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Гриф секретности снят 

СТОЯЛИ 
НАСМЕРТЬ 

Генерал-полковник Л. М. САНДАЛОВ 

Леонид Михайлович Сандалов родился 28 марта 1900 года в городе Вичуге 
Ивановской области. После окончания фабрично-заводской школы он работал на 
текстильной фабрике, как и его родители. Здесь в рабочей среде формировалось 
его революционное мировоззрение. В 1918 году он становится одним из организато-
ров и руководителей местной комсомольской ячейки. Весной 1919 года его зачис-
ляют на Иваново-Вознесенские курсы комсостава. 

В огне боев на Туркестанском, а затем на Южном фронтах Л. М. Сандалов 
лостигал искусство боя. Война закалила его волю, привила любовь к военной про-
фессии. После войны он командует ротой в Киевском военном округе. В 1924 году 
вступает в партию. В 1926 году он заканчивает Киевскую Объединенную школу ко-
мандиров имени С. С. Каменева, затем учится в Академии имени М. В. Фрунзе, пос-
ле окончания которой служит на штабных должностях в Киевском военном округе. 
Вскоре Л. М. Сандалова, показавшего хорошие оперативные способности, направля-
ют на учебу в только что открывшуюся Академию Генерального штаба. Осенью 1937 
года он назначается начальником оперативного отдела Белорусского военного окру-
га, а в августе 1940 года — начальником штаба 4-й армии. 

В июле 1941 года Л. М. Сандалов был назначен начальником штаба Централь-
ного, а позже Брянского, 2-го Прибалтийского и 4-го Украинского фронтов. 

После окончания Великой Отечественной войны генерал-полковник Сандалов — 
начальник штаба Прикарпатского военного округа, заместитель начальника Главного 
штаба Сухопутных войск, начальник штаба Московского военного округа. 

В 1951 году судьба уготовила Леониду Михайловичу тяжелое испытание — при 
исполнении служебных обязанностей он попал в авиационную катастрофу, в резуль-
тате которой лишился способности двигаться. Но беспредельно преданный Родине 
коммунист, бесстрашный и мужественный солдат, талантливый штабной работник, 
Сандалов приступает к литературной работе. Увидели свет шесть его книг. 

Читателям предлагаются в нескольких номерах журнала в сокращенном виде 
главы из его книги, с которой снят гриф «Секретно» *. В ней Л. М. Сандалов не ставил 
задачу обобщить весь имеющийся опыт начального периода войны. На примере 4-й 
армии автор рассказывает о действиях руководства Западного особого военного 
округа накануне войны, показывает особенности боевых действий наших войск и вли-
яние их боевой готовности в мирное время на ход операций начального периода 
войны, а также вскрывает причины тяжелого поражения соединений 4-й армии. В кни-
ге приведены примеры стойкости и упорства частей и соединений, героизма солдат 
и офицеров в борьбе с превосходящими силами врага в сложных условиях боевой 
обстановки. 

• С а н д а л о в Л. М. Боевые действия войск 4-й армии в начальный период 
Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат. 1961. 



ОБСТАНОВКА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
К ЛЕТУ 1941 ГОДА 

Изменение границ нашего государства явилось одним из важней-
ших факторов, определивших наравне с другими факторами условия, в 
которых развертывались события начального периода войны. 

Войскам Западного особого военного округа предстояло прикрыть 
от возможного вторжения немецких войск важнейшее варшавско-мин-
ское стратегическое направление, выводившее к центральному про-
мышленному району страны и ее столице — Москве. 

В случае нападения противника войска, находившиеся в районах, 
непосредственно прилегавших к государственной границе, должны бы-
ли обороной на позициях укрепленных районов и полевых укреплений 
по государственной границе не допустить вражеского вторжения на 
территорию округа и прикрыть этим отмобилизование, сосредоточение 
и развертывание главных сил округа. 

Сложность выполнения этой задачи войсками округа в сложив-
шихся условиях определялась прежде всего тем, что территория За-
падной Белоруссии, как и других новых районов страны на западе, 
была почти не подготовлена в военно-инженерном отношении: имела 
слаборазвитую аэродромную сеть; необходимо было переоборудовать 
железные дороги с узкой западноевропейской колеи на широкую и 
увеличить их пропускную способность, которая была значительно ниже 
пропускной способности железных дорог, подходивших из внутренних 
районов страны к старой государственной границе. Новые районы не 
обеспечивали также нормального размещения войск и организации их 
боевой подготовки. Казарменный фонд был ограничен, не хватало по-
лигонов, организация парковой службы требовала больших затрат ма-
териальных средств и времени. 

Следовательно, для выполнения поставленных приграничному За-
падному особому военному округу задач требовалось предварительно 
провести огромные по своему объему и значимости работы по подго-
товке театра военных действий, созданию условий для боевой подго-
товки и обеспечению боевой готовности войск. 

Оборона в новой приграничной зоне организовывалась на прин-
ципе использования в качестве костяка частей укрепленных районов 
с усилением их полевыми войсками, т. е. стрелковыми дивизиями пер-
вых эшелонов армий прикрытия, которые должны были занять создан-
ные ими позиции. Следовательно, оборону государственной границы на-
мечалось осуществлять частями укрепленных районов и стрелковыми 
дивизиями, опирающимися на укрепленные районы и позиции полевых 
укреплений. 

Осенью 1939 года в округах и в Генеральном штабе разрабатыва-
лись варианты постройки укрепленных районов в приграничной зоне. 
Командование Западного военного округа предложило два варианта: 
первый — возвести линию укрепленных районов вдоль государствен-
ной границы; второй — возвести укрепления по рубежу: правый берег 
р. Неман до Гродно, далее по р. Бобр до ее устья с включением в си-
стему укрепленных районов бывшей крепости Осовец и укрепления 
Гонендз, р. Нарев до Лапы, Бельск, Черемха, Жабинка , Хведковичи. 

В случае принятия второго варианта линия укрепленных райо-
нов проходила бы на удалении 25—50 км от государственной гра-
ницы. Это давало нашим войскам ряд преимуществ. Во-первых, были 
бы созданы условия для строительства укрепленных районов вне по-
ля зрения противника; во-вторых, полоса местности между государст-
венной границей и линией укрепленных районов, усиленная рядом обо-
ронительных сооружений, явилась бы мощным предпольем, могущим 
обеспечить задержку противника и выигрыш времени.для занятия вой-



сками армий прикрытия основных рубежей обороны, что в свою оче-
редь способствовало бы успешному выполнению войсками задач при-
крытия. 

Вначале второй вариант с некоторыми поправками поддерживался 
начальником Генерального штаба Красной Армии Маршалом Совет-
ского Союза Б. М. Шапошниковым. Однако утвержден был вариант 
постройки укрепленных районов по линии государственной границы. 

Можно предположить, что при принятии такого решения учитыва-
лись ограниченные возможности наших войск, не позволявшие одно-
временное проведение крупных оборонительных работ на большую 
глубину. Однако основными были не эти соображения. Решающее 
влияние на принятие решений о постройке укреплений вдоль новой го-
сударственной границы оказала господствовавшая в то время доктрина 
«Ни одного вершка своей земли не отдадим никому», понимаемая 
высшими военными руководителями в буквальном смысле. 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ 
После освобождения Западной Белоруссии в сентябре 1939 года 

левофланговая 4-я армия основными силами вышла в район Бреста. С 
началом советско-финляндской войны из ее состава убыли на фин-
ский фронт: управление 23-го стрелкового корпуса, 29-я танковая бри-
гада, 8-я и 4-я стрелковые дивизии. К концу 1939 года в составе 4-й 
армии остались 6, 55 и 33-я стрелковые дивизии и 32-я танковая брига-
да. Непосредственно в приграничном районе находились только две 
стрелковые дивизии. При этом обе они дислоцировались в Бресте. Од-
на стрелковая дивизия и одна танковая бригада дислоцировались в 
районе Береза-Картузская, Пружаны, составляя второй эшелон армии. 

Следует сказать, что дислокация советских войск в Западной Бе-
лоруссии вначале не была подчинена оперативным соображениям, а 
определялась наличием казарм и помещений, пригодных для размеще-
ния войск. Этим, в частности, объяснялось скученное расположение по-
ловины войск 4-й армии со всеми их складами неприкосновенных запа-
сов (НЗ) на самой границе — в Бресте и бывшей Брестской крепости. 
Д а ж е окружной военный госпиталь находился в помещениях крепости. 

После боевых действий на Карельском перешейке у военного руко-
водства сложилось убеждение, что в начальных боевых операциях 
большую, чуть ли не решающую роль будут играть укрепленные райо-
ны. Поэтому для ускорения их строительства зимой 1939/40 года про-
водились рекогносцировочные работы по определению мест строитель-
ства долговременных оборонительных сооружений. Эти работы в наме-
ченном для строительства Брестском укрепленном районе осуществля-
лись при глубоком снежном покрове и наспех. Поэтому результаты 
зимних рекогносцировок оказались неудовлетворительными, и весной 
1940 года всю работу пришлось переделывать заново. 

Таким образом, зимой 1939/40 года никаких работ по строитель-
ству укрепленных районов и оборонительных позиций не производи-
лось. Войска армии главным образом налаживали размещение лично-
го состава и создавали условия для боевой подготовки, т. е. строили 
конюшни, склады, аэродромы, артиллерийские полигоны, стрельбища, 
танкодромы, лагеря и т. п. 

Вторичная рекогносцировка с целью определения мест долговре-
менных огневых точек в Брестском укрепленном районе была проведе-
на командующим 4-й армией генерал-лейтенантом В. И. Чуйковым, 
возвратившимся в армию после окончания советско-финляндской вой-
ны, совместно с комендантом укрепленного района. Тогда же коман-
дующий армией установил дивизиям рубеж строительства батальонных 
районов. Строительство оборонительных сооружений в Брестском ук-
репленном районе развернулось в начале лета 1940 года. К этому вре-
мени из 4-й армии в Прибалтийский особый военный округ убыла 33-я 



стрелковая дивизия, и в составе армии остались только две стрелко-
вые дивизии и одна танковая бригада. 

Механическое перенесение финского опыта строительства укреплен-
ных районов в наши условия без определения их роли в начальных опе-
рациях, без учета особенностей театра военных действий, времени года, 
различий в организации и вооружении финской и немецкой армий бы-
ло неправильным. 

Естественно, что, готовясь к отпору сильного, хорошо технически 
оснащенного, имевшего крупные механизированные войска и сильную 
авиацию противника, каковым являлись немецкие сухопутные войска и 
военно-воздушные силы, на обширных Западном и Юго-Западном теат-
рах военных действий нельзя было брать за основу только опыт совет-
ско-финляндской войны. 

К осени 1940 года после вхождения в состав СССР Прибалтийских 
республик и укомплектования войсками вновь сформированного на их 
территории Прибалтийского особого военного округа в состав 4-й ар-
мии Западного особого военного округа вернулась 29-я танковая бри-
гада. В начале августа в Брест вместо 23-го прибыло управление 28-го 
стрелкового корпуса, а в район Высокое, Черемха вместо 8-й — 49-я 
стрелковая дивизия. Вскоре в Береза-Картузская на место 33-й при-
была 42-я стрелковая дивизия. 

Д л я постройки Брестского укрепленного района весной 1940 года 
из Слуцкого укрепленного района было переброшено 74-е управление 
начальника строительства (УНС), а строительство последнего прекра-
щено. Весна и начало лета ушли на передислокацию УНС, на изыска-
ния местных строительных материалов и устройство жилья для строи-
телей. Строительство же Брестского укрепленного района началось 
только летом. Аналогичная картина была и в остальных армиях За-
падного особого военного округа. 

В конце лета 1940 года после окончания военных действий во 
Франции и ликвидации для Германии Западного фронта усилилась уг-
роза нападения на СССР. С этого времени фронт оборонительных ра-
бот на западных границах расширился. Стрелковые дивизии первых 
эшелонов армий прикрытия продолжали инженерные работы по поле-
вому усилению укрепленных районов. На строительство Брестского ук-
репленного района были привлечены все саперные части 4-й армии и 
33-й инженерный полк округа. Строительные материалы, кроме мест-
ных, перевозились из Слуцкого и бывшего польского Барановичского 
укрепленных районов. 

Строительство долговременных сооружений и работы по полевому 
усилению укрепленных районов на многих участках проводились непо-
средственно вдоль границ на виду у немецких пограничных застав. Бе-
тонированные точки и дзоты первой позиции просматривались с немец-
ких наблюдательных пунктов. Взаимное расположение укрепленных 
районов и районов дислокации войск не обеспечивало в случае внезап-
ного нападения противника своевременного занятия укреплений не 
только полевыми войсками, но и специальными уровскими частями. 
Так, например, в полосе 4-й армии срок занятия Брестского укреплен-
ного района был определен округом для одной стрелковой дивизии 
30 часов, для другой — 9 часов, для уровских частей — 0,5—1,5 часа. 
На учебных тревогах выявилось, что эти сроки являлись заниженными. 

"Особенно интенсивное строительство укрепленных районов развер-
нулось весной 1941 года. Д л я строительства Брестского укрепленного 
района, кроме 33-го инженерного полка, саперных батальонов стрел-
кового корпуса и стрелковых дивизий, в марте — апреле было привле-
чено 10 тыс. человек местного населения с 4 тыс. подвод. Местное на-
селение работало по вольному найму и использовалось на земляных 
работах и для подвоза строительных материалов. 



В Брестский укрепленный район был включен Семятичский уча-
сток Замбровского укрепленного района, и его протяженность достигла 
100 км. В качестве управления коменданта прибыло 62-е управление 
из Мозырского укрепленного района во главе с генерал-майором М. И. 
Пузыревым. 

С целью обеспечения стыка с Киевским особым военным округом и 
организации обороны в полосе между Брестским укрепленным районом 
и Влодавой командование Западного особого военного округа выдвину-
ло из Мозыря 75-ю стрелковую дивизию, штаб которой разместился в 
районе Малорита. Дивизия вошла в состав 4-й армии. 

Аэродромная сеть Западной Белоруссии была развита очень слабо. 
Имеющиеся аэродромы были низкого качества, без бетонированных 
взлетно-посадочных полос, малых размеров и не пригодны для посадки 
и взлета новых, более совершенных самолетов. Поэтому в начале 
1941 года Советское правительство приняло решение о постройке но-
вых аэродромов с бетонированными взлетно-посадочными полосами 
размером 1200x80 м. На брестском направлении намечено было по-
строить 15 и на белостокском—12 аэродромов. 

Постройка аэродромов началась в мае 1941 года. На 1 июня было 
охвачено только 50% утвержденного Народным комиссаром обороны 
плана строительства аэродромов на 1941 год. На каждом аэродроме 
работало по 2—4 тыс. человек. Естественно, что к началу войны ни 
один из вновь строившихся аэродромов не был закончен. 

Решение Советского правительства о мероприятиях по увеличению 
пропускной способности железных дорог в Западной Белоруссии было 
принято в сентябре 1940 года. На брестском направлении намечались 
постройка новых железнодорожных линий на участках Тимковичи, Ба-
рановичи и Оранчицы, Беловежа, укладка вторых путей на участках 
Слуцк, Барановичи, Белосток и Пинск, Жабинка , переоборудование 
всех линий с западноевропейской колеи (1435 мм) на нашу колею 
(1524 мм). Все работы намечалось провести в течение 1941 и 1942 го-
дов, при этом основной объем работ падал на 1942 год. 

К началу войны ни один из объектов не был закончен, а большин-
ство и не начинало строиться. 

Шоссейные и грунтовые дороги в южной части Западной Белорус-
сии, кроме Варшавского шоссе, были малопригодными для движения 
автотранспорта. Провести большие работы по расширению и улучше-
нию дорожной сети в короткий срок также не представилось возмож-
ным. Все это отрицательно сказалось в первые дни войны на маневрен-
ности наших войск и осуществлении подвоза и эвакуации. 

Сеть постоянной проводной связи на театре военных действий бы-
ла слаборазвитой. Телеграфная и телефонная аппаратура оказалась 
устаревшей. В распоряжение 4-й армии были предоставлены в посто-
янное пользование провода Минск, Кобрин, Брест и Пинск, Кобрин. 
Д л я связи с некоторыми гарнизонами (Пружаны, Береза-Картузская, 
Малорита) штаб армии использовал арендованные провода телеграф-
но-телефонных линий Наркомата связи на 1—2 часа в сутки. Между-
городная телефонная связь осуществлялась только через городские и 
местечковые телефонные станции. 

В 1941 году намечалась постройка постоянных линий связи к 
строившимся и имевшимся аэродромам и к местам дислокации частей 
ПВО. Но эти работы до войны не были начаты. Проекты устройства 
подземных подводов линий связи к телефонно-телеграфным станциям и 
узлам связи также не были осуществлены. 

Таким образом, театр военных действий, на котором пришлось дей-
ствовать войскам Западного фронта, в том числе и 4-й армии, к нача-
лу войны оказался неподготовленным. 



ЗАДАЧИ ВОЙСК 4-й АРМИИ ПО ПЛАНУ ПРИКРЫТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

В апреле 1941 года командование 4-й армии получило из штаба 
Западного особого военного округа директиву, согласно которой над-
лежало разработать план прикрытия отмобилизования, сосредоточе-
ния и развертывания войск на брестском направлении. В ней указыва-
лось, что «с целью прикрытия отмобилизования, сосредоточения и раз-
вертывания войск вся территория округа разбивается на армейские 
районы прикрытия границы (РП). . . 

1. Общие задачи войск округа по обороне госграницы: 
а) упорной обороной полевых укреплений по госгранице и укреп-

ленных районов: 
— не допустить вторжения как наземного, так и воздушного про-

тивника на территорию округа; 
— прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и разверты-

вание войск округа; 
б) противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить 

нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск; 
в) всеми видами и средствами разведки своевременно определить 

характер сосредоточения и группировку войск противника; 
г) активными действиями авиации завоевать господство в воздухе; 
д) не допустить сбрасывания и высадки воздушных десантов и ди-

версионных групп противника. 
Оборона госграницы организуется на следующих основаниях: 
а) в основу обороны поставить упорную оборону укрепленных рай-

онов и созданных по линии государственной границы полевых укреп-
лений с использованием всех сил и средств... 

