-й армии участвовали в завершении лик-
видации белогвардейских войск в Сиби-
ри, борьбе с бандитизмом, оказали по-
мощь монгольскому народу в разгроме 
банд Унгерна. В сентябре 1922 года ар-
мия была расформирована, войска пере-
даны в Восточно-Сибирский военный ок-
руг. 

Проведенные операции характеризуют-
ся решительностью целей, стремлением 
к полному разгрому противника, высокой 
динамичностью, применением различных 
форм маневра (фронтальных, фланговых 
и охватывающих ударов, ударов по схо-
дящимся направлениям, рейды в тыл 
врага), тесным взаимодействием всех ро-
дов войск между собой, а также с авиа-
цией, флотилиями и партизанами. Умелый 
выбор направления главного удара (в стык 
вражеских группировок, по наиболее сла-
бому месту в обороне врага), решитель-
ное массирование сил и средств на нем, 
твердое и непрерывное управление вой-
сками способствовали успеху наступа-
тельных и оборонительных операций (боев). 
В обороне искусно использовались есте-
ственные рубежи. Был накоплен опыт фор-
сирования водных преград с ходу и с пла-
номерной подготовкой, с использованием 
табельных и подручных средств, фронталь-



ного и параллельного преследования про-
тивника. 

Партийно-политическая работа в объе-
динении проводилась на основании ре-
шений Центрального Комитета и съездов 
партии, директив, положений и инструк-
ций, выработанных для Красной Армии. 
Она тесно увязывалась с задачами укреп-
ления дисциплины, повышения строевой 
зыучки и совершенствования боевой и 

ЕРЕДАЙТЕ мой привет герою 1С ар-
мии товарищу Думенко и его от-

важной кавалерии, покрывшей себя сла-
вой при освобождении Великокняжеской 
от цепей контррезолюции. Уверен, что по-
давление красновских и деникинских 
контрреволюционеров будет доведено до 
конца. Предсовнаркома Ленин» 1. 

Телеграмма, посланная в Царицын 4 ап-
реля 1919 года, была адресована коман-
дующему 10-й армией А. И. Егорову и в 
копии — Б. М. Думенко2 . Этот документ — 
не единственное свидетельство того, как 
высоко ц е т . л Владимир Ильич отважного 
командира красных конников на Дону. 
Слава о боевых делах кавалеристов к то-
му времени уже перешагнула границы 
юга России, о них стало известно моло-
дой Республике Советов. В августе 
1918 года информационный бюллетень 
ВЦИК сообщал: «Особенной храбростью 
отличается крестьянский полк под коман-
дованием Думенко. С тысячей всадников 
он держит восьмидесятиверстный фронт, 
наводя панику на кадетские банды»3 . 

В другом документе указывалось: «...Со-
ветская Россия с восхищением отмечает 
геройские подвиги коммунистических и 
революционных полков Худякова, Харчен-
ко и Колпакова, кавалерии Думенко и Бу-

1 Л е н и н В. И. Поли, собр соч. — Т 50. — 
С. 274. 2 Б. М. Думенко (1888—1920 гг.) родился в 
семье украинского крестьянина-бедняка на 
хуторе Хомутец-Казачий Области войска 
Донского. Активный участник гражданской 
войны, один из организаторов советской ка-
валерии на Дону Член Коммунистической 
партии с 1919 г. В Советской Армии с 
1918 г. Награжден орденом Красного Зна-
мени. 

3 ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 12. Л. 106. 

тактической подготовки командного и ря-
дового состава, его мобилизации на раз-
гром врага. За массовый героизм и высо-
кое воинское мастерство 250 бойцов, 
командиров и политработников армии на-
граждены высшим в то время знаком от-
личия — орденом Красного Знамени. 

В. Г. КРАСНОВ, 
кандидат исторических наук 

Б. М. Думенко 

(К 100-летию со дня рождения) 

латкина... Держите красные знамена вы-
соко... покажите всему миру, что Социа-
листическая Россия непобедима» 4. 

Командирские способности Б. М. Ду-
менко признавали даже враги. Белогвар-
дейский журнал «Донская волна» писал в 
июле 1919 года: «Думенко в среде боль-
шевистских вождей — далеко незауряд-
ная личность, один из немногих самород-
ных талантов, вышедших из среды про-
стого народа...» 

Красная конница на Дону ведет свое 
начало от первого добровольческого от-
ряда, созданного Борисом Думенко в его 
родном хуторе, куда он вернулся зимой 
1917 года с турецкого фронта. Несколько 
десятков бывших фронтовиков объедини-
лись в отряд, а старший по званию — 
вахмистр Думенко стал их командиром. 
Приток добровольцев был огромен. Но 
принимали не всех, отбирали очень тща-
тельно. По предложению командира соз-
дали на бывшем конезаводе сборно-учеб-
ный пункт. Организовали надежную охра-
ну, под казарму приспособили часть хо-
зяйского дома. 

Организационно отряд Думенко офор-
мился 17 марта 1918 года. Он насчитывал 
до пятисот сабель, сотню пехотинцев и 
назывался Веселовским. Много времени 
командир отводил обучению бойцов прие-
мам ведения боя. Отменил применение 
вековых казачьих пик, требовал одинако-
вого владения оружием левой и правой 
рукой. 

4 Декреты Советской власти. — Т. III. — 
М.: Политиздат, 1964. — С. 360. 



Б. М. Думенко 

Вскоре под хутором Веселым отряд 
вступил в первый бой с белогвардейца-
ми. Направив навстречу полуторатысячно-
му формированию полковника Красиль-
никова часть конницы, за которой мчались 
невидимые для противника полтора де-
сятка пулеметных тачанок, Думенко при 
сближении с врагом разделил отряд на-
двое для удара по флангам. Открывшиеся 
тачанки кинжальным огнем пулеметов ре-
занули по неприятелю. Стремительный, 
смелый бросок в тыл врага и захват ба-
тареи обеспечили быстрый и полный раз-
гром регулярной белогвардейской части. 

Последовавшее затем уничтожение 
крупного гарнизона в Малой Западенке, 
а также успешно проведенные бои с пре-
восходящими силами противника под 
Егорлыкской, Целиной и станцией Атаман 
вынудили атамана Краснова, сменившего 
Каледина, снять с фронта регулярные 
войска для борьбы с думенковцами. 