б) особое внимание уделить ПТО. В случае прорыва крупных мо-
томехсоединений борьба с ними и их уничтожение будет осуществлять-
ся непосредственно командованием округа, для чего часть противотан-
ковых артиллерийских бригад, авиации, механизированных корпусов 
остается в распоряжении командующего войсками округа. 

Задачей армий в этом случае будет закрыть прорыв на фронте и 
не допустить вхождение в него мотопехоты и полевых войск против-
ника. 

Задачи противотанковых артиллерийских бригад сводятся к тому, 
чтобы на подготовленных рубежах встретить танки противника и мощ-
ным артиллерийским огнем совместно с авиацией задержать их продви-
жение до подхода и контрударов наших механизированных корпусов. 

Задачей механизированных корпусов будет, развернувшись под 
прикрытием противотанковых артиллерийских бригад и средств ПТО 
частей, мощными фланговыми и концентрическими ударами совместно 
с авиацией нанести окончательное поражение мехсоединениям против-
ника и ликвидировать прорыв». 

Д л я выполнения поставленных задач по обороне государственной 
границы войска прикрытия (армии первого эшелона округа) распреде-
лялись по районам прикрытия. Практически это означало, что каждая 
из этих армий организовывала свой район прикрытия. 

Д л я 4-й армии ответственным направлением являлось направле-
ние Брест, Барановичи. Исходя из этого, ей была нарезана полоса с 
разграничительными линиями: с п р а в а — ( и с к . ) Дрохичин, (иск.) Гай-
новка, Коссово; слева — (иск.) Демблин, (Влодава, Невеж и далее по 
реке Припять. 

В связи с изменением правой разграничительной линии округ пе-
редал для строительства южный участок Замбровского укрепленного 
района 74-му управлению начальника строительства (УНС) и вклю-
чил его в состав Брестского укрепленного района. 



В директиве округа был определен следующий состав армейского 
района: 

«Район прикрытия № 4 (Брестский) 
Управление 4-й армии; 
Управление 28-го стрелкового корпуса с корпусными частями; 
42, 6, 75 и 100-я стрелковые дивизии; 
Управление 14-го механизированного корпуса с корпусными ча-

стями; 
22-я и 30-я танковые и 205-я моторизованная дивизии; 
120-й и 138-й гаубичные артиллерийские полки РГК; 
62-й Брестский укрепленный район; 
10-я смешанная авиационная дивизия; 
89-й пограничный отряд; 
Начальник района прикрытия — командующий 4-й армией». 
Д л я командования армии вначале было неясно, почему в состав 

армейского района прикрытия не включалась 49-я стрелковая дивизия, 
в то время как полоса армии расширялась за счет Семятичского участ-
ка Замбровского укрепленного района. При уточнении в штабе округа 
выяснилось, что по окружному плану прикрытия позднее на стыке 4-й 
и 10-й армий намечалось создание района прикрытия № 3 из войск 
13-й армии, в состав которой включались 49-я стрелковая дивизия 4-й 
армии и 113-я стрелковая дивизия 10-й армии. Пока же этот будущий 
район временно включался в полосы 4-й и 10-й армий. 49-ю и 113-ю 
стрелковые дивизии до прибытия управления 13-й армии надлежало 
использовать на оборонительных работах на левом фланге 10-й армии, 
а 42-ю стрелковую дивизию, включенную в состав района прикрытия 
№ 4, — на правом фланге 4-й армии. Таким образом, эти дивизии долж-
ны были работать на территории будущего района прикрытия № 3. 

По вопросу сосредоточения войск района прикрытия № 4 по боевой 
тревоге в директиве округа были даны следующие указания: 

«Войска района, расположенные на государственной границе в не-
посредственной близости от нее, с объявлением боевой тревоги немед-
ленно занимают оборону, намеченную по плану (6 и 75 сд). 

Остальные войска сосредоточиваются: 
Дислокация Район сосредоточения 

Управление 4-й армии Кобрин Кобрин 
Управление 28-го стрелкового Брест Жабинка 

корпуса 
42-я стрелковая дивизия Брест Славы, Высокое 
100-я стрелковая дивизия Уручье Черемха 
Управление 14-го механизирован- Кобрин Тевли 

ного корпуса 
22-я танковая дивизия Брест Грабовцы, Жабинка 
30-я танковая дивизия Пружаны Щербово, Бояры 
205-я моторизованная дивизия Береза-

Картузская Поддубно 
120-й гаубичный полк Коссово Рачки 
318-й гаубичный полк Мышенки Заужовне 

П р и м е ч а н и е : 42-я стрелковая дивизия по особому указанию 
может выходить в намеченную по плану обороны полосу непосредствен-
но, минуя район сосредоточения. 

Сроки подъема по тревоге и занятия оборонительных позиций ус-
танавливаются: 

а) 42-я стрелковая дивизия — 30 часов; 
б) 6-я стрелковая дивизия — 3—9 часов; 
в) 75-я стрелковая дивизия — 4—10 часов. 
100-я стрелковая дивизия перевозится автотранспортом и по же-

лезной дороге и сосредоточивается в районе Черемха на «М-3». 



Далее в окружной директиве говорилось: 
«В случае прорыва крупных мехсоединений из района Бяла-Под-

ляска на Брест, Барановичи 47-й стрелковый корпус во взаимодейст-
вии с 10-й смешанной авиационной дивизией прочно занимает рубеж 
Пружаны, Городец и не допускает распространения противника во-
сточнее этого рубежа. 

14-й механизированный корпус сосредоточивается в противотанко-
вом районе и из-за отсечной позиции Каменец, Щерчево, Дзядувка ата-
кует противника во фланг и тыл в общем направлении на Жабинка и 
совместно с частями 47-го стрелкового корпуса 1 уничтожает прорвав-
шегося врага». 

В конце директивы штаба округа (пп. 5—7) давались общие ука-
зания войскам о строительстве тыловых оборонительных позиций, по 
материальному обеспечению и порядку ввода в действие плана при-
крытия. Они сводились к следующему: 

«5. Кроме строительства первой и второй линий укрепленного рай-
она, полос предполья и полевого усиления укрепленного района, кото-
рые строятся в настоящее время, с началом боевой тревоги будет на-
чата подготовка и оборудование тыловых оборонительных позиций, ар-
мейских и фронтовых. Рекогносцировка этих рубежей и составление 
плана работ на них будут произведены на полевой поездке в июле 
1941 года. 

6. Материальное обеспечение войск. Д о 15-го дня мобилизации ар-
мии отпускается: огнеприпасов — три боекомплекта, горючего для бое-
вых машин — три заправки, для транспортных машин — пять заправок, 
продфуража — 15 суточных дач. 

Потребность покрывается: боеприпасами — один боекомплект в 
войсках, два боекомплекта в окружных складах; горючим — две за-
правки в войсках и три заправки в окружных складах; продфуража — 
за счет текущих и неприкосновенных запасов войск. 

7. Общие указания: план прикрытия вводится в действие при по-
лучении шифртелеграммы за подписью командующего войсками, чле-
на военного совета и начальника штаба округа с условным содержа-
нием: «Вскрыть «красный пакет» и приступить к действиям по плану». 

Из окружного плана прикрытия видно, что на 4-ю армию возлага-
лась задача организации обороны в одном из четырех районов при-
крытия округа. По количеству выделяемых для этой цели сил и средств 
(одно управление стрелкового корпуса, одно управление механизиро-
ванного корпуса, четыре стрелковые, две танковые и одна моторизован-
ная дивизии и два артиллерийских полка РГК) можно судить, что 
брестско-барановичское направление если д а ж е не считалось менее 
важным, чем, скажем, белостокское, то оценивалось одинаково с дру-
гими операционными направлениями. Во всяком случае, не предпола-
галось, что в полосе 4-й армии возможен главный удар противника. 

В соответствии с полученной из округа директивой был разрабо-
тан армейский план прикрытия. Решение на организацию обороны в 
районе прикрытия 4-й армии было следующим: 

«1. В приграничной полосе между новыми разграничительными 
линиями протяжением свыше 150 км организуют оборону на широком 
фронте: 28-й стрелковый корпус в составе 42-й и 6-й стрелковые диви-
зий на подготавливаемых позициях в Брестском укрепленном юне; 
75-я стрелковая дивизия, подчиненная непосредственно армии,— на 
подготавливаемых к югу от Брестского укрепленного района полевых 

1 47-й стрелковый корпус находился в подчинении округа. Этот пункт ди-
рективы имел целью установить порядок взаимодействия 47-го стрелкового и 
14-го механизированного корпусов, а также 10-й авиационной дивизии в случае 
прорыва механизированных соединений противника на брестско-барановичском 
направлении. — Авт. 



позициях. Основные направления для обороны: 28-му стрелковому кор-
пусу— Брест, Кобрин, Береза-Картузская, 75-й стрелковой дивизии — 
Малорита, Пинск. 

2. В случае угрожаемого положения войска действуют следующим 
образом: 

42-я стрелковая дивизия выходит из Бреста и частью из Жабинки 
на правый фланг армии — на участок от Дрохичина до устья р. Пульва. 
Основное направление для обороны дивизии — Высокое, Пружаны. 

6-я стрелковая дивизия занимает оборону в центре полосы армии 
от устья р. Пульва до Прилуки. Готовность через 6—9 часов. Дивизию 
поддерживает 447-й корпусной артиллерийский полк. 

Управление 28-го стрелкового корпуса с одним стрелковым полком 
(без батальона) 6-й стрелковой дивизии (резерва корпуса) переходит 
в Жабинка . 

455-й корпусной артиллерийский полк прибывает из Пинска и по-
лучает задачу в зависимости от обстановки. 

Второй эшелон армии — 14-й механизированный корпус — сосредо-
точивается, как указано в директиве округа, танковыми дивизиями к 
рубежу Каменец, Жабинка , 205-й моторизованной дивизией — в Под-
дубно; штаб корпуса в Тевли. Корпус подготавливает маршруты для 
выхода в район сосредоточения и контрудары в направлениях: а) Вы-
сокое, Дрохичин; б) Пилищи, Брест; в) Каменец, Жабинка . 

100-я стрелковая дивизия прибывает на «М-3» по железной доро-
ге из района Минск в район Черемха и поступает в резерв армии. 
Включенные в состав района прикрытия два гаубичных артиллерий-
ских полка Р Г К сосредоточиваются в пунктах, указанных в окружной 
директиве. 

10-я смешанная авиационная дивизия готовит взаимодействие с 
28-м стрелковым и 14-м механизированным корпусами. Основные на-
правления действия авиации: а) Брест, Кобрин; б) Немирув, Видомль, 
Пружаны. 

Штаб армии и штаб 10-й смешанной авиационной дивизии в Коб-
рине». 

План материально-технического обеспечения был отработан в со-
ответствии с окружной директивой. 

Таким образом, оценивая армейский план прикрытия, следует ука-
зать, что он соответствовал директиве округа, в которой, по существу, 
уже были решены за армию все основные вопросы: указаны состав 
района прикрытия, районы сосредоточения по боевой тревоге, сроки го-
товности войск, задачи войск и порядок их выполнения, а следователь-
но, и недостатки решения командования округа по прикрытию автома-
тически переносились в армейский план. 

Основным недостатком окружного и армейского планов являлась 
их нереальность. Значительной части войск, предусмотренной для вы-
полнения задач прикрытия, еще не существовало. Например, 13-я ар-
мия, на которую возлагалась Задача создания района прикрытия № 3 
между 10-й и 4-й армиями, и 14-й механизированный корпус, входив-
ший в состав 4-й армии, находились в стадии формирования. Прибы-
тие некоторых соединений в новые районы в случае возникновения во-
енного конфликта намечалось в такие сроки, что они не успевали при-
нять участие в решении задач прикрытия (100-я стрелковая дивизия 
со сроком прибытия на «М-3»), 

Наиболее отрицательное влияние на организацию обороны 4-й ар-
мии оказало включение в ее полосу половины района прикрытия № 3. 
Практически это означало, что 49-й стрелковой дивизии 4-й армии над-
лежало производить оборонительные работы вне полосы армии на 
бельском направлении от Нура до Дрохичина и занимать этот участок 
по тревоге, а 42-й стрелковой дивизии на Семятичском участке Зам-



бровского укрепленного района от Дрохичина до Немирува, т. е. в рай-
оне дислокации 49-й стрелковой дивизии. При этом участок от Дрохи-
чина до Немирува после сформирования 13-й армии переходил в со-
став района прикрытия № 3 и предназначался для занятия 113-й стрел-
ковой дивизией, а 42-я дивизия возвращалась для оборонительных ра-
бот на рубеж от Немирува на юго-восток. Следовательно, до перехода 
управления района прикрытия № 3 в подчинение 13-й армии войска 
должны были производить оборонительные работы в готовности занять 
те участки, которые указывались в директиве округа. Этим определя-
лось, что в случае открытия военных действий части трех дивизий (42, 
49 и 113-й) вынужденно перебрасывались по тревоге на расстояние 
50—75 км. Но вряд ли можно было рассчитывать, что они смогут свое-
временно занять свои рубежи обороны. 

Управление 13-й армии начало формироваться в мае 1941 года в 
Могилеве. Командование армии имело указание о предстоящей пере-
дислокации в Бельск, но директив по плану прикрытия от штаба окру-
га оно не имело. 49-ю стрелковую дивизию 4-й армии и 113-ю стрелко-
вую дивизию 10-й армии после сформирования управления 13-й армии 
предполагалось подчинить 2-му стрелковому корпусу, управление кото-
рого находилось в Минске. 

Это привело к тому, что до начала войны РП-3 так и не успели 
создать. Управление 2-го стрелкового корпуса не объединило 49-ю и 
113-ю стрелковые дивизии. 13-й механизированный корпус, дислоциро-
вавшийся в районе Лапы, Бельск, Гайновка, не закончил формирова-
ния, материальной частью обеспечен был слабо. Управление 13-й ар-
мии не прибыло в район Вельска. Замбровский укрепленный район не 
был достроен и был без вооружения. Все это имело тяжелые последст-
вия, так как в первый же день войны ни 49-я и 113-я дивизии, ни 13-й 
механизированный корпус ни от кого задач не получили, вели бои, ни-
кем не управляемые, и под ударами врага отступили на северо-восток, 
в полосу 10-й армии. 

Нереальность задач, стоявших перед войсками РП-4 (4-й армии), 
заключалась также в том, что Брестского укрепленного района еще не 
существовало, полевые укрепления еще не были построены; организа-
ция обороны на фронте свыше 150 км в короткий срок силами трех 
стрелковых дивизий, значительная часть которых находилась на строи-
тельстве укрепленного района, являлась невыполнимой. 

Задача , поставленная 14-му механизированному корпусу, также 
была нереальной. Дивизии корпуса только что получили новое попол-
нение рядового состава, имели некомплект танкового и другого воору-
жения, средств тяги для артиллерии, неукомплектованные тыловые 
подразделения и недостаток командного состава. В качестве пополне-
ния прибыло большое количество коренных жителей среднеазиатских 
республик, слабо владевших или совсем не знавших русского языка. 
Имевшийся в дивизиях автотранспорт позволял поднимать одновремен-
но не более 30—40% их личного состава. Дивизии, их части и подраз-
деления, а также штабы всех степеней имели слабую подготовку. 

Следовательно, корпус как второй эшелон армии из-за неукомплек-
тованности и необученности не мог выполнить возложенной на него 
задачи — нанести контрудар в обороне или развить успех в наступле-
нии. Д л я него серьезной проблемой являлся даже вывод дивизий в 
район сбора по боевой тревоге, удаление которых от пунктов дислока-
ции танковых дивизий достигало 40 км, а моторизованной — до 60 км. 

Особенно неудачно был назначен район сосредоточения по тре-
воге для 22-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в Бресте, в 
южном военном городке южнее р. Мухавец. По тревоге она выходила 
в район Жабинка и севернее. При этом дивизии предстояло перепра-
виться через р. Мухавец, пересечь Варшавское шоссе и две железно-



дорожные линии: Брест — Барановичи и Брест — Ковель. Это означало, 
что на время прохождения дивизии прекращалось в районе Бреста вся-
кое движение по Днепровско-Бугскому каналу, по шоссейным и желез-
ным дорогам. 

Следовательно, настоятельно требовалось изменить дислокацию 
дивизии, на что, однако, округ не дал своего согласия. 

Неудачная дислокация 22-й танковой дивизии и неразумно запла-
нированный выход дивизии в район Жабинка привели в первые часы 
войны к огромным потерям в личном составе и к уничтожению боль-
шей части техники и запасов дивизии. 

Следует отметить, что округом учитывалась возможность прорыва 
противником неглубокой обороны армий прикрытия на широком фрон-
те по линии недостроенных укрепленных районов с малой плотностью 
войск. Окружным планом прикрытия предусматривалось, что если че-
рез оборону армий прорвутся крупные моторизованные соединения про-
тивника, то их уничтожение будет осуществляться артиллерийскими 
противотанковыми бригадами и механизированными корпусами окруж-
ного подчинения. Однако на барановичском направлении артиллерий-
ских противотанковых бригад окружного подчинения не имелось. По-
этому штаб округа в директиве 4-й армии указал, что в случае про-
рыва противником обороны армии для его задержания на рубеж Пру-
жаны, Городец будет выдвинут 47-й стрелковый корпус. (В этом случае 
14-й механизированный корпус должен сосредоточиться в противотан-
ковом районе Каменец, Щерчево, Дзядувка и из-за отсечной позиции 
атаковать во фланг и тыл противника в общем направлении на Ж а -
бинка. Отсюда видно, что округ хотя и включил 14-й механизирован-
ный корпус в состав РП-4 (4-й армии), но продолжал считать его в 
своем подчинении. 

Несостоятельность такого решения заключалась в том, что меха-
низированный корпус, находясь в составе района прикрытия при отсут-
ствии каких-либо других войск во втором эшелоне армии, неизбежно 
оказывался втянутым в бой до того, как ему потребовалось бы сосредо-
точиться в противотанковом районе. Поэтому его дивизии и части при-
шлось бы выводить из боя, что, учитывая состояние корпуса и его воз-
можности, являлось почти не выполнимым. Кроме того, указанный 
«противотанковый район» находился на значительном удалении от ос-
новных путей операционного направления и создание в нем «отсечной 
позиции» никому не поручалось. 

К недостаткам армейского плана прикрытия следует отнести так-
же включение в район прикрытия № 4 100-й стрелковой дивизии, кото-
рая прибывала в армию по железной дороге на «М-3». Такое планиро-
вание сосредоточения войск к границе заранее было обречено на про-
вал. Так оно и получилось. Дивизия в состав 4-й армии ни на третий 
день войны, ни позже не прибыла. 

Крупным недостатком окружного и армейского планов прикрытия 
являлось и то, что в них не предусматривалось создания тыловых фрон-
товых и армейских полос обороны. Строительство их намечалось раз-
вернуть с началом боевых действий, а рекогносцировку рубежей и со-
ставление плана работ — во время полевой поездки в июле 1941 года. 

Так как на основе армейского плана (плана РП-4) , имевшего ука-
занные недостатки, перед самой войной были разработаны приказания 
всем соединениям, вложенные в так называемые «красные пакеты», и 
инструкции для выхода войск по боевой тревоге и занятия ими предус-
мотренных позиций или районов сосредоточения, то с началом войны 
командование армии и командиры соединений и частей при попытках 
осуществить армейский план встретили непреодолимые трудности, обус-
ловленные недостатками плана. 

(Продолжение следует) 
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1. Некоторые предварительные замечания. 

Понятие «полководец» обычно употребляется в тех случаях, когда 
идет речь о военачальниках, искусно руководивших крупными группи-
ровками войск на театрах военных действий. Иногда это понятие без 
веских на то оснований используется для характеристики политических 
деятелей. Так, в частности, поступил немецко-фашистский генерал Галь-
дер, опубликовавший книгу «Гитлер как полководец». Попытки и дру-
гих авторов именовать некоторых политических деятелей полководцами 
также не всегда являлись правомерными. 

В плеяде видных полководцев Великой Отечественной войны ве-
дущее место, конечно, занимает Георгий Константинович Жуков. В ли-
тературе он нередко называется великим полководцем и ставится в один 
ряд с Суворовым и Кутузовым. И это справедливо. Ибо Георгий Кон-
стантинович отличался не только количеством и масштабом одержан-
ных побед в кампаниях, но и высоким уровнем полководческого мас-
терства, оказавшего большое влияние на развитие военного искусства. 

Однако Г. К. Жуков не был лишен и серьезных недостатков, о ко-
торых, на мой взгляд, не следует умалчивать. Его жизненный путь пол-
ководца не был усыпан розами. Вначале судьба проявляла к нему 
невероятную скупость, потом благосклонность, затем большую щед-
рость и, наконец, величайшую несправедливость. В годы гражданской 
войны многие его сверстники находились во главе полков и дивизий, 
а Г. К. Жуков выше командира эскадрона не подымался. В 20-е годы 
он командует полком и бригадой, в 30-е — соединениями и объедине-
ниями. Наиболее сложным в деятельности полководца был период ме-
жду событиями у Халхин-Гола (1939 г.) и Берлинской операцией 
(1945 г.). Именно в эти шесть лет Г. К. Жуков сформировался как пол-
ководец высокого класса. Неизмеримо более продолжительное время 
он, как говорят, был «в немилости у правителей»: при И. В. Сталине 
она продолжалась семь лет (с середины 1946 до весны 1953 г.). В это 
время он командовал Одесским и Уральским округами. С осени 1957 
до весны 1965 года Г. К. Жуков вновь находился в опале. Затем до 
конца жизни (до 1974 г.) действовали ее рецидивы. В этот период пол-
ководец не мог общаться с армейской общественностью. Дома офице-
ров и военные клубы для него были закрыты. Всего разным видам го-
нений маршал подвергался почти четверть века, или треть своей жизни. 



И в прежние времена многие военачальники и полководцы оказывались 
в немилости у монархов и правительств, но это продолжалось обычно 
не так долго. 

Опала при И. В. Сталине легко объяснима. «Великий» не мог тер-
петь тех деятелей, известность которых в народе, хотя бы частично, 
превосходила его популярность. Но удивительно то, что большая попу-
лярность Г. К. Жукова в народе, зависть к его славе являлись главны-
ми причинами и второй немилости полководца. Об этих причинах не 
говорили, но их подразумевали. 

Одним из ярких примеров боязни славы Г. К. Жукова являлось 
«маневрирование» Л. И. Брежнева и его помощников, чтобы не допу-
стить на XXIV съезд КПСС полководца, избранного Московской об-
ластной партийной организацией. Л. И. Брежнев и его приближенные 
опасались, что сам факт присутствия Г. К. Жукова на съезде может 
хотя и временно, но заслонить своей популярностью личность самого 
Генсека, а это не входило в их расчеты. Исторический опыт показывает, 
что опала национальных героев и навешивание на них ярлыков измен-
ников и заговорщиков часто вызывали у населения обратную реакцию. 
Вместе с тем нелепо наклеенный на Г. К. Жукова ярлык «бонапарти-
ста» отпугивал от его имени некоторых исследователей, писателей и 
журналистов. Поэтому в течение двух десятилетий публикации о дея-
тельности полководца можно пересчитать по пальцам на одной руке. 
Например, к семидесятилетию полководца была опубликована лишь 
единственная статья о нем (Военно-исторический журнал. — 1966. — 
№ 11). Замолчала наша пресса и восьмидесятилетие маршала. Видимо, 
ярлык «бонапартиста» еще действовал. Минуло еще десять лет. Пугало 
«бонапартиста» было забыто, и во многих органах периодической печа-
ти появились статьи о жизни и деятельности полководца. В публикаци-
ях, посвященных 90-летию Г. К. Жукова , высветились новые факты, о 
которых мы еще не знали. Некоторые авторы попытались сформулиро-
вать и характерные черты его полководческой деятельности. Конечно, 
материалы о нем не лишены серьезных недостатков. Нарушалась объ-
ективность в освещении исторической личности. В ряде случаев умал-
чивались его недостатки и в то же время ему приписывались те каче-
ства, которыми он не обладал. 1В этих недостатках повинны прежде все-
го историки. Они не провели еще глубоких исследований, которые мож-
но было бы использовать в качестве надежных ориентиров в публици-
стической деятельности о полководцах. Из всех публикаций, посвящен-
ных деятельности Г. К. Жукова, мне хотелось бы выделить симонов-
ские «Заметки к биографии Г. К. Жукова», опубликованные в «Военно-
историческом журнале» в 1987 году (см.: № б, 7, 9, 10, 12). 

Ценность этих «Заметок» заключается в том, что в них приводятся 
суждения, мысли и оценки полководца, которые помогают восстановить 
историческую правду о многих событиях минувшей войны. К ним мож-
ноотнести : научную оценку состояния нашей армии и вермахта перед 
войной, причины просчетов стратегического руководства перед нападе-
нием на СССР, высказывания полководца о некоторых политических и 
военных деятелях и т. д. Правда, значительная часть этих заметок 
опубликована под названием «Маршал Жуков. Фрагменты из доку-
ментального повествования» (авторы Игорь Ицков и Марина Б а б а к / / 
Огонек.— 1986.— № 48—51). 

К сожалению, при записи мыслей и высказываний полководца был 
допущен ряд неточностей и сомнительных суждений, которые ока-
зались во «Фрагментах», а затем и в публикациях «Военно-историчес-
кого журнала». Поскольку «Фрагменты» были опубликованы более чем 
миллионным тиражом, мы отметим эти неточности по тексту «Огонь-
ка». 



Хотелось бы в настоящей статье изложить некоторые мысли о 
деятельности Г. К. Жукова , рассказать о беседах с этим выдающимся 
мастером военного дела При освещении отдельных вопросов будут 
использованы и другие материалы, собранные при встречах с другими 
военачальниками. 

2. Мысли о качествах полководца 
Одновременно с публикацией «Фрагментов» во многих органах пе-

чати появились материалы о деятельности Г. К. Жукова . С моей 
точки зрения, значительный интерес представляла беседа писателя 
В. Карпова с журналистом В. Песковым (см.: Комсомольская прав-
да.— 1986.—30 ноября). Говоря о качествах полководца, писатель спра-
ведливо указывает, что Г. К. Жуков обладал железной волей, мощным 
интеллектом и обширными знаниями, добытыми путем самообразова-
ния. В истории не так часто появлялись военные деятели, обладавшие 
всеми этими качествами. 

Вот какие мысли по этому вопросу высказывали некоторые пол-
ководцы. Наполеон, например, считал, что у полководца должно быть 
определенное равновесие между умом (талантом) и волей (характе-
ром, мужеством); если характер превалирует над умом, то полко-
водец часто действует ошибочно, наоборот, он действует нере-
шительно, если ум перевешивает храбрость 2 . Его соратник маршал 
Мармен при рассмотрении соотношения между основными полководче-
скими качествами отдавал предпочтение воле. «Если сила воли силь-
нее развита, чем деятельность ума, — указывал он, — есть много вероя-
тия, что цель будет достигнута. Если же ум господствует над характе-
ром, появляется постоянная перемена решений, целей и предначерта-
ний...» 3. 

Оценивая полководческие качества Г. К. Жукова , надо прямо ска-
зать, что он был весьма щедро наделён волей. Причем его железная 
воля и пытливый ум находились в необходимых пропорциях, что за-
метно выделяло его из плеяды других полководцев. 

Ввиду того что у воюющих государств чрезвычайно редко появля-
лись полководцы с необходимыми качествами, принимались меры к то-
му, чтобы их важнейшие недостатки локализовать путем назначения к 
ним одаренных и деятельных начальников штабов. Такая практика 
особенно была широко распространена в немецкой армии (генерал 
Гнейзенау у фельдмаршала Блюхера, генерал Людендорф у фельд-
маршала Гинденбурга). 

Опыт многочисленных войн показал, что пробелы в интеллектуаль-
ных и организаторских способностях полководцев, недостаток знаний 
можно как-то компенсировать. Что же касается волевых качеств, то их 
нельзя полноценно восполнить. Если у военачальника отсутствовала 
воля, то из него обычно полководца не получалось. Ее не могли заме-
нить крутые меры прокуроров и военных трибуналов. 

Железная воля Г. К. Жукова находила свое выражение в суровом 
взгляде, в категоричности суждений, в краткости и сжатости формули-
ровок, в предельной отточенности языка и в «металлическом» голосе. 

1 В 1965 — 1966 гг. в «Военно-историческом журнале», который я в то 
время возглавлял, публиковались статьи и воспоминания Г. К. Жукова о Мос-
ковской и Берлинской операциях. Конечно, я использовал столь благоприятный 
случай для встреч и бесед с легендарным полководцем. Особенно полезны для 
меня были встречи с ним летом и осенью 1966 г., когда готовилась для публи-
кации в журнале статья, посвященная его 70-летию. В это же время происходили 
съемки документального фильма о Московской битве («Если дорог тебе твой 
дом»). Кадры о Г. К. Жукове снимались в его загородном доме в Сосновке. Мне 
как консультанту этого фильма приходилось несколько раз присутствовать во 
время беседы Г. К. Жукова с писателем К. М. Симоновым. 

2 М о ш н и н Е. Военные отклики.—СПб., 1902 .—С. 85. 
3 Т а м ж е . 



«Глубокая внутренняя и внешняя собранность,— писал позже его за-
меститель генерал-лейтенант Н. А. Антипенко, — подтянутость, высо-
кая требовательность, прямолинейность и принципиальность во взгля-
дах и во взаимоотношениях с людьми, железная воля и неспособность 
подлаживаться под чьи бы то ни было настроения и мнения — это те 
черты его личности, которые вызывают у меня глубокое уважение к 
Жукову» 4 . 

В годы Великой Отечественной войны Г. К. Жуков показал выдаю-
щиеся образцы целеустремленности и настойчивости в решении слож-
ных оперативных и стратегических задач. В критических ситуациях он 
не боялся ответственности за свои решения и действия. Вот один из 
примеров. В период битвы под Москвой командующему 16-й армией 
генералу К. К. Рокоссовскому удалось через голову командующего 
войсками Западного фронта Г. К. Жукова добиться у начальника Ге-
нерального штаба разрешения на отвод войск. Хотя отвод войск в 
этой обстановке был целесообразен, Г. К. Жуков прислал следующую 
телеграмму командующему 16-й армией: «Войсками фронта командую 
я! Приказ об отводе войск на Истринское водохранилище отменяю, 
приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не 
отступать...»5 . 

Вот еще один пример воздействия на подчиненных. В ходе Берлин-
ской операции один из старейших боевых соратников Г. К. Жукова ге-
нерал-полковник В. И. Кузнецов сообщил в штаб фронта, что приме-
нение противником большого числа фаустпатронов замедлило наступ-
ление войск армии. Вот ответ Г. К. Жукова : «О фаустпатронах будете 
рассказывать после войны внукам, а сейчас без всяких рассуждений 
наступать вперед». 

Сопутствующим элементом железной воли у полководца были и 
неоправданные упрямство, и суровость, о которых объективный иссле-
дователь не может умалчивать. Мне представляется, что из всех сви-
детельств в этом отношении наибольшего доверия заслуживают воспо-
минания К. К. Рокоссовского. Он знал Г. К. Жукова почти полвека. 
Временами их служебные пути пересекались: в молодости Г. К. Жуков 
находился в подчинении у К. К. Рокоссовского, а в годы его полковод-
ческой зрелости К. К. Рокоссовский подчинялся Г. К. Жукову. 

Летом 1966 года мне вместе с журналистом П. Трояновским дове-
лось посетить К. К. Рокоссовского на его даче. Вот что он рассказал 
нам. В начале 30-х годов Г. К. Жуков командовал бригадой, входившей 
в состав 7-й Самарской кавалерийской дивизии, которой командовал 
К. К. Рокоссовский. Г. К. Жуков, по словам К. К. Рокоссовского, был 
подготовленным и весьма требовательным командиром. Но эта требова-
тельность часто перерастала в необоснованную строгость и д а ж е гру-
бость. Подобные действия вызывали недовольство у многих его подчи-
ненных, приходили жалобы в дивизию, и командованию приходилось с 
ними разбираться. Попытки воздействовать на комбрига успеха не 
имели. И мы вынуждены были, продолжал К. К. Рокоссовский, в целях 
оздоровления обстановки в бригаде «выдвинуть» Г. К. Жукова на выс-
шую должность в инспекцию кавалерии. 

Припоминается и такой случай. Летом 1965 года на канале имени 
Москвы производилась съемка документального фильма «Если дорог 
тебе твой дом». Здесь же находились и сценаристы фильма (К. Симо-
нов и Е. Воробьев). По замыслу режиссера фильма В. Ордынского 
маршалу К. К. Рокоссовскому надлежало перед микрофоном поде-

4 А н т и п е н к о Н. А. На главном направлении. — М.: Наука, 1971. — 
С. 229. 

5 Р о к о с с о в с к и й К. К. Солдатский долг. — М.: Воениздат, 1985 — 
С. 82. 
2 «Военно-исторический журнал> ЛЛ 10 



литься своими воспоминаниями о состоявшемся разговоре по телефону 
с И. В. Сталиным в критические моменты боев под Москвой. И вот во 
время записи К. К. Рокоссовский вдруг прерывает свое повествование о 
разговоре с И. В. Сталиным и начинает говорить о недостойных и гру-
бых выходках Г. К. Жукова в период Московской битвы. 

С годами многие стороны характера Г. К. Жукова подвергались 
изменению. Но немало недостатков у него осталось, что вредило ему. 
Эти недостатки порождали у некоторой части начальствующего состава 
антипатии к полководцу и способствовали распространению в армии 
неблагоприятных слухов о нем. Видимо, по этой причине он иногда в 
критические моменты своей жизни, например осенью 1957 года, ли-
шался необходимой поддержки со стороны многих своих соратников по 
войне. 

Некоторые авторы, пытаясь выпятить положительные качества пол-
ководцев, необоснованно лишают их права на сомнения. Этим гре-
шат и «Фрагменты»6 . Вот одна из фраз, которая по какому-то недора-
зумению приписывается Г. К. Жукову: «Когда делаешь дело, несешь 
за него ответственность, решаешь: тут не место сомнениям в себе или 
неуверенности» (Огонек.— № 48.— С. 7) . Подобная фраза в устах опыт-
ного полководца звучит более чем странно. Возможно, он был неверно 
понят. 

Как показывает опыт, на войне, особенно при выработке решений, 
сомнения возникают не из-за особенностей характера полководцев, а 
обусловливаются природой вооруженной борьбы как двустороннего 
процесса. И до развертывания военных действий и в ходе их борющие-
ся стороны всегда скрывали и будут скрывать свои замыслы и планы, 
группировку сил и расположение резервов. Именно в силу этих причин 
М. И. Кутузов отказался давать сражение в районе Царева Займища, 
сомневался в необходимости дать битву под Бородином, разрешил об-
суждать вопрос о защите Москвы на военном совете в Филях и т. д. 
Все эти действия полководца объясняются неясностью обстановки и 
нежеланием действовать на авось. 

А сколько было подобных ситуаций в годы Великой Отечествен-
ной войны! Взять, например, сентябрьские дни 1941 года под Ленин-
градом. Несколько дней Г. К. Жуков сомневался в достоверности све-
дений о противнике, которые ему докладывала разведка. Первые дан-
ные о начале переброски некоторых танковых частей противника из-
под Ленинграда в сторону Москвы он посчитал провокационными и 
приказал проверить, кто этим делом занимается 7 . И лишь спустя не-
сколько дней факт ослабления войск противника под Ленинградом под-
твердился. Немало было сомнений у полководца при принятии реше-
ний и в других критических ситуациях. Они наблюдались даже в за-
вершающих операциях Великой Отечественной войны, когда наши вой-
ска значительно превосходили противника, а гитлеровская Германия 
доживала свои последние дни. Основными причинами сомнений были 
противоречивые данные о силе сопротивления противника на Зеелов-
ских высотах и пр. Все эти сомнения были вполне оправданны. Уже пос-
ле войны Г. К. Жуков констатировал, «что разгром берлинской груп-
пировки противиика и взятие самого Берлина можно было бы осущест-
вить несколько иначе»8 . 

Часто те или иные сомнения у маршала возникали и ввиду из-
6 В некоторых местах «Фрагментов» Г. К. Жукову приписываются мысли и 

слова, которые находятся в противоречии с сущностью военного дела, характе-
ром и взглядами полководца. В ряде случаев мы обращаем внимание читателей на 
эти погрешности. 