Боевая слава Веселовского отряда луч-
ше любой агитации способствовала его 
росту. В июне 1918 года был сформирован 
3-й крестьянский социалистический полк. 
Б. М. Думенко возглавил в нем батальон 
конников. Через месяц под его командо-
ванием создается 1-й кавалерийский 
крестьянский социалистический полк. За-
местителем назначается С. М. Буденный. 
В сентябре 1918 года решением Реввоен-

совета Северо-Кавказского фронта за 
подвиги часть награждается Почетным ре-
волюционным Красным знаменем. 

Кавалерийский социалистический полк 
закалялся в боях, формировались новые 
эскадроны. На его базе была создана 
1-я Донская советская кавалерийская 
бригада. Последовавшие события убеди-
тельно подтвердили, что возглавивший ее 
Б. М. Думенко был не только искусным 
организатором боевых действий, но и уме-
лым воспитателем, понимавшим и силу 
зажигательного слова, и роль строгой во-
инской дисциплины, и значение личного 
примера. Сам он отличался необыкновен-
ным мужеством и храбростью5 . Участник 
гражданской войны С. Ф. Найда пишет: 
«Не зная лично Думенко, мы были наслы-
шаны о его боевых подвигах в борьбе с 
контрреволюцией, и в нашем представ-
лении он стоял в одном ряду с просла-
вившимися на Украине Г. И. Котовским и 
В. М. Примаковым»6 . 

Созданная в ноябре 1918 года Сводная 
кавалерийская дивизия, в которую вош-
ли кавалерия бывшей Стальной дивизии 
Д. П. Жлобы, кавполк С. К. Тимошенко и 
Интернациональный отряд Даниила Сер-
дича, под командованием Б. М. Думенко 
сыграла важную роль в обороне Царицы-
на. Это соединение направлялось на са-
мые опасные участки. Оно совершило так-
же 400-километровый рейд по тылам бе-
лых, значительно облегчив участь осаж-
денного города на Волге7 . Отмечая ог-
ромные заслуги Сводной дивизии в обо-
роне Царицына, Реввоенсовет Республики 
наградил ее начальника орденом Красно-
го Знамени 8. 

30 января 1919 года был издан приказ: 
«Сводную кавалерийскую дивизию 
тов. Думенко переформировать в отдель-
ную кавалерийскую дивизию 10-й Крас-
ной Армии в составе 4 полков... Началь-
ником отдельной кавалерийской дивизии 
назначается тов. Думенко, помощником 
его тов. Буденный, он же командир 1-й 
бригады» 9. 

Спустя два месяца соединение получи-
ло наименование 4-й кавалерийской ди-
визии. Оно состояло из шести полков, 
объединенных в три бригады. 

5 Н а з а р е н к о П. Д. Сабля революции.-
Краснодар: Кн. изд-вэ, 1983. — С. 38. 6 Военно-исторический журнал. — № 9. 
1965. — С. 115. 

7 ЦГАСА, ф. 193, оп. 1, д. 29, л. 74. 
' Т а м ж е . 
• Т а м ж е . д. 14. л. 1. 



24 марта 1919 года Реввоенсовет 
10-й армии принял решение: «Ввиду на-
личия в армии крупных кавалерийских ча-
стей начальник 4-й кавдивизии тов. Думен-
ко назначается помощником начальника 
штаба армии по кавалерийской части» ,0. 
Учитывая опыт и особенности тактики граж-
данской войны, Борис Мокеевич предлага-
ет командарму свести все кавчасти армии 
в конный корпус. Это предложение было 
принято. В первых же боях корпус под 
командованием Думенко обратил в бег-
ство части белогвардейского корпуса ге-
нерала Улагая. Замысел Врангеля прижать 
10-ю армию к Дону и открыть себе путь 
на Царицын был сорван. 

Тяжелое ранение, полученное Борисом 
Мокеевичем в бою 25 мая 1919 года, на-
долго вывело его из строя. Корпусом стал 
командовать С. М. Буденный. По выходе 
5. М. Думенко из госпиталя 14 сентября 
ему поручается формировать 2-й сводный 
конный корпус. В приказе командующего 
10-й армией Л. Л. Клюева говорилось: 
«Командиром корпуса назначаю тов. Ду-
менко, лихого бойца и любимого вождя 
Красной Армии, своими победами не раз 
украсившего страницы боевых действий 
на фронте нашей армии. Уверен, что кав-
части, сведенные в новый корпус, под 
командованием тов. Думенко лихим и 
стремительным ударом не только ра-
зобьют все замыслы противника, но и от-
бросят его далеко за Красный Цари-
цын...» п . 

10 января 1920 года «Правда» писала по 
поводу взятия конницей Думенко столицы 
донского казачества Новочеркасска: «Оси-

10 Т а м ж е , д. 15, л. 171. 11 Цит. по: Н а з а р е н к о П. Д. Указ. 
соч. — С. 83 — 84. 

новый кол вбит в самое сердце контрре-
волюции. Ее главной опоры — Донской 
армии не существует, остатки ее бегут, 
гонимые нашими частями». 

К весне сводный кавалерийский корпус 
успешно разгромил соединения Улугая, 
Голубенцева, Сутулова, Сидорика, Гусель-
щикова, Мамонтова и других деникинских 
генералов. 

Незаурядные способности Б. М. Думен-
ко, его умение находить в самой слож-
ной боевой обстановке выход из соз-
давшегося положения страшили врагов и 
порождали недоброжелателей даже среди 
сослуживцев, обиженных прямотой ком-
кора. Следствием провокации, организато-
ры которой так и остались неизвестными, 
явилась гибель при таинственных обстоя-
тельствах комиссара конного корпуса 
В. Н. Микеладзе, выехавшего в бригаду 
Д. П. Жлобы. Это убийство недоброжела-
тели приписали Б. М. Думенко и его бли-
жайшим помощникам. Поспешно был ор-
ганизован суд и обвиняемых приговорили 
к расстрелу. 

Сорок четыре года спустя, 27 августа 
1964 года, по представлению главной во-
енной прокуратуры Военная коллегия Вер-
ховного суда СССР полностью реабилити-
ровала Бориса Мокеевича Думенко, его 
боевых соратников. 

На памятнике, установленном Б. М. Ду-
менко в 1985 году в городе Волгодонске, 
высечена надпись: «Комкор Борис Мокее-
вич Думенко не дожил до полной победы 
над врагами Советской власти. Змеей 
проползла черная клевета, ставшая при-
чиной его гибели. Но народ не забыл 
своего героя. Партия восстановила чест-
ное имя отважного солдата революции». 