7 Б ы ч е в с к и й Б. Город-фронт.— Л.: Лениздат, 1967.— С. 116, 124. 
8 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления. — М.: Изд-во АПН, 1969. 



менения погодных условий, которые не могли предсказывать на-
ши метеорологи. История Великой Отечественной войны сохранила нам 
немало примеров, когда затянувшиеся дожди и нависшие над полями 
сражений густые туманы до крайности осложняли ведение боевых дей-
ствий: танки массами застревали в грязи и на переправах через реки, 
авиация из-за нелетной погоды часами, а порой и днями была прикова-
на к аэродромам, а артиллерия лишалась возможности вести прицель-
ный огонь по важнейшим целям вражеской обороны. 

1Во «Фрагментах» есть и другие примеры, когда Г. К. Жуков изла-
гает довольно сомнительные, а иногда и совершенно ошибочные поло-
жения. Некоторый свет на природу их возникновения проливает один 
факт, который сам по себе малозначащий, но он раскрывает методику 
работы авторов «Фрагментов». «...Наверное, далеко не все знают, — 
пишут они,— что первым, кто решил сосчитать, сколько же дней и но-
чей длилась война, был Константин Михайлович Симонов. Это он впер-
вые сказал в фильме «Шел солдат...» — тысяча четыреста восемнад-
цать начиная с 22 июня 1941-го» (Огонек.— № 49.— С. 7). Посмотрим, 
как же было в действительности? Документальный фильм К. М. Симо-
нова «Шел солдат...» вышел на экраны в 1975 г. (Московская правда.— 
1975.— 29 апреля) . Что касается цифры продолжительности войны в 
днях, то она была введена в научный оборот еще в начале 1960 года, 
т. е. за полтора десятилетия до выхода в свет упомянутого фильма (Во-
енно-исторический журнал.— 1960.— № 1.— С. 18)9 . Во «Фрагментах» 
есть и другие сомнительные места. 

Нельзя, например, согласиться с утверждением, что якобы Г. К. 
Жуков сожалел о том, что ему не удалось приобрести «знания биоло-
гии, естественных наук, с которыми сталкиваешься... в своих чисто воен-
ных размышлениях» (Огонек.— № 48.— С. 7) . Нам неведомо, в каких 
операциях или кампаниях полководец ощущал потребность в биологии? 
Но мы хорошо знаем, в чем он лично нуждался и чему учил своих под-
чиненных. По его словам, объем и сложность военных знаний настолько 
увеличились, что даже двух человеческих жизней будет мало, чтобы 
овладеть ими в полной мере. Поэтому настойчиво рекомендовал офице-
рам не разбрасываться, а сосредоточивать свои усилия на изучении 
военного дела. 

Мы не можем представить полководца также и в роли рубаки, по-
зволявшего себе насмехаться над «профессорской начитанностью». Ему, 
например, приписывается такая фраза: «Некоторые из наших высоко-
образованных военных, профессоров, оказавшихся в положении коман-
дующих на тех или других фронтах войны, не проявили себя с положи-
тельной стороны... Порой они предлагали поверхностные решения слож-
ных проблем, не укладывавшихся в их профессорскую начитанность» 
(Огонек.— № 50.— С. 8) . Слова «некоторые» и «порой» не устраняют и 
даже не ослабляют ошибочности подобных утверждений. Если говорить 
об авторах поверхностных решений, то они чаще всего встречались среди 
тех рубак, которые в течение двух десятилетий после гражданской вой-
ны ничему не учились, а хвастались лишь тем, что они «академиев не 
кончали». 

Что касается высокообразованных представителей профессорско-
преподавательского состава, то многие из них были талантливыми 
творцами наших оперативно-стратегических планов и блестящими ис-
полнителями этих планов. Хотелось бы упомянуть лишь некоторых из 
них, занимавших высокие посты в армии. Это начальник Генераль-
ного штаба А. И. Антонов, командующие фронтами, ставшие затем Мар-
шалами Советского Союза, И. X. Баграмян, Л. А. Говоров, Р. Я. Мали-

9 Статья, где приведены эти цифры, в 1960 г. была перепечатана во многих 
европейских странах: Болгарии, Польше, ГДР, Чехословакии и др. 



новский. Десятки и сотни высокообразованных представителей про-
фессорско-преподавательского состава из академий прославились в 
должностях командующих армиями, начальников штабов фронтов и 
армий и командиров соединений. Уместно отметить, что проекты мно-
гих планов наших блестящих наступательных операций разрабатыва-
лись под руководством генерала армии А. И. Антонова. Высоко ценил 
Г. К. Жуков полководческие качества И. X. Баграмяна и Л. А. Гово-
рова и приложил немалые усилия для их продвижения по службе. 

В публикациях также высоко^ оцениваются и интеллектуальные 
способности Г. К. Жукова . Но эти оценки в ряде случаев вызывают воз-
ражение. Например, главный признак мощности интеллекта полковод-
ца писатель В. В. Карпов видит в том, что он был в состоянии «пере-
рабатывать громадное количество информации — думать и за себя, и 
за противника». 

Хотя полководцы и принимали участие в «переработке» наиболее 
важной информации, но все же эта задача решалась преимущественно 
штабами, которые для этого использовали многие десятки опытных 
операторов, разведчиков и других специалистов. В то же время началь-
ники штабов фронтов, особенно генералы В. Д. Соколовский и М. С. 
Малинин, делали все возможное, чтобы избавить Г. К. Жукова от гро-
мадных потоков информации. В этих условиях полководец мог всецело 
сосредоточить свой проницательный ум и богатую интуицию на про-
никновении в глубь происходящих событий, на тщательном анализе сло-
жившейся обстановки, вскрытии тенденций ее развития и возможных 
изменений. Следует отметить, что Г. К. Жуков показал выдающиеся 
примеры всесторонней оценки обстановки и прогнозирования событий. 
Д л я иллюстрации этого мы приведем лишь два примера. 

19 августа 1941 года Г. К. Жуков, будучи командующим войсками 
Резервного фронта, прислал в Ставку Верховного Главнокомандования 
доклад с оценкой стратегической обстановки. В нем указывалось, что 
противник временно отказался от продолжения наступления на Моск^ 
ву и сосредоточивает силы, чтобы «ударом с тыла разгромить армии 
Юго-Западного фронта», что с решением этой задачи немецко-фашист-
ское командование нанесет два удара: главный удар на Москву и вто-
рой удар на Донбасс 1 0 . Верховное Главнокомандование, к сожалению, 
не приняло во внимание прогноз Г. К. Жукова , за что нашим войскам 
пришлось жестоко расплачиваться. После разгрома войск Юго-Запад-
ного фронта, как и предвидел Г. К. Жуков, последовали удары против-
ника на Москву и в Донбассе. 

Исключительно важную роль в победоносном исходе Курской бит-
вы летом 1943 года сыграли прогнозы и предложения Г. К. Жукова . 
«Лучше будет, — писал он Верховному Главнокомандующему, — если 
мы измотаем противника на нашей обороне, а затем, введя свежие ре-
зервы, переходом в наступление окончательно добьем основную груп-
пировку противника»1 1 . На сей раз выводы из анализа обстановки и 
предложения Г. К. Жукова были учтены, что имело важное значение 
в ходе и исходе Курской битвы. 

(Продолжение следует) 

10 Ж V к о в Г. К. Указ. соч. — С. 308. 
» Т а м ж е . — С. 458. 



Дискуссии и обсуждения 

КТО ВИНОВАТ? 
(Некоторые вопросы организации 

и осуществления управления войсками 

Западного фронта накануне 

и в начальном периоде войны) 

Генерал-лейтенант запаса П. В. МАЛЬЦЕВ*, 
кандидат военных наук 

В О С В Е Щ Е Н И И событий начального периода Великой Отечествен-
ной войны участники дискуссии обращают внимание на слабое уп-

равление советскими войсками, а иногда и его потерю. В предлагаемой 
статье нам хотелось бы раскрыть некоторые вопросы организации уп-
равления Западного особого военного округа (с 22 июня 1941 г. Запад-
ного фронта) в предвоенные годы и с началом боевых действий. 

Накануне войны управление организовывалось в соответствии с 
положениями временного Полевого устава 1936 года, проекта Полево-
го устава 1940 года, Временного наставления по полевой службе вой-
сковых штабов 1936 года. Сущность управления в операции, как ука-
зывалось в этих документах, заключалась в поддержании высокой бое-
вой готовности соединений и частей; в организации и ведении непре-
рывной разведки, постоянном добывании и анализе данных об обста-
новке, принятии решения на операцию и своевременном доведении за-
дач до подчиненных; в организации взаимодействия между элементами 
оперативного построения, родами войск и соседями. Важной задачей 
являлась организация контроля за исполнением отданных приказов и 
распоряжений, всесторонним обеспечением войск, работой органов ты-
ла и средств связи Искусство управления заключалось в том, чтобы 
на основе глубокого и всестороннего анализа обстановки предвидеть 
развитие и ход операций, правильно оценить возможное противодейст-
вие противника, принять необходимые меры по преодолению его сопро-
тивления и достичь цели операции. 

Выполнение этих функций возлагалось на управление военного ок-
руга (фронта) , которое состояло из штаба округа (фронта) и ряда 
управлений (отделов), подчиненных командующему и военному со-
вету. Основным рабочим органом являлся штаб, состоящий из не-
скольких отделов. Ведущим был оперативный отдел, а его начальник 
пользовался правами заместителя начальника штаба. 

* Павел Васильевич Мальцев в 1940 —- 1941 гг. был курсантом Пухови-
ческого военного пехотного училища. В Великой Отечественной войне участвовал 
с 27 июня 1941 года в должности командира пулеметного взвода 468-го стрел-
кового полка 111-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта/Закончил вой-
ну начальником оперативного отдела 1-го гвардейского стрелкового корпуса 1-го 
Прибалтийского фронта. 

1 Временный Полевой устав РККА (ПУ-36). — М.: Госвоениздат, 1937. — 
С. 59; Полевой устав Красной Армии 1940 г. Проект. — М.: Воениздат, 1940. — 
С. 28 — 29; Временное наставление по полевой службе войсковых штабов. — 
М.: Воениздат, 1936.— С. 9—10. 



В первой половине 30-х годов в Белорусском военном округе (с 
29 июля 1938 г. Белорусском особом военном округе) напряженно и 
всесторонне велась подготовка штабов и войск к отражению возмож-
ной агрессии с Запада : проводились крупные учения и маневры, в том 
числе широкоизвестные маневры 1936 года. Однако в ходе репрессий 
1937—1938 гг. хорошо подготовленные и обладающие большим опытом 
практической работы кадры были выведены из строя. На их место бук-
вально накануне войны пришли генералы и офицеры, безгранично пре-
данные партии и народу, но не имевшие достаточных навыков в руко-
водстве крупными соединениями и оперативными объединениями в ус-
ловиях войны. Более того, у многих из них была подавлена инициати-
ва и появилась боязнь ответственности за последствия своих действий. 

Оперативная подготовка в округе (с 11 июля 1940 г. Западном 
особом военном округе — ЗапОВО) интенсивно проводилась и перед 
войной. Много работал в этой области и его командующий. Так, с ав-
густа 1940 года генералом армии Д. Г. Павловым лично проведены 
фронтовая военная игра, пять армейских полевых поездок, армейская 
командно-штабная военная игра на местности, пять корпусных военных 
игр, радиоучение с двумя механизированными корпусами, корпусное и 
два дивизионных учения с войсками в зимних условиях. Кроме того, 
Генеральный штаб в октябре 1940 года осуществил с управлением ок-
руга фронтовую полевую поездку2 . В их ходе выявилось значительное 
отставание уровня подготовки командующих (командиров) и их шта-
бов от требований вооруженной борьбы, организации взаимодействия 
в различных условиях обстановки. Партийно-правительственная комис-
сия, проверявшая состояние Вооруженных Сил в 1940 году, отмечала, 
что эти отрицательные моменты «при наличии молодых и недостаточ-
но опытных кадров привели к отставанию в ряде вопросов подготовки 
армии к войне»3 . 

Крупными недочетами в оперативной подготовке командующих и 
их штабов в то время являлось отсутствие соответствующего наставле-
ния или официального учебного пособия. В известной степени этот 
пробел был восполнен документами совещания руководящих военных 
работников в конце 1940 года. Но его материалы оставались достоя-
нием лишь узкого круга лиц, и к началу войны командный состав не 
усвоил их в полной мере. 

Серьезным недостатком в системе управления округа и армий к 
началу войны являлась и неукомплектованность штабов личным соста-
вом, средствами связи и транспортом по штатам военного времени. 
Анализ архивных документов показывает недокомплект некоторых по-
левых управлений армий даже по штатам мирного времени. Например, 
управление 13-й армии (командующий генерал-лейтенант П. М. Фила-
тов, начальник штаба полковник А. В. Петрушевский) начало форми-
роваться в первой половине мая 1941 года. На 21 июня оно было 
укомплектовано личным составом на 40, техникой—на 20 проц., средств 
связи не имело. Не хватало 64 человек начальствующего состава 4 . 

Важнейшим средством непрерывного управления войсками явля-
лась связь. Однако в табельных средствах войска связи округа испыты-
вали недостаток. Они были обеспечены: радиостанциями (армейскими 
и аэродромными — на 26—27, корпусными и дивизионными— на 7, пол-
ковыми— на 41, батальонными — на 58 проц.), аппаратами (телеграф-
ными на 56, телефонными — на 50 проц.), кабелем (телеграфным — на 
20, телефонным — на 42 проц.) 5 . 

2 ЦАМО СССР, ф. 8, оп. 725588, д. 36, л. 294. 
8 Советские Вооруженные Силы. Вопросы и ответы. — М.: Политиздат, 

1987. — С. 169. 4 ЦАМО, ф. 361, оп. 6079, д. 39, л. 2; ф. 208, оп. 2513, д. 71, л. 30. 
8 Т а м ж е , ф.8, оп. 725588, д. 36, л. 25. 



Связь с войсками базировалась в основном на постоянные теле-
графные и телефонные линии Наркомата связи СССР. Существенными 
недостатками в ее подготовке к войне были: построение общегосударст-
венной проводной сети по радиальному принципу, при котором узлы и 
линии связи сосредоточивались в крупных промышленных и админист-
ративных центрах; отсутствие узлов связи и обходов больших населен-
ных пунктов; размещение узлов связи в помещениях, не защищенных 
от авиации противника; наличие только воздушных линий связи, иду-
щих вдоль шоссейных и железных дорог, отсутствие кабельных и под-
земных магистралей. Все это повышало уязвимость линий связи. 

Необходимо отметить, что наличие строительных материалов в ор-
ганах Наркомата связи на территории округа для постройки и восста-
новления постоянных линий связи на случай войны по донесению на-
чальника штаба округа генерал-майора В. Е. Климовских могло удов-
летворить лишь на 10—20 проц. потребности при ведении фронтовой 
операции начального периода войны6 . 

Радиосвязь ни организационно, ни материально не была подготов-
лена к выполнению боевых задач. Подготовка радистов не соответство-
вала требуемому уровню. Доведение радиоданных до подчиненных 
штабов на случай войны предусматривалось в мобилизационный 
период. 

Таким образом, система управления войсками округа накануне 
войны не полностью отвечала предъявляемым к ней требованиям. Во-
енные советы округа и армий слабо представляли характер возмож-
ных действий при внезапном нападении агрессора. Командующие и 
штабы не имели твердых навыков в подготовке операций, организации 
и поддержании взаимодействия родов войск. Кроме того, инициатива 
командных кадров сковывалась всевозможными запретами «до особого 
распоряжения». Очень слабо была подготовлена и ненадежно замаски-
рована система пунктов управления и связи. Последствия этого про-
явились с началом войны. 

22 июня 1941 года около часа ночи штаб ЗапОВО получил шиф-
ровку с приказанием о немедленном приведении войск в боевую готов-
ность на случай отражения ожидавшегося с утра нападения. В 2 ч 
25 мин аналогичное распоряжение было отдано армиям и укрепленным 
районам. Однако заброшенные в наш тыл диверсионные группы против-
ника после 2 часов нарушили проводную связь. К утру она прервалась 
со всеми армиями. Кроме того, в последних и радиостанции оказались 
уничтоженными или поврежденными. Это осуществлялось парашютны-
ми десантами различного состава, например, в районе Радуни и Начи, 
по непроверенным данным, действовал десант в количестве до 1000 че-
ловек 7 . 

По мере восстановления связи по телеграфу в войска передавалось 
распоряжение военного совета фронта о приведении в боевую готов-
ность. Но в армиях его получили слишком поздно, там успели только 
расшифровать приказания и отдать отдельные распоряжения. Нужно 
сказать, что шифры и кодовые таблицы были чрезвычайно сложные, и 
требовалось много времени на обработку оперативных документов. По-
этому нередко командиры (командующие) распоряжения в войска от-
давали открытым текстом, что и использовал враг. Нарушение связи в 
ответственный момент и ограниченность времени в передаче распоря-
жений не дали возможности штабам довести сигнал боевой тревоги до 
большинства соединений, и многие из них не заняли заблаговременно 
рубежи обороны. Все же некоторые командиры, не боясь ответственно-
сти, подняли по тревоге подчиненных. Например, командир 86-й стрел-
ковой дивизии полковник М. А. Зашибалов, получив в 2 часа 22 июня 

6 Т а м ж е, лл. 8 — 9. 
7 Т а м ж е, ф. 208, оп. 2511. д. 156, л. 4. 



сведения от начальника погранзаставы о подготовке немецко-фашист-
ских войск к форсированию Западного Буга, поднял части по тревоге, 
о чем доложил командиру корпуса. 

Однако командование фронта имело указание наркома обороны 
«не поддаваться ни на какие провокационные действия». Лишь через 
полтора часа оно убедилось, что началась война. В 5 ч 25 мин генерал 
армии Д. Г. Павлов отдал войскам 3, 10 и 4-й армий боевое распоря-
жение: «Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных 
действий приказываю: поднять войска и действовать по-боевому»8 . 
Но данный приказ запоздал — многие соединения и части армий при-
крытия уже вели боевые действия. 

Еще хуже обстояло дело с соединениями второго эшелона. Так, 
17.-й механизированный корпус (командир генерал-майор М. П. Пет-
ров) был поднят по тревоге штабом округа в 5 ч 45 мин. О начале же 
военных действий его воины узнали после выступления В. М. Молото-
ва по радио, несмотря на то, что связь со штабом фронта существова-
ла. Задача же корпусу была поставлена лишь вечером. 

Война застала соединения округа в стадии отмобилизования. Вме-
сте с ними пополнялись и органы управления, что не могло не сказать-
ся на их деятельности. Более того, в первые часы войны погибли мно-
гие офицеры в результате действий немецких диверсионных групп и по-
страдал личный состав частей связи от целенаправленных ударов авиа-
ции. Так, батальон связи 14-го механизированного корпуса (командир 
генерал-майор С. И. Оборин) от бомбардировок врага утром 22 ию-
ня потерял 70 проц. своего состава, а штаб корпуса остался в 20-про-
центном комплекте от штатной численности9 . 

Не приняли в первые часы войны самостоятельных решений, кро-
ме приведения войск в боевую готовность, и командующие и штабы 
армий. Убедившись, что агрессия началась, они стремились претворить 
в жизнь планы прикрытия госграницы, которые уже не соответствова-
ли сложившейся обстановке. Из-за потери управления штаб фронта не 
знал истинного положения своих войск, масштабов боевых действий. 
Это не позволяло правдиво информировать Генеральный штаб о состоя-
нии дел в его полосе. Д л я контроля и оказания помощи в организации 
управления в штаб фронта в первый день войны прибыли заместители 
наркома обороны Маршалы Советского Союза Б. М. Шапошников и 
Г. И. Кулик с группой генералов Генштаба. Но и они не сумели разоб-
раться в создавшейся обстановке. Не случайно вечером того же дня 
нарком обороны потребовал от войск фронта перейти в наступление с 
целью разгрома вклинившейся группировки врага и перенесения бое-
вых действий на его территорию. Генерал армии Д. Г. Павлов принял 
решение и отдал приказ войскам, который уже не соответствовал дей-
ствительности, а в условиях потери управления до многих штабов за-
дача доведена не была. 

24 июня командующий 3-й армией генерал-лейтенант В. И. Куз-
нецов доносил: «...линии на Волковыск, Лиду капитально разрушены и 
восстановить их своими средствами не могу. Имею для связи со шта-
бом фронта только одну радиостанцию. Ориентировки фронта не имею 
в течение двух суток». Не знал командующий и о том, что делается 
на флангах, так как связь с 11-й армией Северо-Западного фронта и с 
10-й армией отсутствовала. В результате, несмотря на героическое со-
противление войск Западного фронта, противник к 6 часам 22 июня 
продвинулся на 4—5 км 10. Командующий 4-й армией генерал-майор 
А. А. Коробков докладывал: «Связь и управление войсками... чрезвы-
чайно затруднены ввиду полного отсутствия проволочной связи и недо-

8 Т а м ж е , оп. 2513, д. 71, л. 76. 
0 Т а м ж е . ф. 318, оп. 4631. д. 6, л. 84. 
10 Т а м ж е , ф. 500, оп. 12462, д. 569, л. 143. 



статка (в связи с потерями) в радиосредствах связи и в подвижных 
средствах»1 1 . «Начало Отечественной войны застало радиосвязь в ар-
мейском звене совершенно бессистемной: ни централизованных радио-
данных, ни указаний по организации радиосвязи от штаба Западного 
военного округа...» — вспоминал впоследствии начальник связи 13-й ар-
мии полковник И. Ф. Ахременко 12. 

Таким образом, 22 июня командующий и штаб фронта потеряли 
организованное управление войсками. Это произошло потому, что про-
тивник, заблаговременно располагавший данными о размещении на-
ших пунктов управления, узлов и линий связи, сумел значительную 
часть их вывести из строя первыми ударами авиации. Узлы связи и 
особенно линии связи, охрана которых была организована неудовлет-
ворительно, выводились из строя вражеской агентурой и различными 
диверсионными группами, возможная деятельность которых с началом 
войны штабами фронта и армий недооценивалась. 

В создавшихся условиях начальник штаба фронта принимал все 
зависящие от него меры для установления связи с войсками и налажи-
вания управления ими. Однако значительные потери средств связи в 
первые же часы войны, трудности их восполнения, систематические по-
вторные удары противника по штабам, узлам и линиям связи срывали 
все мероприятия по восстановлению связи с войсками. 

Немаловажное значение имел большой отрыв пунктов управления 
от войск. Так, штаб 4-й армии (начальник полковник Л. М. Сандалов) 
к исходу 22 июня находился в 50 км от линии фронта. Такая же кар-
тина наблюдалась и в 10-й армии (начальник штаба генерал-майор 
П. И. Ляпин) , а с переходом ее штаба в Вавилы он оторвался от своих 
соединений и частей первого эшелона более чем на 100 км. Штаб фрон-
та находился в Минске на не досягаемом для армейских радиостан-
ций расстоянии. Его вспомогательный пункт управления, не имея узла 
связи, не мог оказать влияния на ход сражения. 

Не изменилось положение и 23 июня. Соединения, предназначен-
ные для контрудара, были разбросаны во всей полосе фронта. Отсут-
ствие твердого и непрерывного управления не позволило собрать их 
и нанести по вклинившемуся противнику сосредоточенный удар. Связь, 
как и в первый день войны, работала нерегулярно, с большими и дли-
тельными перерывами 13. Лишь кратковременно она восстанавливалась 
по радио с 3-й и 10-й армиями. 

В ночь на 24 июня командующий фронтом уточнил задачи вой-
скам. Он решил вводом резервов на обоих крыльях и одновременным 
контрударом двух мехкорпусов из района Гродно на север против 3-й 
танковой группы врага создать перелом в ходе боевых действий в свою 
пользу. Однако это решение не соответствовало обстановке: корпуса к 
этому времени понесли большие потери, не имели связи с отходивши-
ми соединениями и соседями, авиационного прикрытия. Более того, в 
ходе подготовки операции со стороны ряда работников штаба, управ-
лений Западного фронта и отдельных командующих армиями и коман-
диров соединений отмечались случаи ведения переговоров открытым 
текстом по важным вопросам, без применения шифра и таблиц. При 
этом назывались должностные лица и части. Такое использование тех-
нических средств связи позволяло противнику подслушивать перегово-
ры и быть в курсе намечавшихся действий наших войск. 

С утра 24 июня вражеская авиация начала бомбардировку Мин-
ска. Было попадание и в штаб округа, где находилось командование 
фронта. В связи с этим принимается решение о переезде его на команд-
ный пункт в район Боровой. Перебазирование туда еще больше затруд-

11 Т а м ж е , ф, 208, 0п. 2511, д. 207, лл. 34 — 36, 38, 42. 
12 Т а м ж е, ф. 361, оп. 6101, д. 18, л. 14. 
13 Т а м ж е , ф. 208, оп. 2511, д. 207, л. 24. 



няло управление, так как оборудованного узла связи там не имелось и . 
Попытки восстановить потерянное управление через делегатов связи с 
использованием подвижных средств (самолетов У-2, СБ, бронемашин, 
легковых автомобилей) не дали положительных результатов: во-пер-
вых, фронт не располагал заблаговременно выделенными подвижными 
средствами, их приходилось изыскивать в ходе боевых действий; во-
вторых, авиация противника уничтожала эти средства как в воздухе, 
так и на земле. Принимались меры и по линии командующего погра-
ничными войсками Н К В Д БССР, которому предписывалось «через по-
граничников, хорошо знающих местность, установить связь, обеспечить 
взаимную информацию и получение директив и приказаний штаба 
фронта 50 сд, 21 ск, штабу 3 А, группе войск в Беловежской пуще и 
75 сд» 15. 

Командующий фронтом продолжал отдавать одно за другим бое-
вые распоряжения, в которых не учитывалась реальная обстановка, 
сложившаяся с первого дня войны. Кроме того, штаб фронта не знал, 
доведены ли они до войск. Так, в 15 ч 40 мин 25 июня командиру 6-го 
механизированного корпуса отдается приказ выйти из боя и форсиро-
ванным маршем сосредоточиться у Слонима. Одновременно командую-
щим 3, 4, 10 и 13-й армиями директивой предписывается отойти с за-
нимаемых рубежей не позднее 21 часа. Получены ли эти распоряжения 
подчиненными, штаб фронта не знал 16. 

Все это и предопределило неудачный исход боевых действий в пе-
риод отступления. Быстрый отрыв главных сил армий не получился. 
Уже к исходу 28 июня враг отрезал пути отхода советских войск, на-
ходившихся в белостокском выступе. На следующий день он окружил 
левофланговые соединения 10-й армии юго-восточнее Волковыска, до 
11 дивизий 3, 4 и 13-й армий в районе Минска. Отрезанные от осталь-
ных сил фронта, лишенные централизованного управления и связи, ок-

женные войска продолжали сражаться до 8 июля, сковав около 
дивизий — почти половину группы армий «Центр». 

Потеря управления войсками, незнание истинного положения дел, 
а отсюда и поспешность в принятии решений, часто необоснованных и 
невыполнимых, отсутствие контроля за исполнением отданных распоря-
жений, на наш взгляд, свидетельствуют о растерянности командова-
ния фронта, а может быть, и неспособности управлять объединениями 
(соединениями) в сложной боевой обстановке. Подтверждением могут 
служить примеры из деятельности штаба фронта той поры. 

22 июня полевое управление 13-й армии направлялось в Новогруд-
ки, затем было перенацелено в район Молодечно, куда прибыло к 
18 часам 23 июня, не имея ни войск в своем распоряжении, ни постав-
ленных фронтом задач. Только в 21 час 24 июня штаб получает распо-
ряжение, в котором были определены состав армии и задача на на-
ступление. Но где эти соединения и их штабы, не указывалось, не оп-
ределялся также и срок начала наступления. Все же командующий в 
22 ч 30 мин принимает решение и через делегатов связи пытается по-
ставить задачи подчиненным. Само же управление армии с 2 часов 
25 июня перемещается на новый командный пункт, где на рассвете в 
районе 2 км севернее Городка было атаковано танками противника и 
потеряло до 50 проц. личного состава, некоторые оперативные и шиф-
ровальные документы. Его остатки прибыли в Ждановичи. Не получая 
указаний фронта, командующий подчинил действующие здесь части 44-го 
и 2-го стрелковых корпусов, до этого никем не управляемые 1 7 . 

14 Т а м ж е , лл. 32 — 33. 
15 Та м ж е, д. 20, л. 112. 
16 Т а м ж е, д. 207, л. 44. 
17 Т а м ж е , ф. 361, оп. 6079. д. 39, лл. 2 — 6; ф. 208, оп. 2511, д. 207, 

л. 43. 



Около 4 часов 26 июня в штаб фронта поступили данные (источ-
ник неизвестен) о прорыве вражеских танков в направлении Заславль, 
Минск. Сразу же принимается решение о перемещении штаба в район 
Бобруйска. Управление небольшими группами начало выдвижение ту-
да. Когда часть их была в пути, а некоторые уже прибыли в Бобруйск, 
последовало новое приказание — следовать в район Могилева. Таким об-
разом, в течение 26-го и ночью 27 июня штаб фронта постоянно нахо-
дился в движении. Управление войсками в это время практически от-
сутствовало 18. Командующий фронтом не мог оказывать влияния на 
ход событий в то время, когда в полосе фронта решалась судьба 10-й 
армии и многих соединений. Поражение советских войск западнее Мин-
ска явилось одним из следствий такого руководства со стороны его и 
военного совета. 

В целях стабилизации фронта на рубеже Западной Двины и Днеп-
ра Ставка выдвинула туда резервы из глубины страны. Кроме того, 
1 июля она включила в состав Западного фронта (и. о. командующего 
с 30 июня по 2 июля генерал-лейтенант А. И. Еременко) войска армий 
резерва. По сути дела, был создан новый Западный фронт. Его коман-
дующим 2 июля 1941 года назначается Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко, начальником штаба — генерал-лейтенант Г. К. Ма-
ландин. Безусловно, им в такой сложной обстановке восстановить по-
терянное управление объединениями и соединениями было не под си-
лу. Как докладывал начальник штаба фронта 2 июля 1941 года в Ге-
неральный штаб, «части связи Западного фронта не отмобилизовались, 
о чем донесено начальнику связи Красной Армии 29.6.1941 г. ...Части 
связи 3, 4 и 13-й армий имеют потери от 50 до 100 проц. Прибывшее 
управление 16-й армии потеряло свой батальон связи при изучении 
маршрута следования» 19. В этих условиях приказы и распоряжения в 
войска по-прежнему часто не попадали, а если и доходили, то с боль-
шим опозданием и уже не соответствовали складывающейся обстанов-
ке. Резервы фронта вступали в бой разрозненно. Взаимодействие как 
между армиями, так и между войсками Западного и Северо-Западного 
фронтов также не было организовано. Штабы в работе проявляли не-
решительность, что приводило к потере времени, которое использова-
лось противником для организации противодействия. 

Таким образом, уже первые бои показали, что система управления 
Западного фронта не отвечала требованиям вооруженной борьбы, не 
обеспечивала наиболее эффективное использование имеющихся сил и 
средств. Командующие и командиры всех степеней в большинстве сво-
ем не смогли глубоко проанализировать сложившуюся обстановку, сде-
лать соответствующие выводы и принять целесообразные решения. 
Штабы оказались неподготовленными организовать и поддерживать 
непрерывное управление войсками и вынуждены были перестраивать 
работу в сложной обстановке начала войны. 

Серьезной причиной потери управления явилась низкая боевая и 
мобилизационная готовность войск и штабов накануне войны, а также 
неопределенность оперативно-тактических задач, поставленных вой-
скам (наступление и оборона). Кроме того, командующие (командиры) 
и штабы оказались не в состоянии в ограниченное для изучения и оцен-
ки обстановки время принять обоснованное решение, довести его до 
подчиненных и организовать взаимодействие. Решения часто принима-
лись без необходимых разведывательных данных о противнике и све-
дениях о своих войсках, без тщательного анализа обстановки. Полу-
ченные от вышестоящего штаба боевые задачи немедленно доводились 
до войск без соответствующего планирования и обеспечения. В после-
дующем они неоднократно уточнялись, а зачастую менялись. Это при-

Т а м ж е , ф. 208, оп. 2511, д. 207, л. 46. 
19 Та м ж е , оп. 2617, д. 9, лл. 4, 48. 



водило к тому, что объединения и соединения вступали в бой в весьма 
невыгодных для них условиях и не выполняли поставленных задач. 

Командные пункты штабов всех степеней к работе в полевых ус-
ловиях подготовлены не были. Сложная обстановка в начале войны 
вынуждала командование фронта и армий часто менять пункты управ-
ления и перемещать их на значительные расстояния. При этом районы 
размещения выбирались случайно и заблаговременно не готовились. 
Перемещение пунктов уравления на новое место заранее не планиро-
валось и соответственно осуществлялось неорганизованно. Часто еще 
до прибытия в назначенный район принималось решение на размеще-
ние их в другом, и подчиненные штабы об этом в известность не ста-
вились. 

Много времени отнимала на новых командных пунктах фронта ор-
ганизация связи. Так, за период с 22 по 30 июня она вновь создавалась 
в пяти различных районах при наличии в штабе фронта одного полка 
связи. Все это приводило к потере управления войсками. 

Одной из причин потери управления объединениями и соединения-
ми фронта в начальном периоде войны явилась неустойчивая работа 
средств связи. Уже с началом боевых действий противнику удалось по-
вредить наши телефонно-телеграфные линии государственной и мест-
ной связи, на которые в основном базировалась войсковая связь. Выход 
ее из строя при отсутствии радиосвязи или неумении ею пользоваться 
привел к потере управления. Обеспечить линейную связь своими сила-
ми фронт и армия не могли, так как не имели достаточных средств и 
укомплектованных частей связи. 

За поражение войск Западного фронта в начальном периоде войны 
их командующий генерал армии Д. Г. Павлов, начальник штаба гене-
рал-майор В. Е. Климовских, начальник войск связи генерал-майор 
войск связи А. Т. Григорьев, командующий 4-й армией генерал-майор 
А. А. Коробков были отстранены от исполнения служебных обязанно-
стей и вызваны в Москву. 22 июля решением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР они были приговорены к расстрелу. Позже, 27 сентяб-
ря 1941 года, к этой мере наказания приговаривается и начальник ар-
тиллерии генерал-лейтенант артиллерии Н. А. Клич. 

Как показало расследование, проведенное в 1956 году по следст-
венным материалам, «обвинение генералов Павлова, Климовских, Гри-
горьева, Коробкова и Клича основано только на их показаниях, в ко-
торых они признали некоторые свои упущения по службе. Никакими 
объективными доказательствами эти показания осужденных не под-
тверждены. !В деле отсутствуют какие-либо оперативные докумен-
ты и нет компетентного заключения о характере упущений этих лиц». 
«Анализ всех имеющихся в нашем (Генерального штаба. — Ред.) рас-
поряжении документов и многочисленные свидетельства участников на-
чального периода войны опровергают утверждение обвинительного за-
ключения о том, что ПАВЛОВ, КЛИМОВСКИХ, Г Р И Г О Р Ь Е В , КО-
Р О Б К О В и К Л И Ч повинны в проявлении трусости, бездействии, нерас-
порядительности, в сознательном развале управления войсками и сдаче 
оружия без боя... Судебное дело, возбужденное против генералов Пав-
лова, Климовских, Григорьева, Клича и Коробкова, безусловно, было 
инспирировано Сталиным И. В. и бандой Берия в целях отвести от се-
бя ответственность за недостаточную подготовку к отражению нападе-
ния врага» 2 0 . 

Учитывая необоснованность предъявленных вышеуказанным гене-
ралам обвинений, Военная коллегия Верховного суда СССР в 1957— 
1958 гг. реабилитировала их посмертно. 

» Там" ж е , ф. 8, оп. 725588, д. 36, лл. 1. 40. 41. 



В поисках правды 

Генералы 1940 года 

И. И. КУЗНЕЦОВ, доктор исторических наук, 
профессор 

В РЕЗУЛЬТАТЕ необоснованных массовых репрессий 1937—1938 гг. 