Я. В. СТАРОВ 



Д НАТОЛИЙ Ильич Геккер родился в 
Тифлисе (ныне Тбилиси) 25 августа 

1888 года 1 в многодетной семье военного 
врача. С детства его отличали любозна-
тельность, усердие, добросовестность. 
Эти качества ярко проявились уже в гим-
назии. Девятнадцати лет юноша поступил 
во Владимирское военное училище в Пе-
тербурге. Успешно его окончив, в 
1909 году он получил назначение а 
102-й Вятский полк, дислоцировавшийся в 
Гродно. 

В годы первой мировой войны 
А. И. Геккер принимает активное участие 
в боевых действиях на Румынском фрон-
те. Командование, оценив его способно-
сти, в 1916 году направляет двадцативось-
милетнего поручика на курсы при Нико-
лаевской военной академии (до 1909 г . — 
Академия Генерального штаба). По окон-
чании их А. И. Геккер снова возвращает-
ся на Румынский фронт. 

1917 год стал переломным в судьбе 
А. И. Геккера. После Февральской бур-
жуазно-демократической революции Ана-
толий Ильич избирается членом комитета 
33-го армейского корпуса, а в сентябре 
вступает в большевистскую партию. Он 
проводит большую работу по созданию 
войсковых военно-революционных коми-
тетов (ВРК), Приход власти трудящихся 
Геккер воспринял всем сердцем. В поста-
новлении комитета 33-го армейского кор-
пуса от 22 ноября, подписанном А. И. Гек-
кером, говорилось: «Приветствуем Рево-
люционный комитет, как истинную демо-
кратическую власть в корпусе, созданную 
самими солдатами и офицерами, а не по 
указке сверху органа, оторвавшегося от 

1 Здесь и далее до 13 февраля 1918 г. да-
ты указаны по старому стилю. 

(К 100-летию со дня рождения) 

солдатской массы и не отстаивающего ин-
тересы исстрадавшихся окопных жите-
лей» 2. 

В ноябре состоялся съезд ВРК 33-го ар-
мейского корпуса, на котором А. И. Гек-
кер был избран начальником штаба кор-
пуса. Забот у него прибавилось. Наряду 
с демобилизацией старой армии требо-
валось принять меры по укреплению бое-
способности войск, оставшихся на фронте, 
формировать подразделения и части, спо-
собные выступить на защиту молодой Со-
ветской республики. 

14 декабря на съезде военно-револю-
ционных комитетов 11-го и 33-го армей-
ских корпусов Анатолий Ильич был из-
бран начальником штаба и членом ВРК 
8-й армии, а 23 января 1918 года на объе-
диненном заседании исполнительного и 
военно-революционного комитетов армии 
назначен временным командующим той 
же армией3 . В этой должности он пробыл 
недолго. Уже в марте партия направляет 
его в Донбасс для формирования из ра-
бочих Донецкой армии. В начале апреля 
А. И. Геккер становится начальником шта-
ба Верховного главнокомандующего со-
ветскими войсками юга России. 

К концу мая положение в стране ослож-
нилось. Поднял антисоветский мятеж че-
хословацкий корпус. На севере высади-
лись английские, французские и амери-
канские десанты. Для укрепления оборо-
ны советского Севера требовались опыт-
ные командные кадры. По решению пар-
тии А. И. Геккер 26 мая назначается во-
енно-политическим комиссаром Беломор-
ского военного округа. В июле он участ-
вует в подавлении левоэсеровского мяте-
жа в Ярославле, в августе возглавляет Во-
логодский тыловой район, а затем вступа-
ет в должность командующего войсками 
Котласского района и Северной Двины. 
На Севере в боях с интервентами и бело-
гвардейцами зародилась его дружба с 
командиром Нижне-Двинской бригады, 
впоследствии известным советским воена-
чальником И. П. Уборевичем. 

С декабря 1918 года А. И. Геккер снача-
ла начальник Астраханского укрепленного 
района, затем начальник 13-й стрелковой 
дивизии и командующий 13-й армией. В 
борьбе с вооруженными силами южной 
контрреволюции он проявляет себя зре-
лым, решительным и инициативным вое-

2 Цит. по: Военно-революционные комите-
ты действующей армии. 25 октября 1917 г. 
— март 1918 г. — М.: Наука, 1977. — С. 482. 3 Т а м ж е. — С. 646. 552. 



начальником, способным предвидеть ход 
событий, правильно оценить сложившуюся 
обстановку и принять соответствующее ре-
шение. Это характеризует его как воена-
чальника армии нового, социалистическо-
го типа, созданной Коммунистической 
партией во главе с В. И. Лениным. 

В мае—сентябре 1919 года соединения 
13-й армии отражали натиск войск гене-
рала Деникина, стремившихся прорваться 
к Москве. 11 октября Южный фронт под 
командованием А. И. Егорова перешел в 
контрнаступление с целью разгрома Доб-
ровольческой и части сил Донской армии. 
Обстановка в полосе армии была слож-
ной. 1-й армейский корпус противника 
9 — 1 0 октября нанес удар в стык 14-й и 
13-й армий и устремился к Орлу. Измотан-
ные непрерывными боями и поредевшие 
войска 13-й армии не смогли сдержать вра-
га. 13 октября им пришлось оставить Орел. 
Командующий фронтом А. И. Егоров по-
требовал «мобилизовать все политиче-
ские силы для оздоровления частей диви-
зий, особенно 55 и 9 д и в и з и й . . . » В м е -
сте с членами Реввоенсовета армии 
И. В. Косиором, Г. Л. Пятаковым и 
А. П. Розенгольцем командарм выехал в 
войска. Он решительно провел мероприя-
тия по повышению боеспособности ча-
стей. Остатки 9-й, Сводной и 55-й стрел-
ковых дивизий были сведены в 9-ю стрел-
ковую дивизию под командованием ком-
муниста П. А. Солодухина. Для доуком-
плектования частей использовался личный 
состав тыловых подразделений. Была уси-
лена агитационно-пропагандистская рабо-
та. Эти и другие меры дали положитель-
ные результаты. С утра 16 октября 13-я ар-
мия снова перешла в наступление и 20 ок-
тября освободила Орел. Через шесть дней 
противник под натиском войск Южного 
фронта начал отход на юг. 

Развивая достигнутый успех, войска 
13-й армии 7 ноября освободили Малоар-
хангельск, 9-го — станцию Щ и г р ы и в 
ночь на 18 ноября — Курск. В дальней-
шем они участвовали в Харьковской и 
Донбасской операциях Южного фронта. 
Командарм А. И. Геккер умело управлял 
войсками, часто бывал в штабах дивизий, 
среди бойцов и командиров, в боевых по-
рядках наступающих. Он считал необходи-
мым личное общение с подчиненными, 
стремился непосредственно на местности 
оценить обстановку для принятия верного 
решения. В одном из боев его ранило и 
контузило. 