был нанесен огромный ущерб Красной Армии: жертвами ложных 
доносов и произвола стали выдающиеся советские полководцы и воена-
чальники, имевшие большой опыт гражданской войны, боев с немецко-
фашистскими агрессорами в Испании и японскими империалистами в 
Китае. 

По подсчету одного из репрессированных командиров, бывшего на-
чальника управления высших военно-учебных заведений Р К К А гене-
рал-лейтенанта А. И. Тодорского, жертвами сталинского произвола ста-
ли: 3 Маршала Советского Союза из 5, 2 командарма 1 ранга из 4, 
12 командармов 2 ранга из 12, 60 комкоров из 67, 136 комдивов из 
199, 221 комбриг из 397 К 1В результате в армии и на флоте возник ост-
рый недостаток в командных кадрах высшего звена. Это отрицательно 
сказывалось на боевой подготовке войск, освоении новой техники в 
условиях начавшегося технического перевооружения Вооруженных Сил. 
Выдвинутые взамен выбывших из строя молодые командиры нужда-
лись в помощи и советах старших, более опытных. Такое положение, 
видимо, вынудило И. В. Сталина накануне и после XVIII съезда 
В К П ( б ) временно ослабить репрессии. Нарком Н. И. Ежов был обви-
нен им д а ж е в нарушении советских законов. В 1940 году на свободу 
выпускаются некоторые репрессированные командиры: бывшие заме-
ститель командира 6-го кавкорпуса комбриг А. В. Горбатов, замести-
тель командующего Московским военным округом комкор Л. Г. Петров-
ский, командир 5-го кавкорпуса комдив К. К. Рокоссовский, командую-
щий Приморской группой Дальневосточного фронта комдив К. П. Под-
лас, командир 26-й кавалерийской дивизии комбриг С. П. Зыбин, на-
чальник штаба Отдельной Дальневосточной армии комдив Э. Я. Магон, 
командир стрелковой дивизии комбриг А. И. Зыгин и многие другие. 
(Всего накануне войны и в первые ее месяцы было возвращено в армию 
более четверти репрессированных2 . 

Репрессированные командиры во время арестов и следствия испы-
тали не только моральные и физические, но и материальные лишения. 
Об этом можно судить хотя бы по рапорту комбрига С. П. Зыбина за-
местителю наркома обороны армейскому комиссару 1 ранга Е. А. Ща-
денко: «Одновременно прошу учесть мое тяжелое положение, так как 
я пробыл под следствием 34 месяца, сильно пошатнулось мое здоровье 
и нужно крайне сейчас же приняться за его восстановление. Убеди-
тельно прошу выдать мне и моей семье путевку на курортно-санатор-
ное лечение, дабы я мог впредь с полной энергией приняться за испол-
нение служебных обязанностей. А также прошу Вас оказать мне и мо-
ей семье материальную помощь, так как все прожито и сам я и моя 
семья в этой помощи крайне нуждаемся. Заверяю Вас, что я своей ра-
ботой все оправдаю. 20 апреля 1940 г.». На рапорте резолюция Е. А. 

1 Дружба народов. — 1988. - № 3 . - С. 233, 234. 
2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 1945. Краткая 

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



Щаденко: «Выдать 1) 2 бесплатные путевки. 2) Выдать обмундиро-
вание». В таком положении оказались многие командиры, но дух их 
сломлен не был. Они остались верными народу, Коммунистической пар-
тии, активно участвовали в Великой Отечественной войне. Многие из 
них пали в жестоких боях 1941 года, до конца выполнив свой воинский 
и партийный долг. Так, командир 63-го стрелкового корпуса 21-й ар-
мии Западного фронта генерал-лейтенант Л. Г. Петровский погиб при 
выходе из окружения в августе 1941 года, командующий 57-й армией 
Юго-Западного фронта генерал-лейтенант К. П. Подлас, храбро сра-
жавшийся на Украине и под Москвой, попал в окружение под Харько-
вом и погиб в мае 1942 года, командир 45-го стрелкового корпуса За-
падного фронта генерал-майор Э. Я. Магон во время тяжелых оборо-
нительных боев на Днепре, Проне, Сожи пропал без вести в августе 
1941 года, командир 37-го стрелкового корпуса Юго-Западного фрон-
та комбриг С. П. Зыбин испытал горечь тяжелых оборонительных бо-
ев на Украине и погиб в окружении в районе Подвысокого в начале 
августа 1941 года. Генерал-майор А. И. Зыгин командовал вначале 
дивизией. За отличия в боях под Полоцком был награжден орденом 
Ленина. В августе 1941 года, выйдя под Великими Луками из окруже-
ния и узнав, что основные силы соединения остались в кольце, он вновь 
перешел линию фронта и вывел остатки вверенных ему войск к своим. 
Затем был заместителем командующего 30-й армией, командармом 58, 
39 и 4-й гвардейской армий, отличился в боях на Калининском фрон-
те и на Украине, где и погиб 27 сентября 1943 года под Полтавой в 
звании генерал-лейтенанта. 

В мае —июне 1940 года в военной кадровой политике произошли 
существенные изменения. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 мая 1940 года для высшего общевойскового командного состава и 
для командного состава родов войск были установлены звания генера-
лов и адмиралов. Эта мера «наиболее четко определила квалификацию 
командных кадров как военачальников, а также полностью устранила 
смешение наименования прежних воинских званий с занимаемыми дол-
жностями» 3 . В тот же день звание Маршала Советского Союза было 
присвоено начальнику Главного артиллерийского управления Г. И. Ку-
лику, начальнику Генерального штаба Б. М. Шапошникову и С. К. Ти-
мошенко, который одновременно был назначен наркомом обороны. 
4 июня 1940 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
были присвоены новые звания 982 генералам и 74 адмиралам Совет-
ских Вооруженных Сил 4 . Звание генерала армии было присвоено Г. К. 
Жукову, К. А. Мерецкову, И. В. Тюленеву, генерал-полковника И. Р. 
Апанасенко, О. И. Городовикову, А. Д . Локтионову, Г. М. Штерну, ге-
нерал-полковника танковых войск Д . Г. Павлову, генерал-полковника 
артиллерии Н. Н. Воронову, 1В. Д. Грендалю. В числе генерал-лейтенан-
тов были указаны 81 общевойсковой командир, 6 командиров войск 
Н К В Д и 33 командира родов войск; генерал-майоров — 479 общевой-
сковых командиров и 373 командира родов войск. Список генералов и 
адмиралов вместе с их фотографиями опубликовали центральные газе-
ты, хотя в этом не было крайней необходимости. К тому же помещен-
ный в газетах материал не замедлила использовать немецко-фа-
шистская служба. Известны случаи, когда в самом начале войны фа-
шистские диверсанты по имевшимся у них фотокарточкам опознавали 
в прифронтовой полосе командиров Советской Армии и совершали про-
тив них террористические акты. 

Казалось бы, введением новых званий в нашей армии новый 
командный состав отделялся от старого, в который входили комбриги, 

8 Л о б о д а В. Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в раз-
витии Вооруженных Сил СССР.—- М,: Воениздат, 1960.— С. 72. 

4 Известия. — 1940. — 5 — 14 июня. 



комдивы, комкоры и командармы, обвиненные в «измене», но Берия 
продолжал развивать версию о так называемом «военном заговоре», и 
на кадры буквально перед войной вновь обрушилась волна репрессий. 
В 1940—1941 гг. были репрессированы заместитель наркома обороны 
генерал-лейтенант П. В. Рычагов, начальник управления противовоз-
душной обороны страны генерал-полковник Г. М. Штерн, помощник 
начальника Генерального штаба по авиации генерал-лейтенант авиации 
Я. 1В. Смушкевич, командующий Прибалтийским особым военным окру-
гом генерал-полковник А. Д. Локтионов, начальник Военно-воздушной 
академии генерал-лейтенант авиации Ф. К. Арженухин, заместитель на-
чальника Главного артиллерийского управления генерал-майор артил-
лерии Г. К. Савченко, начальник Главного управления авиации дальне-
го действия генерал-лейтенант авиации И. И. Проскуров, командующий 
ВВС Московского военного округа генерал-лейтенант авиации П. И. 
Пумпур, помощник командующего Военно-Воздушными Силами по 
учебным заведениям генерал-майор авиации Э. Г. Шахт, начальник 
штаба В В С генерал-майор авиации П. С. Володин, работник одного из 
управлений Наркомата обороны генерал-майор технических войск 
М. М. Каюков и другие. Как видно, особенно ощутимый урон понесли 
наши Военно-Воздушные Силы, шефом которых считал себя лично 
И. В. Сталин. 

Эти генералы были арестованы подручными Берии в разное вре-
мя. Так, А. Д. Локтионов был отозван в Москву весной 1941 года и в 
округ уже больше не вернулся. П. В. Рычагов 12 апреля 1941 года был 
зачислен в Академию Генерального штаба и затем арестован. В этот 
же день был снят с должности И. И. Проскуров; Г. М. Штерн и Я. В. 
Смушкевич арестованы 14 июня 1941 года и т. д. 28 октября того же 
года в поселке Барыш Куйбышевской области они были расстреляны, 
а П. И. Пумпур и Э. Г. Шахт уничтожены в феврале 1942 года. Так в 
самом начале войны армия лишилась опытных и способных команди-
ров. Справедливость восторжествовала лишь в 50-е годы (1954— 
1960 гг.), когда безвинно пострадавшие были посмертно реабилитиро-
ваны, восстановлены их воинские звания, возвращены награды, звание 
Героя Советского Союза. Их имена увековечены ныне в названиях 
улиц и площадей. 

Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну, 
Советская Армия сразу же испытала нехватку опытных, понимающих 
характер современной войны военных командиров высокого ранга. Не 
все выдвинутые на высшие командные посты в 1937—1940 гг. отвечали 
требованиям дня: у одних не хватало военных знаний, другие не име-
ли боевого опыта. Против них также было применено испытанное ору-
жие—обвинение в измене и предательстве. Например, очень тяжелая 
обстановка с началом войны сложилась на Западном фронте, в полосе 
которого противник наносил основной удар. Сказалась здесь ошибка 
Верховного Командования, считавшего, что, если враг развяжет войну, 
главным направлением будет юго-западное, и сосредоточившего там 
значительно большие, чем на западном, силы. Не на высоте положе-
ния оказался и командующий фронтом генерал армии (с 1941 г.) Д . Г. 
Павлов. Он потерял нити управления войсками, не сориентировался в 
обстановке, ставил объединениям и соединениям нереальные, невыпол-
нимые задачи. Конечно, причин, обусловивших наши неудачи, было 
много, но И. В. Сталин, как вспоминает Г. К. Жуков, был «склонен 
винить во всем командование Западного фронта, его штаб...»5 . 16 июля 
1941 года Сталин подписал постановление Государственного Комитета 
Обороны об аресте и предании суду военного трибунала «за позорящую 
звание командира трусость, бездействие власти, отсутствие распоряди-

5 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления.— Изд. 2-е, доп. — Т I 
— М.: Изд-во АПН, 1974. — С. 279. 



тельностн, развал управления войсками, сдачу оружия противнику без 
боя и самовольное оставление позиций»6 девяти командиров и полит-
работников, в том числе генерала армии Д. Г. Павлова, начальника 
штаба фронта генерал-майора В Е. Климовских, начальника связи 
фронта генерал-майора войск связи А. Т. Григорьева, командующего 
4-й армией Западного фронта генерал-майора А. А. Коробкова, коман-
дира 41-го стрелкового корпуса Северо-Западного фронта генерал-май-
ора И. С. Кособуцкого, командира 60-й горно-стрелковой дивизии Юж-
ного фронта генерал-майора М. Б. Салихова, его заместителя по полит-
части полкового комиссара И. Г. Курочкина, командира 30-й стрелко-
вой дивизии этого же фронта генерал-майора С. Г. Галактионова и его 
заместителя по политической части полкового комиссара И. К. Елисеева. 

Конечно, постановление ГКО, сколь бы грозным оно ни было, не 
могло предупредить негативных моментов на советско-германском фрон-
те, так как они зависели не только от командного состава. 1В июле — 
августе наши войска потерпели ряд серьезных неудач. Следствием 
этого вышел приказ Ставки № 270 от 16 августа 1941 года, в котором 
были приведены примеры героизма советских воинов во главе с заме-
стителем командующего Западным фронтом генерал-лейтенантом И. В. 
Болдиным, комиссаром 8-го механизированного корпуса Юго-Западно-
го фронта Н. К. Попелем и командиром 406-го стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии этого же фронта Т. Я- Новиковым, а также коман-
дующего 3-й армией Западного фронта генерал-лейтенанта В. И. Куз-
нецова и члена военного совета армии армейского комиссара 2 ранга 
Н. И. Бирюкова. Последние вывели из окружения 498 красноармей-
цев и командиров 3-й армии и организовали выход из окружения 108-й 
и 64-й стрелковых дивизий7 . Наряду с этим приводились факты сдачи 
в плен командующих 28-й армией генерал-лейтенанта В. Я. Качалова, 
12-й армией генерал-майора П. Г. Понеделина, командира 13-го стрел-
кового корпуса этой же армии генерал-майора Н. К. Кириллова. Если 
два последних генерала, действительно, оказались в плену, то В. Я. 
Качалов упоминался без всяких на то оснований. В приказе говорилось, 
что «отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам». Да-
лее утверждалось, что генерал-лейтенант В. Я. Качалов, «находясь 
вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдал-
ся в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения 
вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-
лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать 
к врагу». 

Ни предыдущая жизнь и деятельность командарма, ни действия в 
начавшейся войне не давали никакого повода для столь поспешного 
вывода. Бывший начальник политотдела армии В. П. Терешкин так 
характеризовал его: «Он был спокойным, выдержанным, внимательным 
к своим подчиненным человеком... был строгим и требовательным, но 
всегда спокойно и убедительно разъяснял задачи, которые ставил под-
чиненным, и так же спокойно и убедительно отвечал на все вопросы, 
которые у подчиненных возникали... Он никогда не проявлял поспеш-
ности. В боях он был примером личного мужества и презрения к опас-
ностям... К фашистским захватчикам он относился с глубокой нена-
вистью и презрением. Неоднократно в моем присутствии он зло и ост-
роумно высмеивал листовки, которые противник разбрасывал с само-
летов в расположение наших частей, показывая при этом, что враг не 
знает советского народа, не знает страны, на которую он напал, и что 
это приведет фашистов к неизбежному поражению, несмотря на их пер-
воначальные успехи»8 . 

6 ЦАМО СССР, ф. СибВО, оп. 33282, д. 9, л .5. 
7 Т а м ж е, л. 10. 
8 Е р е м е н к о А. И. В начале войны. — М.: Наука. 1964 — С. 272. 



В. Я. Качалов погиб 4 августа 1941 :года у деревни Старинка Смо-
ленской области при выходе из окружения. Позже тот же В. П. Те-
решкин и член военного совета армии В. И. Колесников докладывали 
начальнику Главного политического управления Л. 3. Мехлису о том, 
что !В. Я. Качалов погиб, пытаясь прорваться из окружения на танке, 
и нельзя поверить его сдаче в плен. В ответ на это Л. 3. Мехлис на-
звал их «политическими младенцами», не понимающими, что «Качалов 
не только сам давно уже решил перейти к противнику, но и искал се-
бе союзников»9 . В угоду желанию Сталина, старавшегося переложить 
собственную вину за неудачи летом 1941 года на генералов, он ут-
верждал версию об измене командарма. 

В декабре 1953 года В. Я. Качалов был реабилитирован посмертно. 
В мае 1965 года он был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, а 25 сентября 1967 года на окраине деревни Старинка уста-
новлен обелиск с надписью: «Здесь 4 августа 1941 года смертью храб-
рых пали командующий 28-й армии генерал Качалов В. Я. и его бое-
вые друзья» 10. 

12-я армия, которой командовал генерал-майор П. Г. Понеделин, в 
начале августа 1941 года вела тяжелые бои в окружении вместе с 6-й 
армией генерал-лейтенанта И. Н. Музыченко. 7 августа штаб объеди-
нения попал в засаду. Генерала П. Г. Понеделина, расстрелявшего все 
патроны, в рукопашной схватке повалили на землю и взяли в плен. 
Оглушенный ударом, был пленен и командир корпуса генерал-майор 
Н. К. Кириллов. 

В приказе же Ставки о их пленении говорилось следующее: о По-
неделине — «не проявил необходимых настойчивости и воли к побе-
де... поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к 
врагу»; о Н. К. Кириллове — «дезертировал с поля боя, сдался вра-
гу» п . Очевидно, что такие выводы сделаны поспешно и предвзято. 
Сталин тем самым снимал с себя, а также с главнокомандующего Юго-
Западным направлением С. М. Буденного всякую ответственность и ви-
ну за то тяжелое положение, в которое попали 6-я и 12-я армии. 

Гитлеровцы поспешили использовать факт пленения в пропаган-
дистских целях. Генералов сфотографировали рядом с немецкими офи-
церами, и листовки с этими фотографиями разбросали в расположении 
наших частей. Но это была преднамеренная ложь. П. Г. Понеделин, 
Н. К. Кириллов, так же как и 1В. Я. Качалов, являлись представителями 
лучшей части генералитета Красной Армии. О первом высоко отзывал-
ся Маршал Советского Союза И. X. Баграмян: «Командовал армией ге-
нерал-майор Павел Григорьевич Понеделин, пожалуй, наиболее обра-
зованный из наших командармов. В свое время ...он возглавлял штаб 
Ленинградского военного округа, руководил кафедрой тактики в Воен-
ной академии имени М. В. Фрунзе. Большой знаток тактики высших 
соединений, отлично разбиравшийся в вопросах военного искусства, По-
неделин пользовался в нашем округе большим авторитетом» 12. 

Если бы П. Г. Понеделин хотел изменить, то сделал бы это сразу 
же после пленения, но он до конца остался верен военной присяге, 
народу. Более того, когда в лагерь Вюльхайде, где он содержался, 
прибыл предатель Власов вербовать себе сторонников, П. Г. Понеде-
лин плюнул в него 13. Пройдя все муки плена и концлагерей, генерал-

э Т а м ж е . — С. 274. 
10 Красная звезда. — 1967. — 26 сентября. 
11 ЦАМО, ф. СибВО. оп. 33282 , д. 9, л. 11. 
12 Б а г р а м я н И. X. Так начиналась война. — Изд. 2-е, испр. — М.: 

Воениздат, 1977. —- С. 58. - . .. 
13 Б р о д с к и й Е. А. Во имя победы над фашизмом. — М.: Наука, 

1 9 7 0 ; . ^ , ; - С . 106. 
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майор П. Г. Понеделин был освобожден американцами и передан со-
ветской военной миссии во Франции. 