Наступила весна 1920 года. Деникинщи-
на была ликвидирована. 8 апреля 
А. И. Геккер назначается начальником 
штаба Войск внутренней охраны республи-
ки (ВОХР). Он проводит большую рабо-
ту по укреплению войск, совершенствова-
нию их организационно-штатной структу-
ры, организации охраны и обороны же-

4 Директивы командования фронтов Крас-
ной Армии (1917 — 1922 гг.): Сборник доку-
ментов в 4 т. — Т. II. — М.: Воениздат. 1972. 
- С. 351. 

лезных дорог и водных путей, подготовке 
командного состава. В период борьбы с 
войсками буржуазно-помещичьей Польши 
на Штаб ВОХР легла задача по обеспече-
нию безопасности и борьбы с бандитиз-
мом в тылу Западного и Юго-Западного 
фронтов. Только для поддержания поряд-
ка в тылу Юго-Западного фронта Штаб 
ВОХР подготовил и направил 22 батальо-
на, 5 эскадронов, 8 отдельных рот, артил-
лерийский взвод и легкую полубатарею5 . 

В сентябре этого же года на основа-
нии постановления РВСР приказом глав-
кома С. С. Каменева от 20 сентября № 53 
А. И. Геккер назначается командующим 
11-й армией Кавказского фронта7 . 

Обстановка на Кавказе была сложной. 
Армения, в которой усилилось революци-
онное движение против антинародного 
дашнакского правительства, оказалась в 
результате армяно-турецкой войны на гра-
ни национальной катастрофы. 30 ноября 
Ревком Армении направил В. И. Ленину 
телеграмму с просьбой помочь армянским 
рабочим и крестьянам8 . 

Советское правительство возложило за-
дачу оказания интернациональной помощи 
восставшим трудящимся Армении на вой-
ска 11-й армии. Для ее выполнения 
А. И. Геккер создал специальную группу 
войск под командованием начальника 
20-й стрелковой дивизии М. Д. Великано-
ва, которая действовала совместно с Ар-
мянским полком особого назначения 
А. Багдасаряна. Анатолий Ильич поддер-
живал непрерывную связь с Великановым, 
обращал его внимание на выделение ча-
сти сил в резерв, своевременное занятие 
Семеновского и Гамзачиманского перева-
лов. В начале декабря в разговоре по 
прямому проводу он указывал Михаилу 
Дмитриевичу: «Имейте в виду, что полити-
ческая обстановка требует стремительных 
действий. Теперь никоим образом нельзя 
допустить провала начатой операции, хо-
тя бы и пришлось понести потери... Тов. 
Орджоникидзе и РВС армии не сомнева-
ются, что вы проявите максимум энергии 
и распорядительности, дабы выполнить 
поставленные вам весьма ответствен-
ные задачи в кратчайший срок»9 . Части 
Великанова оправдали возложенные на 
них надежды. 4 декабря они совместно с 
отрядами армянских повстанцев вступили 
в Эривань (ныне Ереван). 

В феврале 1921 года 11-я армия с 
честью выполнила свою интернациональ-
ную миссию при оказании помощи трудя-
щимся Грузии в установлении Советской 
власти и свержении антинародного мень-

5 Внутренние войска Советской республи-
ки. 1917 — 1922 г.: Документы и материа-
лы. — М.: Юридическая литература, 1972. — 
С. 495. 7 Гражданская война на Украине: Сборник 
документов и материалов. — Т. 3. — Киев: 
Наукова думка, 1967. — С. 524. 

5 Великая Октябрьская социалистическая 
революция и победа Советской власти в 
Армении: Сборник документов и материа-
лов. — Ереван: Айпетрат, 1957. — С. 429. 

9 ЦГАСА. ф. 195, оп. 3, д. 319, лл. 2 7 - 3 8 . 



шевистского правительства. По просьбе 
Ревкома Грузии эта задача была постав-
лена войскам Кавказского фронта. С 16 
по 25 февраля 11-я и часть сил 9-й армии 
провели Тифлисскую наступательную опе-
рацию. А. И. Геккер создал две группы 
войск: одну под командованием М. Д. Ве-
ликанова, другую — П. В. Курышко. Все де-
тали операции были обсуждены накануне. 
В разговоре с Курышко командарм под-
черкнул: «Быстрота действий, смелый ка-
вэлерийский рейд под вашим руководст-
вом несомненно даст положительные ре-
зультаты... весь вопрос заключается в бы-
строте: что сразу ошеломит противника»10. 

Тщательная подготовка операции обе-
спечила ее успех. Несмотря на сильные 
снегопады и разрушение противником же-
лезных дорог, части Красной Армии и 
грузинские повстанческие отряды неудер-
жимо продвигались вперед. На рассвете 
24 февраля они начали штурм Тифлиса. 
Геккер ввел в бой все резервы, броне-
поезда, танки и кавалерию. На следую-
щий день город был освобожден. 

Заслуги воинов 11-й армии в освобож-
дении Закавказья получили высокую оцен-
ку Советского правительства. 22 сентября 
1921 года ВЦИК принял постановление о 
награждении объединения Почетным ре-
волюционным Красным знаменем и . 
А. И. Геккер был удостоен ордена Крас-
ного Знамени РСФСР, орденов Красного 
Знамени Азербайджанской и Армянской 
ССР, а от имени Ревкома Грузинской ССР 
награжден серебряной шашкой. 

Отгремели последние залпы граждан-
ской войны. Страна Советов приступила к 
мирному социалистическому строитель-
ству. В 1922 году А. И. Геккер возглавил 
Военную академию РККА (ныне Военная 
академия имени М. В. Фрунзе). Через пол-
года его направили военным атташе в 
Китай. С 1929 по 1933 год он находился на 
военно-дипломатической работе в Тур-
ции. Затем получил назначение начальни-
ком одного из отделов Штаба (впоследст-
вии Генерального штаба) РККА. На всех 
этих постах А. И. Геккер верно служил 
партии и народу. 

10 Т а м ж е , д. 716, л. 2. 11 Боевые подвиги частей Красной Армии 
(1918—1922 гг.): Сборник документов. — М.: 
Воениздат, 1957. — С. 167. 