В первый месяц войны корпус Н. К. Кириллова в составе 12-й ар-
мии отступал с тяжелыми боями от реки Стрый через Галич, Винницу 
на Умань, где и закончился боевой путь его командира, который попал 
в плен. 7 августа 1941 года начались скитания Н. К. Кириллова по ла-
герям, включая известный Дахау . Из плена освобожден союзниками в 
апреле 1945 года. 

С весны 1945 года вернувшиеся из плена советские генералы, в 
том числе П. Г. Понеделин и Н. К. Кириллов, проходили так называе-
мую «государственную проверку». О них мало кто вспоминал, так как 
пленные генералы никак не вписывались в «сталинскую стратегию ак-
тивной обороны», в выдающуюся победу над врагом «сталинского во-
енного гения». 30 декабря 1945 года П. Г. Понеделин, Н. К. Кириллов 
и другие были арестованы. Пять лет тянулось следствие. К этому вре-
мени бериевская машина репрессий вновь набрала свои всесокрушаю-
щие обороты. Было сфабриковано «ленинградское дело», дела марша-
ла авиации С. А. Худякова, генерала В. Н. Гордова, адмиралов Н. Г. 
Кузнецова, В. А. Алафузова, Л. М. Галлера, Г. А. Степанова и дру-
гих. Вспомнили и о генералах, томящихся в Лефортовской тюрьме. 
25 августа 1950 года они были приговорены Военной коллегией к рас-
стрелу. П. Г. Понеделин обвинялся в том, что, «являясь командующим 
12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необхо-
димой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 
1941 года, нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротив-
ления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о 
составе 12-й и 6-й армий». 

Н. К. Кириллов обвинялся в том, что «он, являясь командиром 
13-го стрелкового корпуса и попав в окружение противника, изменил 
Родине, сдавшись 7 августа 1941 года без сопротивления в плен нем-
цам, и что при допросе сообщил немцам секретные сведения о составе 
частей корпуса» и . Ясно, что обвинение шито белыми нитками. Гене-
ралы сопротивлялись до последней возможности, а не сдались добро-
вольно, как уже указывалось. И о каких «секретных сведениях» может 
идти речь, если к тому времени этих соединений не существовало. А 
зачем «изменники» Понеделин и Кириллов вернулись домой? Это на-
водит на мысль, что никакой вины за собой они не чувствовали. Толь-
ко 29 февраля 1956 года приговор П. Г. Поиеделипу и Н. К. Кирилло-
ву был отменен за отсутствием в их действиях состава преступления. 
Обоих реабилитировали посмертно. 

Потребовались гигантские усилия Коммунистической партии, всего 
народа, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором 
она оказалась в 1941 —1942 гг. вследствие серьезных неудач на фронте. 
И одной из причин, заметно усугубивших это положение, явились реп-
рессии, опустошившие ряды высшего командного состава в 1937— 
1941 гг. К ним добавилось также истребление командных кадров в 
первые месяцы фашистской агрессии. Те, кому удалось вырваться из 
тюрьмы накануне и в ходе войны, вставали в строй воюющего народа. 
Не всех успели даже аттестовать на новые генеральские звания: неко-
торые погибали комбригами и комдивами. 

Немалые потери понес генералитет 1940 года в Великой Отечест-
венной войне. Всего в годы войны погибло более 150 генералов, т. е. 
шестая часть тех, кто получил это звание в июне 1940 года. Самую 
крупную брешь в генеральском корпусе пробили первые месяцы вой-
ны. Уже в июне — декабре 1941 года смерть вырвала из рядов коман-
дующего Юго-Западным фронтом М. П. Кирпоноса, командармов С. Д. 
Акимова, В. Я. Качалова, М. П. Петрова, П. С. Пшенникова, К. И. Ра-

14 Наука и жизнь. — 1988. — № 4. — С. 23. 24. „ , 



кутнна, А. К. Смирнова, П. М. Филатова, командиров корпусов П. Н. 
Ахлюстина, 1В. Б. Борисова, С. И. Еремина, С. М. Кондрусева, Ф. Д. 
Рубцова, М. Г. Хацкилевича, Н. М. Шестопалова, около 30 командиров 
дивизий, в том числе Д. И. Аверкина, Ф. Ф. Алябушева, Н. Н. Белова, 
П. П. Богайчука, Б. Д. Боброва, С. В. Верзина, Н. А. Дедаева, А. И. 
Зеленцова, Г. Н. Микушева, Т. А. Мишанина, И. Б. Панфилова, В. Ф. 
Павлова, В. П. Пуганова, Д. П. Сафонова, Е. Н. Солянкина, Ф. Г. 
Сущего, И. Е. Турупова, А. Е. Федюнина. Вместе с перечисленными ко-
мандирами пали в боях начальник штаба Юго-Западного фронта В. И. 
Тупиков, заместитель командующего 26-й армией по тылу И. И. Трут-
ко, командующий БТ и М'В 23-й армии генерал-майор В. Б. Лаврино-
вич, командующие артиллерией: 16-й армии — Т. Л. Власов, 18-й ар-
мии — А. С. Титов, помощник командующего войсками Западного 
фронта по укрепленным районам И. П. Михайлин, начальник штаба 
Орловского военного округа генерал-майор А. Д. Корнеев и другие 15. 

Немало генералов погибло в 1942 году, особенно под Харьковом. 
В их числе командующий армией генерал-лейтенант А. М. Городнян-
ский, заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта ге-
нерал-лейтенант Ф. Я. Костенко, помощник командующего войсками 
Юго-Западного фронта по кавалерии генерал-майор Л. В. Бобкин и 
другие. Были потери среди высшего командного состава и в 1943— 
1945 гг., но значительно меньшие, чем в два первых военных года. Это 
объясняется изменением соотношения в силах и средствах, возросшим 
опытом командиров и прочими факторами. 

Именами генералов Советской Армии, погибших в 1941—1945 гг., 
названы улицы, площади. Некоторым из них поставлены памятники, 
посвящены книги. Однако сделано еще далеко не все для того, чтобы 
увековечить память этих доблестных сынов Отчизны, особенно коман-
диров 1941 года, ценой жизни преградивших путь на восток, способст-
вовавших организации отпора сильному и технически оснащенному вра-
гу. В ходе неудачных, изнурительных сражений 1941 —1942 гг. немало 
командиров попало в плен, как правило, тяжело раненных или конту-
женных, совершенно обессиленных. В плену оказалось более 50 совет-
ских генералов, включая командующих армиями С. В. Вишневского, 
М. Ф. Лукина, И. Н. Музычепко, П. Г. Понеделина, М. И. Потапова, 
заместителей командующих армиями К. Л. Добросердова, Г. М. Зусма-
новича, А. Д . Кулешова, командиров корпусов П. Д. Артеменко, Е. А. 
Егорова, И. А. Корнилова, Н. К. Кириллова, И. С. Никитина, М. Г. 
Снегова, командиров дивизий—X. Н. Алавердова, А. С. Зотова, С. Я. 
Огурцова, И. А. Преснякова, В. И. Прохорова, Н. И. Прошкина, Н. Т. 
Романова, М. Б. Салихова, И. М. Скугарева, С. А. Ткаченко, Я. И. 
Тонконогова и других. 

Генералы Советской Армии, находясь в концлагерях и тюрьмах 
врага, вели себя достойно, не изменили военной присяге, остались вер-
ными своему воинскому и гражданскому долгу. Известно, что гитле-
ровцы, а также изменник Родины Власов пытались склонить многих 
из них к сотрудничеству, но потерпели полный провал. Беседы, в ходе 
которых делались гнусные предложения, велись с талантливым и храб-
рым генералом М. Й. Потаповым, бывшим командующим 5-й армией 
Юго-Западного фронта, генерал-лейтенантом инженерных войск про-
фессором, доктором военных наук Д. М. Карбышевым и другими. Но 
эти люди отвергли их, чем подали пример стойкости и выдержки 
всем узникам. Многие из них приняли активное участие в подпольной 
борьбе в фашистской неволе, за что подверглись пыткам и были рас-
стреляны. В 1942 году в Хаммельсбургском лагере казнили руково-
дителей подпольной организации И. С. Никитина и X. Н. Алавер-

15 Перечислены лица, получившие генеральские звания 4 июня 1940 г. 
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дова. Осенью 1943 года во Флоссенбургском лагере был замучен В. И. 
Прохоров, в следующем году там же приняли мученическую смерть 
А. Д . Кулешов и С. Е. Данилов. В числе расстрелянных в тюрьме — 
С. А. Ткаченко и Г. И. Тхор. Умер от истощения и болезни в лагере 
города Замостье Н. И. Прошкин. 21 апреля 1945 года фашисты убили 
бывшего командующего артиллерией 5-й армии генерал-майора артил-
лерии В. Н. Сотенского в крепости Вюльцбург и других. Эти страницы 
героической жизни и борьбы в плену отважных советских патриотов 
еще ждут своих исследователей. 

Немногим удалось вырваться из фашистской неволи. В 1945 году 
были освобождены советскими войсками и союзниками генералы С. В. 
Вишневский, А. С. Зотов, И. А. Корнилов, Н. К. Кириллов, М. Ф. Лу-
кин, И. Н. Музыченко, П. Г. Понеделин, М. И. Потапов, П. Р. Сысоев, 
Я. И. Тонконогов и ряд других. На Родине на них обрушились новые ис-
пытания. 

Лишь ж а л к а я кучка карьеристов и изменников опозорила славное 
звание советского генерала. Это бывший командующий 2-й ударной ар-
мией генерал-лейтенант А. А. Власов, начальник оперативного отдела 
штаба Северо-Западного фронта генерал-майор Ф. И. Трухин, началь-
ник штаба 21-го стрелкового корпуса генерал-майор Д. Е. Закутный и 
некоторые другие. !В августе 1946 года их постигла заслуженная кара. 
Из 1056 генералов и адмиралов лишь несколько оказались предателями. 
Расчет фашистов на «пятую колонну» в наших Вооруженных Силах с 
треском провалился. 

Суровую проверку в годы Великой Отечественной войны выдержа-
ли генералы 1940 года. Они образовали сплоченное ядро высшего 
командного состава, вокруг которого сформировались новые, молодые 
кадры. Их по праву можно назвать золотым фондом Советских Воору-
женных Сил. И если бы командный корпус не был ослаблен репрессия-
ми накануне и в начале войны, победа была бы сопряжена с меньши-
ми людскими и территориальными потерями, с меньшим ущербом для 
нашей страны. 

Из состава генералитета в годы войны выдвинулись новые Марша-
лы Советского Союза. Первым стал Г. К. Жуков (18 января 1943 г.). 
За ним это звание получили А. М. Василевский, Л. А. Говоров, И. С. 
Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский и Ф. И. 
Толбухин. 'В послевоенный период маршальские ряды пополнили С. С. 
Бирюзов, Ф. И. Голиков, М. В. Захаров, А. И. Еременко, К. С. Моска-
ленко, В. Д . Соколовский и В. И. Чуйков. 

В годы Великой Отечественной войны (январь — октябрь 1943 г.) 
было введено воинское звание маршал родов войск: авиации, артилле-
рии, бронетанковых, связи, инженерных. Первыми маршалами родов 
войск стали 10 генералов 1940 года: Ф. А. Астахов, М. П. Воробьев, 
Н. Н. Воронов, С. Ф. Жаворонков, А. А. Новиков, П. С. Рыбалко, 
Ф. Я. Фалалеев, Я. Н. Федоренко, М. Н. Чистяков, Н. Д . Яковлев, а в 
послевоенный период это звание было присвоено П. Ф. Жигареву, В. И. 
Казакову и С. А. Красовскому. П. И. Батов, Н. Ф. Ватутин, Г. К. Ма-
ландин, П. А. Курочкин, А. В. Хрулев, бывшие в 1940 году генерал-
лейтенантами, стали генералами армии. Это же звание было присвоено 
бывшим в 1940 году генерал-майорами А. И. Антонову, К. Н. Галиц-
кому, А. С. Жадову, Г. Ф. Захарову, В. Д. Иванову, М. И. Казакову, 
Д . Д . Лелюшенко, И. Е. Петрову. 

Генералы 1940 года во время войны возглавили крупные участки 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 32 из них командовали 
фронтами: И. Р. Апанасенко, А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, 
Л. А. Говоров, В. Н. Гордов, Г. К. Жуков, Ф. И. Голиков, А. И. 
Еременко, М. Г. Ефремов, Г. Ф. Захаров, М. П. Кирпонос, М. П. 



Ковалев, Д . Т. Козлов* И. С. Конев, П. А. Курочкин, Ф. И. Кузнецов, 
Р. Я. Малиновский, И. И. Масленников, Д . Г. Павлов, И. Е. Петров, 
М. М. Попов, М. А. Пуркаев, М. А. Рейтер, К. К. Рокоссовский, Д. И. 
Рябышев, П. П. Собенников, В. Д . Соколовский, Ф. И. Толбухин, И. В. 
Тюленев, В. А. Фролов, Я. Т. Черевиченко, М. С. Хозин. 26 генералов 
были в военные годы начальниками штабов различных фронтов: А. Ф. 
Анисов, А. И. Антонов, С. С. Бирюзов, П. И. Бодин, И. А. Богданов, 
В. Р. Вашкевич, П. П. Вечный, Д. Н. Гусев, М. В. Захаров, В. М. Зло-
бин, И. И. Иванов, М. И. Казаков, П. С. Кленов, В. Е. Климовских, 
В. Я. Колпакчи, А. Н. Крутиков, Д. Н. Никишев, Б. А. Пигаревич, А. Н. 
Покровский, Ф. Н. Романов, И. В. Смородинов, А. И. Субботин, В. И. 
Тупиков, Е. Г. Троценко, М. Н. Шарохин, Г. Д . Шишенин. Многие яв-
лялись заместителями командующих фронтами, начальниками родов 
войск фронтов. 

Из генералов 1940 года в годы минувшей войны выдвинулось бо-
лее 120 командующих армиями, 50 заместителей и начальников шта-
бов армий, 130 командиров стрелковых, механизированных, танковых 
и авиационных корпусов. Подавляющая часть генералов (более 800), 
участвовала в боях и сражениях Великой Отечественной войны 16. 

Отдельные генералы проявили в годы войны зазнайство, самоуспо-
коенность, отсталость, консерватизм и даже самоуправство. В истори-
ческой и мемуарной литературе описаны такие факты, в частности, ка-
сающиеся Г. И. Кулика, В. Н. Гордова, Д . Т. Козлова и других. Но 
большинство генералов обеспечили правильное руководство вой-
сками, развитие прогрессивных тактических принципов, что в конечном 
итоге создало превосходство советской военной науки над фашист-
ской. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной ряд советских полководцев 
и военачальников был награжден орденом «Победа»: Л. А. Говоров, 
И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, 
Ф. И. Толбухин. А Г. К. Жуков и А. М. Василевский удостоились этой 
государственной награды дважды. 

За умелое командование войсками, личную храбрость и самоотвер-
женность многие из генералов 1940 года получили высокое звание Ге-
роя Советского Союза, причем 44 из них к моменту представления к 
генеральскому званию (за участие в боях в Испании, в Китае, у озера 
Хасан, реки Халхин-Гол, в советско-финляндской войне). В годы Вели-
кой Отечественной войны к ним прибавилось еще 70 человек. Ратный 
труд ряда военачальников (А. М. Василевского, В. А. Глазунова, М. В. 
Захарова, И. С. Конева, Д. Д. Лелюшенко, Р. Я. Малиновского, К. С. 
Москаленко, А. А. Новикова, К. К. Рокоссовского, П. С. Рыбалко, 
Т. Т. Хрюкина, В. И. Чуйкова) был отмечен второй медалью «Золотая 
Звезда». Маршал Г. К. Жуков удостоен четырех Золотых Звезд. 

Ратные дела генералов 1940 года навечно вписаны в историю на-
шей страны, они составляют ее героические страницы. 

16 Подсчитано автором. 



МАТЕРИАЛЫ 

ДВА ОЧАГА ОПАСНОСТИ 

(Выступление командующего 

Белорусским военным округом 

командарма I ранга 

И. П. Уборевича 

на совещании в Западном обкоме 

ВЛКСМ в 1936 г.) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ архиве ВЛКСМ в личном деле первого секретаря Западного 
обкома ВЛКСМ 3. А. Когана (ф. 1, оп. 18, д. 2258) обнаружена неотредактиро-

ванная стенограмма выступления на одном из совещаний в Западном обкоме коман-
дующего Белорусским военным округом видного советского военачальника коман-
дарма 1 ранга И. Л. Уборевича. На наш взгляд, оно представляет несомненный ин-
терес как своим фактическим содержанием, так и оценками военной мощи фашист-
ской Германии и милитаристской Японии, соображениями о будущей войне, которые 
были высказаны И. П. Уборевичем. 

Текст выступления не датирован. Судя по содержанию, оно относится к весне 
1936 года. Стенограмма публикуется с небольшой правкой и сокращениями. 

* * * 

Товарищи, разрешите прежде всего передать вам красноармейский привет от 
наших дивизий, корпусов, авиационных и механизированных бригад, всех войск Бело-
русского военного округа. Товарищи, должен вас огорчить: я не имел возможности 
подготовить большой доклад, потому что полтора месяца находился за границей, 
был в Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Бельгии, Франции. Обратно проехал 
через Германию. Я вам просто, без записей, по памяти хочу пару слов сказать о 
том, как нам надо понимать сейчас остроту международного положения, как надо 
понимать военно-техническую сторону сегодняшнего международного положения, 
немножко о характере войны, как мы сейчас крепим оборону нашей страны, что 
мы ждем — партия, правительство и страна — от нашего Ленинского комсомола в 
эти серьезные минуты международного положения и жизни нашей страны. 