В 1937 году Анатолий Ильич отметил 
своеобразный юбилей — 30-летие воен-
ной службы. Большую часть этого времени 
рядом с ним была его верная спутница — 
жена Евгения Борисовна. Дочь машиниста 
из Пскова, она проделала с Анатолием 
Ильичом трудный путь по фронтам граж-
данской войны, имея на руках детей 
Татьяну и Бориса. Находились они с ним и 
в Китае, и в Турции. Большинство сведе-
ний о последних годах жизни Геккера, его 
родословной автор почерпнул из бесед с 
Татьяной Анатольевной, ее двоюродным 
братом Александром Владимировичем 
Геккером, бережно сохранившим старин-
ные фотографии семьи, с Иваном Романо-
вичем Геккером, близким другом семьи, 
потомком знаменитого математика 
Л. Эйлера, собравшим много материалов 
о жизни Анатолия Ильича. 

По воспоминаниям Татьяны Анатольев-
ны, отец отличался аккуратностью, требо-
вательностью, скромностью. Эту характе-
ристику подтверждают и те, кто близко 
знал А. И. Геккера. Писательница Г. И. Се-
ребрякова писала о нем: «Общительный, 
душевный, всегда бодрый и щедрый, 
скромный и честный до фанатизма, он 
располагал к откровенности, воодушевлял 
всех своим примером. Было в нем что-то 
озорное, когда, широко открыв полные 
губы, он заразительно смеялся и шутил» 12. 

Наступило лето 1937 года. Казалось, ни-
что не могло омрачить жизнь Анатолия 
Ильича. Однако грозные предвестницы 
репрессий и нарушений законности уже 
ощущались в армии. Один за другим ис-
чезали друзья. Вскоре арестовали и 
А. И. Геккера. Он не спеша оделся, с 
грустью окинул взглядом жену и детей 
и произнес: «Верьте мне, дети». Это были 
последние слова, запомнившиеся дочери 
комкора. 1 июля 1938 года он трагически 
погиб по необоснованному обвинению. 
Прошли годы. Партия восстановила имена 
многих известных советских военачальни-
ков, в том числе и Анатолия Ильича Гек-
кера. 

12 С е р е б р я к о в а Галина. Избранные 
произведения в двух томах. —- Т. 2. —• М.: 
Художественная литература, 1975. — С. 358. 

Полковник В. О. ДАЙНЕС, 
кандидат исторических наук 
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ФЕДОР Иванович Соймо-
нов родился в 1692 году в 
семье обедневшего дворя-
нина. Шестнадцатилетним 
юношей поступил в москов-
скую Навигацкую школу, а 
через четыре года был от-
правлен в Петербург на 
смотр школьников и недо-
рослей. из которых Петр I 
отобрал 26 человек и при-
казал им ехать в Голландию 
«учиться навигации зимой, 
а летом ходить на море на 
воинских кораблях и обу-
чаться, чтоб возможно по-
том морскими офицерами 
быть» (Бумаги императора 
Петра I. Изд. А. Бычковым. 
— СПб., 1873. С. 231). Сой-
монов попал в их число. Бо-
лее двух лет он плавал на 
судах из Голландии в Ар-
хангельск, в Португалию и 
обратно. В 1715 году Ф. И. 
Соймонов вернулся на Ро-
дину. 

В начале следующего го-
да успешно экзаменовался 
в присутствии Петра I на 
мичмана и вскоре получил 
назначение на 64-пушечный 
линейный корабль «Ингер-
манланд». Во время курси-
рования корабля от Копен-
гагена к Борнхольму, от 
Кронштадта к Ревелю и Ган-
гуту, от Березовых остро-
вов до Кроншлота многому 
научился у опытного коман. 
дира М. Гослера, участвовал 
в разведке острова Гогланд. 

Согласно именному цар-
скому указу в 1719 году 
Соймонов и капитан фон 
Верден в сопровождении 
унтер-офицеров и рядовых 
направляются в Астрахань 
для осмотра и описания за-
падного берега Каспийского 
моря. Ф. И. Соймонову 
присваивается внеочередное 
воинское звание лейтенан-
та. В состав экспедиции 
включили лейтенанта В. А. 
Урусова, который вместе с 
поручиком А. Кожиным ле-
том 1718 года делал опи-
сание части восточного бе-
рега моря и Баяханского 
залива. 

Верден, Соймонов и Уру-
сов на судах «Святой Алек-
сандр», «Святая Екатерина» 
и «Астрахань» вышли в Кас-
пийское море в конце мая 
1719 года. Они выполнили 

полученную от Петра I ин-
струкцию: нанесли на кар-
ту почти весь западный бе-
рег, произвели промеры 
глубин, изучили грунты и 
течения; сделали описания 
островов, бухт, отмелей, 
подводных камней; обсле-
довали в Бакинском заливе 
три островка и назвали их 
Нарген, Вульф и Песчаный. 
Через год начались работы 
в устье Куры и продолжа-
лись на ю ж н о м побережье 
(обследовалась территория 
от Энзелийской бухты до 
Астрабадского (Горганско-
го) залива). Карты и опись 
берегов направили в Петер-
бург. Петр I повелел присо-
единить к ним материалы 
предыдущих исследований и 
составить о б щ у ю карту. Хо-
тя последняя была не со-
всем точна, но ее издала 
Российская Академия наук. 
Один из оттисков она пере-
слала Парижской академии, 
которая уже в 1745 году по-
местила эту новую карту в 
издании Делиля, заменив-
шую в иностранных атласах 
п р е ж н ю ю «фигуру» Каспий-
ского моря. 

27 октября 1722 года за 
добросовестную и прилеж-
ную службу Федора Ивано-
вича Соймонова производят 
в капитан-лейтенанты. Вы-
полняя задание Петра I, он 
делает описание одной из 
гаваней Каспия, составляет 

план города Решта и ок-
рестностей, осматривает и 
вымеряет протоки Куры. А 
в конце 1723 года в Моск-
ве знакомит Петра I с ито-
гами похода. Тогда же в его 
дневнике появляется за-
пись о решении строить 
крепость в районе Гиляни. 
Однако внезапная кончина 
царя помешала осуществле-
нию этих планов. 

На Балтийский флот Ф. И. 
Соймонова переводят в 
1727 году. Здесь он продол-
жает научные исследования 
— готовит атлас и лоцию 
Балтийского моря. Обе ра-
боты были изданы на рус-
ском языке, и автор пре-
поднес свои книги «Мор-
ской светильник, или описа-
ние Варяжского моря» и 
«Экстракт штурманского 
искусства из наук, принад-
лежащих к мореплаванию, 
сочиненный в вопросах и 
ответах для пользы и безо-
пасности мореплавателей» 
императрице Анне Иоаннов-
не. Содержащиеся в одном 
из трудов вопросы, ответы 
и таблицы-приложения отра-
жали уровень морской на-
уки к 1739 году. Кроме то-
го, в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» появилась его 
статья под названием «Из-
вестия о Баку и его окрест-
ностях», составленная по 
дневниковым записям и 
наблюдениям за 1719— 
1726 гг., а в 1740 году он 
завершает работу над кар-
той Белого моря (Там, за 
Н е в о й , — моря и о к е а н ы . — 
М.: Воениздат, 1976 .—С. 17). 

13 ноября 1730 года капи-
тана флота Федора Ивано-
вича Соймонова Сенатским 
указом неожиданно назна-
чили прокурором. В личной 
беседе с ним генерал-про-
курор П. И. Ягужинский на-
звал отговоркой сомнения 
морского офицера по по-
воду его назначения и за-
метил, что «адмиралтейские 
дела, конечно, не столь 
мудрены, как навигация» 
(Веселаго Ф. Материалы 
для истории русского флота 
( М И Р Ф ) . — Ч. V I I . — С П б . — 
1866.— С. 74). Высокое на-
чальство знало, что буду-
щий прокурор щепетильно 
честен, непричастен к инт-
ригам правящей верхушки, 
справедлив, обладает высо-
коразвитым чувством долга. 
Сам Ф е д о р Иванович сооб-
щал в автобиографических 
записках, что был «ревнив 
вельми, упрямо держался 
присяжной должности» 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ СОЙМОНОВ 



(Морской сборник, 1888, 
№ 9 . — С . 95—96) . Его служ. 
ба на новом поприще нача-
лась в январе 1731 года. И 
сразу Соймонов обнаружил 
много случаев злоупотреб-
лений и казнокрадства в 
Адмиралтейской коллегии. 
Узнав, в частности, что ад-
мирал П. И. Сивере покупа-
ет некачественный и доро-
гой уголь у англичан, он за-
прещает покупать уголь за 
границей. В четыре раза до-
роже продавал казне желе-
зо с разбитых кораблей 
контр-адмирал М. П. Гос-
лер — директор адмирал-
тейской конторы. Ф е д о р 
Иванович добился снятия 
этого казнокрада с должно-
сти. После доклада нового 
прокурора отстраняются от 
должностей адмирал П. И. 
Сивере и его дети, а затем 
с них взыскиваются неза-
конно израсходованные 
средства. По представлени-
ям Соймонова привлекались 
к ответственности лица от 
вице-адмиралов до коллеж-
ских секретарей. Члены кол-
легии вынуждены были не 
только слушать предложе-
ния Федора Ивановича, но 
и отменять ранее принятые 
решения. Из-за отсутствия 
ответов на указы по его 
представлениям удержива-
ли жалование с должност-
ных лиц, упорядочили про-
должительность работы при-
казных служителей. 

Став обер-штер-кригско-
миссаром (главным интен-
дантом) в начале 1733 го-
да, Соймонов возглавил ко-
миссию кронштадтских стро-
ений, которая занималась 
финансированием морских 
учреждений, кадровыми де-
лами, инспектированием 
флотских экипажей на ко-
раблях Кронштадтской эс-
кадры ( М И Р Ф . — Ч. V I I . — 
С. 487, 567). 

8 апреля 1738 года Сой-
монов назначается обер-
прокурором Сената в ран-
ге генерал-майора. С 1 мая 
официально велено было 
исключить его имя из спис-
ка при Адмиралтействе. Но 
три последующих года он 
не устраняется от деятель-
ности коллегии, морского 
флота. Именно Ф. И. Сой-
монов подготовил указ-пам-
флет императрицы против 
Адмиралтейств-коллегии и 
ее президента Н. Ф. Голо-
вина (одним из авторов это. 

го документа являлся каби-
нет-министр А. П. Волын-
ский), повлекший всесторон-
н ю ю проверку морского ве-
домства, после которой 
7 апреля 1739 года сенато-
ры приняли проект указа о 
взыскании недоимки по ад-
миралтейству «на ком над-
лежит» в 40 447 рублей. 
Деньги взыскивались непо-
средственно с расхитите-
лей, а не за счет адмирал-
тейства ( М И Р Ф . — Ч . V I I I . — 
С. 492). 

18 октября 1739 года Фе-
дора Ивановича Соймонова 
назначили генерал-кригско-
миссаром в Адмиралтейств, 
коллегию. 1 ноября он пред-
ложил упорядочить занятие 
вакантных должностей. Воп-
рос этот касался подготов-
ки морских офицеров. Кол-
легия обсуждала его со 2 
по 26 ноября. Ф. И. Соймо-
нов требовал обязательного 
рассмотрения экзаменаций 
и журналов при назначении 
на должность офицеров, 
продолжая разоблачать дей-
ствия Головина. Возражения 
последнего в силу их безос-
новательности коллегия при-
нять не могла, и 12 марта 
1740 года Соймонов сделал 
доклад Сенату «о непоряд-
ках в экипажной, интендант-
ской, артиллерийской экс-
педициях Адмиралтейства и 
убыточных поступках в 
Кронштадте». Н. Ф. Головин 
ждал удобного момента и 
20 апреля, когда пошатну-
лось могущество А. П. Во-
лынского, подал прошение 
императрице, умоляя огра-
дить от «клеветников». 30 
апреля Федора Ивановича 
Соймонова препроводили 
под конвоем в Тайную кан-
целярию, где предъявили 
обвинение в тяжких госу-
дарственных преступлениях, 
злодейских замыслах. 20 ию-
ня последовал приговор: 
четвертовать и отсечь голо-
ву, движимые и недвижи-
мые имения конфисковать. 
Однако императрица Анна 
Иоанновна смягчила его, 
повелев наказать кнутом и 
сослать навечно в Охотский 
острог. 30 июня Федора 
Ивановича повезли в То-
больск. Лишенный свида-
ний и переписки, два года 
он работал на соляных вар-
ницах. Тем не менее хлопо-
ты его жены и ее родст-
венников увенчались успе-
хом. Новая императрица 

Елизавета Петровна Соймо-
нова помиловала. Его посе-
лили в родовом подмосков-
ном имении Волосово и за-
претили занимать какие-ли-
бо должности. Но талантли-
вый ученый не мыслил себя 
без дела. Он начал писать 
краткую историю России — 
от времени княжения Вла-
димира до 1740 года. 

Сибирский губернатор 
В. А. Мятлев — сотоварищ 
Федора Ивановича Соймо-
нова по Персидскому похо-
д у — п р е д л о ж и л ему воз_ 
главить Нерчинскую экспе-
дицию, целью которой яви-
лись экономико-географиче-
ские изыскания в районе 
Иркутск—Нерчинск , на ре-
ках Селенга, Хилок, Хилко-
чен, Ингода. Соймонов со-
гласился. В этой экспедиции 
кроме солдат и казаков при-
няли участие 35 морских и 
адмиралтейских служителей, 
а также три сына Федора 
Ивановича — Михаил, Юрий, 
Афанасий. В результате по-
явились планы устья Аму-
ра, Аргуни, Шилки, справоч-
ник по Нерчинскому уезду, 
Навигацкие школы в Ир-
кутске, Нерчинске и Геоде-
зическая в Тобольске. 

В 1757 году Соймонова 
назначили генерал-губерна_ 
тором Сибири вместо при-
званного на флот В. А. Мят-
лева. Наряду с выполнени-
ем административно-хозяй-
ственных обязанностей он 
продолжал лично руково-
дить съемочными работами, 
проектированием и строи-
тельством Иртышской и Ко-
лыванской оборонительных 
линий. 10 декабря 1760 года 
Ф. И. Соймонов подал пра-
вительству рапорт с картой 
— по существу, проект бе-
зопасного и более дешево-
го водного пути от Тоболь-
ска до Енисейска по реке 
Чулым до устья реки Кем-
чуг, а в 1763 году добился 
плавания по реке Кеть (пу-
ти традиционному). Состав-
лял он также инструкции 
геодезистам, проводил гид-
рографическое описание 
рек и картографирование 
земель (Гольденберг Л. А. 
Ф е д о р Иванович Соймонов 
— М . : Наука, 1966.— С. 
190). Ф е д о р Иванович Сой-
монов правильно понял зна-
чение морского пути вокруг 
Чукотского полуострова, ис-
следований Северо-Восточ-



ной Азии, Северо-Западной 
А м е р и к и и Тихого океана. 
Ни о д н о к р у п н о е начинание 
в области географии и на-
вигации не п р о х о д и л о м и м о 
его внимания. П р е к р а с н о 
зная условия мореплавания 
в северных водах, он 
снабжал м о р е х о д о в картами 
с обозначенной на них ли-
нией, за к о т о р у ю «без до-
зволения Сената» ходить 
запрещал, установил стро-
гий регламент выхода и воз-
вращения судов по мар-
шруту Охотск — Камчатка и 
д р у г и м (Там ж е . — С. 168). 
Посещение Алеутских 
(1757—1758 гг.) и Ближних 
(1759—1761 гг.) островов 
П. Башмаковым, плавание 
С. Глотова к Лисьим на бо-
те «Иулиан» в 1 7 5 8 — 
1762 гг., Г. Пушкарева на 
Аляску и прочие связаны с 
и м е н е м Ф. Соймонова. О н 
охотно давал н у ж н у ю ин-
ф о р м а ц и ю М. В. Л о м о н о с о -
ву и п р о ф е с с о р у Г. Ф. Мил-
леру, добился сенатских 
о п р е д е л е н и й и указов о 
п р о д о л ж е н и и полярной эк-
спедиции к б е р е г а м А м е р и -
ки; составил к р а т к у ю исто-
р и ю Камчатских экспедиций 
и деятельности Беринга, 
Чирикова, Муравьева, Пав-
лова, Овцына, Ш п а н б е р г а , 
Прончищева, Лессениуса, 
первых плаваний п р о м ы ш -
ленников. Лично зная Ша-

лаурова, С о й м о н о в 17 нояб-
ря 1763 года составил для 
него и н с т р у к ц и ю в целях 
плавания из С е в е р н о г о Ле-
довитого в Тихий океан во-
круг Чукотского полуостро-
ва, поручив о т в а ж н о м у мо-
реплавателю нанести на 
карту вновь открытые ост-
рова ( Ц Г А Д А , ф. Пятый де-
партамент Сената, № 21, 
лл. 229—232 , 2 3 6 — 2 3 9 об). 

Будучи м о с к о в с к и м сена-
т о р о м , Ф е д о р Иванович 
Соймонов при содействии 
Г. Ф. М и л л е р а добился в 
1763 году издания Россий-
ской А к а д е м и е й наук сво-
его труда «Описание Кас-
пийского м о р я и чиненных 
на о н о м российских завое-
ваний...». В «Ежемесячных 
сочинениях и известиях о 
ученых делах» (1764 г., фев-
раль) были напечатаны его 
«Письмо российского нави-
гатора к м о л о д о м у россий-
скому зейману», а затем 
«Краткое показание о пра-
вилах, к о т о р ы м и управляет-
ся корабль во время ходу 
его». 

Соймонов вышел в от-
ставку в 1766 году, поселил-
ся в своем р о д о в о м име-
нии Васильевское Серпухов-
ского уезда М о с к о в с к о й гу-
бернии и за семь лет напи-
сал « И с т о р и ю Петра I» — 
сочинение, мало изученное 

с о в р е м е н н ы м и учеными-ис-
ториками. Скончался в воз-
расте 88 лет (11(22) июля 
1780 г.), а его труды еще 
продолжали служить м о р е -
плавателям. Ш к и п е р ы на 
Каспии пользовались кар-
той Соймонова до появле-
ния карт А. И. Нагаева в 
1796 году и Г. Л. Голенище-
ва-Кутузова в 1807 году. Ло -
ция каспийская служила 50 
лет, в 1783 году ее переиз-
дали (Гольденберг Л. А. 
Указ. с о ч . — С . 6 8 — 6 9 , 230). 
И м е н е м Соймонова в 1836 
году названа бухта в Крас-
н о в о д с к о м заливе Каспий-
ского моря , а еще раньше, 
в 1805 году, мыс в заливе 
Терпения на острове Саха-
лин, открытый И. Ф. Кру-
з е н ш т е р н о м во время пла-
вания на ш л ю п е «Надежда» 
(Масленников Б. М о р с к а я 
карта рассказывает. Изд. 
2 - е . — М . : Воениздат, 1986 .— 
С. 200). 

К работам и документам, 
написанным Ф. И. Соймоно-
вым, не раз обращались 
еще в XIX столетии. О н и до 
сих пор недостаточно изу-
чены и поныне являются 
подлинным кладом для ис-
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В О Е Н Н О 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Сентябрьский номер журнала откроет статья, в которой 
рассматриваются некоторые проблемы и пути укрепления 
воинской дисциплины. 

Вопросам советского военного искусства посвящена пу-
бликация о стратегических и фронтовых операциях, прове-
денных в ходе битв Великой Отечественной войны. 

В рубрике „У истоков советской военной науки'' читатели 
познакомятся с деятельностью выдающегося советского воена-
чальника М. Н. Тухачевского, внесшего значительный вклад в 
развитие военного искусства. 

В зтом номере намечается поместить статью о деятельности 
политорганов танковых армий по воспитанию высоких мо-
рально-политических и боевых качеств у личного состава в годы 
войны, материалы, освещающие роль фактора внезапности 
при подготовке и развязывании второй мировой войны, воен-
ное искусство армии США после второй мировой войны и др. 

Под рубрикой ,,Научные сообщения и информация" плани-
руются статьи о применении математических методов в воен-
ном деле в России, о золотом оружии как особом виде боевой 

" награды, о праздновании 1125-летия города-героя Смоленска. 



НОВЫЕ КНИГИ 
К У Й Б Ы Ш Е В В. В. Избранные произведения в двух томах. Т о м второй. 1929—1934 г г . — М.: 

Политиздат, 1988. - 176 с. - 1 р. 30 к . 

А Б Р А М О В Алексей. У Кремлевской стены. - 7-е изд., доп. - 384 с. - 1 р. 80 к . 

Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / В. И. Ачкасов, А. В. Басов, А. И. Сумин и 
др. ; Под ред. А. В. Басова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Воениздат, 1988. — 607 с. — 2 р. 30 к . 

В книге показан славный боевой путь Советского Военно-Морского Флота от Великой Октябрь-
с к о й социалистической революции до настоящего времени, беспримерный героизм м о р я к о в — участни-
к о в революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Повествуется о восстановлении флота, 
об участии Л е н и н с к о г о комсомола в его строительстве, о создании атомного, подводного и авианосно-
го ракетно-ядерного Военно-Морского Флота. 

Вооруженные силы основных капиталистических государств / С. И. Анжерский , 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-справочнике на основе сведений, о п у б л и к о в а н н ы х в о т к р ы т о й зарубежной печати, 
рассматриваются структура и боевой состав вооруженных сил ведущих стран блока Н А Т О , основы 
боевого применения соединений и частей, приводятся сведения о вооружении и технике с у х о п у т н ы х 
войск, ВВС и ВМС. 

Далеко за линией фронта: Документальные очерки о разведчиках / Сост. И. В. Василевмч. — 
М.: Воениздат, 1988. - 367 с. - 1 р. 10 к . 

В сборник включены очерки о советских разведчиках, которые в предвоенные годы и в годы 
Великой Отечественной войны работали в г л у б о к о м тылу врага. Книга повествует о Рихарде Зорге, 
Льве Маневиче, Владимире Заимове, Шандоре Радо и д р у г и х бойцах незримого фронта, имена которых 
стали известны т о л ь к о после войны. 

Д О Р Н Е М А Н Луиза. Женни Маркс: Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1988. - 368 с. — 75 к . 

Книга повествует о жизненном пути жены, друга и п о м о щ н и к а Карла Маркса Женни Маркс. 
Вместе с м у ж е м она переносила все лишения эмигрантской жизни, преследования, к о т о р ы м подвер-
галась их семья со стороны реакции. Перед читателями проходят картины жизни семьи К. Маркса, 
его поистине титанического труда в области теории, политики и по организации рабочего класса, 
встают образы его друзей и с п о д в и ж н и к о в , прежде всего Ф. Энгельса. 

Ж У К О В В. Н. Избранное в двух томах. Т о м первый: Повести, рассказы, роман. — М.: Воен-
издат, 1988. - 445 с. - 1 р. 80 к . 

В к н и г у вошли повести , ,Бронзовый ангел" , ,,Ракеты смотрят в зенит", рассказы, роман 
,,Земная тревога" . Их герои — наши современники: офицеры, солдаты, кинематографисты, ученые, ху-
д о ж н и к и . Автор описывает будничную жизнь людей разных профессий, различных характеров. И именно 
будни оборачиваются для героев Владимира Ж у к о в а серьезными нравственными испытаниями. 

К О З Л О В В. А . , Х Л Е В Н Ю К О. В. Начинается с человека. Человеческий фактор в социалисти-
ческом строительстве: итоги и у р о к и 30-х годов. — М.: Политиздат, 1988. — 256 с. — 80 к . 

В книге молодых историков впервые предпринята попытка нарисовать социально-психоло-
гический портрет человека 30-х годов. А в т о р ы рассказывают о мыслях и чувствах людей той эпохи, 
их сомнениях, раздумьях и спорах. Воспоминания современников, публицистика помогают воссоздать 
атмосферу тех лет. Издание привлечет внимание всех, к то интересуется историей нашей Родины. 

М И Х А Л Ь Ч У К А . К. Кузница военных финансистов / Под ред. В Н. Дутова. - М.: Воениздат, 
1988. - 320 е.: ил. - 1 р. 30 к . 

В к н и г е рассказывается об истории создания и развитии Ярославского высшего военного 
ордена Красной Звезды финансового училища имени генерала армии А. В. Хрулева, его роли в подго-
товке офицеров финансовой с л у ж б ы , об участии воспитанников училища в боях за Родину, выполне-
нии ими в о и н с к о г о долга в мирное время. Этот исторический очерк заинтересует молодежь, посту-
пающую в военные училища. 

Т Е П Л О В Ю. Д. Второй вариант: Повести. - М. : Воениздат, 1988. - 367 с. - 1 р. 60 к . 
Главные герои повести „ В т о р о й вариант" — офицеры из подразделения военных железнодо-

р о ж н и к о в , участвующего в строительстве БАМа, попадают в сложную ситуацию, которая требует 
от них проявления гражданского мужества ^решительности . В , ,Посохе удачи" рассказывается о жиз-
ни и взаимоотношениях мрдодых офицеров, о дружбе подлинной и мнимой. Документальная повесть 
„Гранатовый цвет" посвящена героическим б у д н я м советских воинов, оказывающих интернациональ-
ную помощь афганскому народу в борьбе с контрреволюцией. 

ФЕЛЮЗАТТИ М. , С А Н Т И Н И А . „ А г а в а " : Роман: Пер. с итал. - М.: Воениздат, 1988. - 237 с. 
- 1 р. 4 0 к. 

Книга итальянский авторов представляет собой политический детектив, основная цель которо-
го — художественными средствами раскрыть негативные стороны современной итальянской действи-
тельности. Динамичное развитие событий заставляет читателя неотрывно следить за действиями персо-
нажей романа и позволяет ему понять размах и цель преступной деятельности итальянского военно-
промышленного комплекса , его связи с международной реакцией. 

Военно-исторический журнал, 1988, № 8, 1—96. 