Начну с первого. Очень легко сейчас каждому докладчику, каждому выступаю-
щему после выступления тов. Сталина сделать оценку нашего международного 
положения и правильно квалифицировать опасность возникновения войны, соотно-
шение сил. Я только хочу развить те места речи тов. Сталина, где он говорит, что 
есть два очага военной опасности на сегодняшний день: Япония и Германия, и что 
острее сегодня является Япония, хотя тов. Сталин, конечно, знал, что 7 марта Гитлер 
разорвал Локарнский договор, о котором я вам скажу ниже, и двинул войска туда, 
куда считалось по договору запретным,— в Рейнскую зону. Давайте сначала обсу-
дим, что происходит на Дальнем Востоке. Япония является крупным капиталисти-
ческим государством, где внутренние противоречия в стране благодаря религии, 
особому воспитанию армии, особой политике не очень сильны. Сознание рабо-
чих, сознание беднейшего крестьянства не настолько поднято, чтобы можно было 
говорить об острой классовой борьбе, революционной ситуации, предположим, как 
это было в России перед 1905 годом. 

Япония имеет большую армию, одну из лучших армий в мире, с особо заме-
чательным офицерским составом. Там офицер и начальник — почти родной отец. 
Он уходит из казармы только после того, как поужинает солдат. Там офицер учит 
солдат очень настойчиво, умело держит их в своих руках. У них очень редки дис-
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циплинарные взыскания. К воспитанию солдат привлекаются родители. Например, 
применяется очень популярный способ: в армию является солдат вместе с отцом, 
матерью, невестой, братом, сестрой, и устраивается торжественнейшая встреча роди-
телей, которые привели бойца, с командиром. Тут же ему [новому солдату] пере-
дается оружие. С одной стороны стоит командир эскадрона, а с другой — родители, 
и идет торжественная передача отцом сына на 2 года в армию, на воспитание и под-
готовку. 

Солдаты там очень послушны и выносливы. Поэтому можно считать, что это 
армия лучшая в мире, построенная на умелой агитации, на малосознательности бой-
цов и на большой технической выучке. 

У Японии имеется очень серьезный морской флот, можно считать, что он самый 
сильный в Японском и Китайском морях. В Японском и Китайском морях имеют свои 
интересы Америка и Англия, но у берегов Японии эти державы не решаются всту-
пать в конфликты с японским флотом. 

Кроме того, на материке японцы имеют дело с таким государством, как Китай, 
разрозненным, разоренным 10-летней генеральской войной, имеющим слабую еще 
Красную Армию и очень слабую Советскую власть. Китай не способен оказать со-
противление разбойнику на большой дороге, каким является японский империализм. 

Единственная сила на Дальнем Востоке, способная противостоять захватниче-
ской политике японского капитализма,— это мы с очень большой нашей армией, 
с большим воздушным флотом, с большими механизированными соединениями, с 
небольшим относительно морским флотом. Но имеются у нас и определенные труд-
ности. Дело в том, что это — малонаселенный район нашей страны. Связь с Даль-
ним Востоком затруднена из-за малого количества железных дорог, по существу, 
одна железная дорога, и путь очень дальний. Поэтому в случае войны доставка 
грузов из центра будет не таким легким делом, а современная война требует на 
каждую армию пару железных дорог, полтора десятка эшелонов с боеприпасами: 
бензином, хлебом — и полтора эшелона в тыл с ранеными. Иначе нельзя вести со-
временную борьбу. 

Но все-таки наше правительство с большой решительностью укрепляло Дальний 
Восток, и мы имеем там сейчас крупнейшую армию. Перспектива войны с нами 
беспокоит различные слои населения Японии. Беспокоит она и государственных дея-
телей этой страны, они боятся войны, так как в случае поражения раскроются глаза 
у угнетенного крестьянства и рабочего класса. Поэтому благоразумная часть япон-
ского общества с опаской смотрит на эту войну. По предложению т. Сталина мы 
каждый год на Дальний Восток подбрасываем и танки, и самолеты, и новые дивизии. 

Вторая сила недостаточно сильная, но в соединении с нами может вырасти в 
грозную — это национальное движение в Китае, т. е. сопротивление грабительскому 
порабощению со стороны Японии, это сопротивление .партизан на сопках Маньчжу-
рии. Сейчас в Маньчжурии нет повстанческого движения, но оно было бурным и 
кровавым. Мы знаем, как в Шанхае сопротивлялась во время войны 19-я армия. 
Сейчас внутри Китая началась междоусобица. Студенты, интеллигенция, рабочие вы-
ступают разрозненно, но все-таки это есть сила, сопротивляющаяся наступлению 
Японии в Китае. Коммунисты в целом рядом группировок договариваются о едином 
национальном фронте против Японии. И японские милитаристы знают, что это нацио-
нальное движение в Китае, если мы в случае войны окажем ему техническую и 
военную помощь, вырастет в грозную силу, а поэтому обратите внимание на то, ка-
кую политику провозглашает Хирота, придя к власти. Он говорит: «Японии нужна 
позитивная внешняя политика», — т. е. продолжать еще более интенсивно захват 
материка. 

Сейчас выросшая численно японская армия особенно за последние три года 
сильно вооружилась, увеличила свой воздушный флот. 

Военщина Японии буквально расправляется с правительством, как добрая ку-
харка с дичью или как повар. Встает утром в 5 часов, будит солдат, является на 
квартиру премьер-министра и убивает почти безнаказанно. Причем эта группа очень 
сильна в армии, и она требует сильного воинственного правительства. И к какой де-
магогии прибегает: идем, мол, бить взяточников, капиталистов и финансистов, граби-



телей, которые не дают на армию соответствующих средств. И солдаты охотно шли 
за ними. 

Что означают слова тов. Сталина, что если Япония выступит против Монголии, 
то мы обязательно поможем (я своими словами говорю), т. е. вмешаемся в этот 
конфликт, потому что дальнейшие японские завоевательные действия терпеть нельзя. 
Первым этапом грабительской политики самураев был захват Маньчжурии, пост-
ройка железной дороги, аэродрома, эксплуатация ископаемых богатств (железо, 
уголь) и т. д. 2-й этап, которого мы стараемся избегнуть, — военный захват КВЖД, 
3-й этап — захват среднего Китая, который особенно богат рудой, углем коксую-
щимся, и там выращивается хлопок. Слабое место Японии — у нее нет своего хлопка. 
Есть огромная текстильная промышленность, в которой работают буквально сотни 
тысяч людей, а хлопок привозной. Они хотят для этого завоевать средний Китай, 
и теперь уже подходят к Монголии, т* е. подходят прямо к Байкальскому озеру — 
к Иркутску, и поэтому уже совершенно правильно мы не можем дальше не сопро-
тивляться выступлению Японии и должны показать, что мы будем очень жестоко 
драться. 

Кстати, скажу вам, была недавно небольшая проба сил. Стоял очень морозный 
день в феврале месяце (числа не буду указывать). Отряд японцев в тысячу человек 
с броневиками, на автомобилях, бросился на Монгольскую заставу. Монголы малень-
ко отодвинулись назад. На помощь заставе вылетело 2 штурмовых самолета нашей 
авиации. Надо сказать, что каждый штурмовик имеет 4 пулемета, а каждый пулемет 
может произвести 600 выстрелов. 600 выстрелов умножить на 8 пулеметов — 2400 
выстрелов. Эти два штурмовика на небольшой высоте по колонне японцев прошлись, 
и в результате японская колонна отступила, потеряв убитыми и ранеными 350 чело-
век. 

Этот пример говорит о том, что могут сделать решительные люди и отличная 
техника в их руках (если добавить еще, что было это при 45 градусах мороза). Осталь-
ной отряд все-таки пострадал, обмерз, несколько десятков японцев буквально зажи-
во замерзли, но это не останавливает их. И мы с вами, товарищи, должны на Дальнем 
Востоке ждать войны в гюбой момент. Но в Токио знают, везде и всюду должны 
знать, что нашим правительством на Дальнем Востоке принят максимум мер к тому, 
чтобы встретить японское нападение самым достойным образом. 

Теперь рассмотрим положение на Западе. За последние три года там, с нашей 
точки зрения, изменилась международная обстановка... Раньше, когда мы тоже 
говорили о военной опасности, исходящей с Запада, Германия была демократической 
республикой, у власти которой была группа и социал-демократов, и правых и кото-
рая была безоружной. Мы с этой Германией шли вместе. Германия была огромным 
пятном на стратегических воздушных путях Европы, которая сочувствовала нам, че-
рез которую все-таки не могли идти против нас ближайшие военные противники, го-
товившие войну против нас. Могли быть Польша, Румыния, Финляндия, Эстония этими 
противниками, могли десантом появиться дивизии Франции, мог появиться англий-
ский флот, но все-таки ближайший сухопутный противник был слаб, поэтому... темпы 
развития нашего государства быстрые и опасность нападения на нас со стороны та-
ких государств, как Польша и Румыния, для нас уже отпадает. Европейская обстанов-
ка меняется с приходом фашизма, Гитлера, особенно в последние три года. Получи-
лась перегруппировка сил а Европе. Гитлер очень сильно использует национальное 
немецкое чувство, уязвленное поражением Германии в первой мировой войне и 
Версальским договором, который был насильно навязан Германии. Вообще надо ска-
зать, что Гитлер с его группой людей — ловкие люди. Они используют противоречия 
между Англией и Францией, взяли под свое влияние Польшу. 

Гитлер внутри страны проводит политику, направленную против крестьянства и 
в значительной мере против части рабочих, но стоит за две вещи: это за промышлен-
ный и финансовый капитал, а также за расширение производства. Он дал многим 
безработным работу, создал большую армию (до 900 тысяч), авиацию. Промышлен-
ность Германии дала прирост продукции в 1934 году на 10%, такой же прирост ока-
зался и в 1935 году. И все-таки в стране имеется налицо безработных в зимние меся-
цы около 2,5—3 млн. Он проводит нажим на деревню, на часть групп рабочих, а так-
же на финансовый капитал. И сегодня можно сделать вывод, что Гитлер в Германии 



сидит крепко. Проводимая им политика репрессий против коммунистической партии 
сказалась на активности рабочего движения, которое было обезглавлено. Причем 
массовое изъятие революционных элементов им было проведено в одну ночь... Поэто-
му мы с вами должны так рассматривать положение на Западе: неизбежно в этом 
году или в следующем, или через 2—3 года, но мы встретимся с германским фашиз-
мом, который может существовать экономически и политически недолго, только на 
основе тех впрыскиваний и военных мероприятий и т. д. Фашисты не могут не раз-
вязать войну. Без войны они долго существовать не могут. Это разлагающая форма, 
и она может жить 2—3 года. • 

Каковы наши отношения с Францией? Я был в Париже как раз в феврале меся-
це, когда у них в палате депутатов обсуждался франко-советский договор. Должен 
сказать вам, что французские политические силы, французская общественность, госу-
дарственные деятели по-разному относятся к этому договору. Одни из них крепко 
ненавидят нас и аргументировали свою позицию тем, что большевикам верить нель-
зя, они аннулировали долг, во Франции делают революцию и разлагают армию. К 
нам с Тухачевским приехал маршал Петен, авторитетный человек, страшно подвиж-
ный, раньше был министром, но сейчас в отставке. К нему делают визиты все мини-
стры. Так вот он при встрече заявил: «Слушайте, неужели вы не можете воздейст-
вовать на коммунистов, чтобы они не разлагали нашу армию, нашу страну». Старику 
надо было очень подробно, с применением некоторых марксистских положений объ-
яснять, как говорил тов. Сталин: что если вы сами крепко сидите в седле, вам нече-
го бояться и что экспортировать коммунистическую революцию мы не собираемся. 
И тов, Тухачевский ему сказал, что если бы нам нужно было разлагать чью-либо ар-
мию, то в первую очередь это была бы германская армия... 

Затем Петен начал интересоваться нашими резервами, летчиками и т. д. Мы 
сообщили, что у нас резервы велики, рассказали о строительстве и т. д. Он был очень 
доволен. Но на что я хочу обратить ваше внимание. Когда шло обсуждение договора, 
нам сказали, что если вы перестанете разлагать нашу армию, мы — с вами, если не 
перестанете, — мы против вас. Правые сделали все, чтобы не подписывать с нами 
договор, причем аргументировали они это тем, что Гитлер неоднократно предлагает 
мир, хорошее отношение к Франции и что он собирается бить Советский Союз. Из 
этого можно заключить, что Гитлер пока пугает нас, но ведет подготовку к войне. Его 
выступление против Локарнского договора, его армия на Рейне — ушат холодной 
воды на невразумительные мозги, чтобы они поняли, если мы хотим задержать 
опасность угрозы войны в Европе, то не надо дать развернуться Германии. Гитлер 
говорит, что он собирается идти против Советского Союза, но в действительности 
против нас он побоится идти потому, что мы являемся большой силой. А в соеди-
нении с таким государством, как Франция, мы можем сыграть большую роль в делах 
Европы. Поэтому надо не дать развернуться войне в Европе. От позиции двух наших 
стран очень многое зависит. 

Должен сказать, что мы с тов. Тухачевским познакомились с французской арми-
ей, военными заводами. У Франции армия прекрасная, самолеты хорошие. 

Себя мы знаем, не будем переоценивать, но и не будем хвастаться излишней 
скромностью. И вот эти две силы должны сыграть большую роль в Европе. ^Нам нуж-
но сейчас удержать германский фашизм, а в нужный момент принять все меры к 
победоносной борьбе. 

Гитлер предлагает Франции разорвать договор, в будущем обещает 25 лет не 
трогать Францию, но Франция имеет опыт и знает, как Германия нарушила договор, 
как немцы топтали французские земли. Я был на французских кладбищах, там име-
ются кладбища: одно на 25 тыс. и другое на 35 тыс., причем надо сказать, что Фран-
ция умеет сохранять памятники войны. Там есть матери, которые и до сих пор хо-
дят на эти кладбища в трауре. Франция знает, что значит германское выступление. 
И этому жесту Гитлера о том, что он 25 лет гарантирует ненападение, вряд ли верит. 
Поэтому Франция поднимется на борьбу против войны и более серьезно, чем это 
было в феврале. 

Позиция Англии. Англия находится в очень трудном положении, у нее есть свои 
задачи на сегодняшний день — Абиссиния. Задержать политику завоеваний Италии в 
Африке, И,..рот в этой политике Англии помощь Франции очень нужна. И та помогала. 
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Поэтому сейчас Англии очень трудно отказать Франции в принятии мер против Гер-
мании. И сегодня в Париже заседают по этому вопросу. Перед сегодняшним выступ-
лением я звонил в Москву, хотел узнать, нет ли сведений о результатах заседания. 
Но независимо от этого можно, не впадая в политическую ошибку, сказать, что в 
Женеве, в Лиге Нации, 13-го числа Германия, нарушившая Локарнский договор, поте-
ряет очень много, ибо все думали, что Германия готовится только к войне с Совет-
ским Союзом, теперь стало понятно, что она идет к Рейну и Дунаю. Англия поддер-
жит Францию. Франция будет добиваться экономических санкций. Я думаю, что ан-
гличане вряд ли пойдут на это. Выиграет на этом деле много Муссолини, потому что 
Италия будет требовать, чтобы Франция помогла им, в Африке ослабила нажим. Мы 
имеем моральное осуждение немцев, некоторые экономические мероприятия про-
тив Германии тоже могут быть проведены. Война сегодня едва ли начнется, но нам 
необходимо повышать бдительность. Что же мы делаем для того, чтобы поднять эко-
номику страны на новый уровень, укрепить армию? Годовой план мы выполнили а 
прошлом году. Если в прошлом году выплавлялось металла 17 тыс. тонн в сутки, то 
сейчас мы имеем 42—44 тыс. тонн, больше чем удвоили. В течение 35-го года наше 
государство, имея много нужд, значительно увеличило свою армию. Имели 960 тысяч, 
создали добавочную армию — почти 400 тысяч за один год. Это больше, чем вся поль-
ская армия. Авиация выросла, танки. Эти мероприятия, конечно, продолжатся и в 
1936 году. В создавшейся обстановке мы и в 1936 году вынуждены будем произвести 
увеличение армии больше чем на 340 тысяч. И это увеличение продолжим. 

Что сулит нам война на Западе, чего нужно опасаться, к чему быть готовыми? 
В этом, я думаю, будет смысл военной работы, которую мы ведем в комсомоле. Ко-
нечно, трудно раскрыть завесы будущей войны человеческим умом, умом неучено-
го, нефилософа вряд ли можно это сделать в полной мере. Но есть факты опре-
деленные. В будущей войне воздушный флот будет играть большую роль. Недавно 
в Германии выпустили книгу, которую я просмотрел и в которой имеются очень 
красноречивые цифры, тут их докладчику Центрального Комитета комсомола нужно 
знать. Они кроме летчиков, которые имелись в армии несколько месяцев тому на-
зад, в спортивном обществе имели 7000 летчиков и поставили целью в 1936 году это 
количество удвоить. Вообще склоняют и спрягают цифры летчиков — 36—40 тыс. 
Авиация в будущей войне предстанет настолько грозной силой, что в военном отно-
шении Смоленск, Минск серьезно защитить не удастся. Нельзя иметь такое коли-
чество истребителей или зенитных орудий, чтобы на всем горизонте не пробился от-
ряд быстроходоа, бомбометчиков. < • » * • • . 

Поэтому защищать большой город от авиации является крупнейшей задачей, 
почти трудноразрешимой. И только при моральной стойкости можно найти в себе 
силы вынести эту тяжесть. И конечно, нужно нам создавать воздушный флот. 

Надо воздушный флот в будущей войне иметь в несколько раз сильнее, чем 
флот противника, а у летчиков сердца более смелые, стойкие, чем у врага. Защитить 
человека не так уж трудно, это возможно, но, к сожалению, защитить скот, животных 
очень тяжело. Есть такие газы, которые могут заражать посевы, убивать скот ...т. е. 
приносить прифронтовой полосе большой -ущерб. Надо отдать должное немцам в 
вопросах "моторизации. Они занимают первое место. Имеют очень много автомоби-
лей. Строят хорошие шоссейные дороги. Дороги во Франции, даже в Австрии по 
сравнению с нашими хорошие. Наши — это позор. Урожай там снимается 25—30 цен-
тнеров с га. Во Франции... с полей получают по 22 центнера. Крестьянские хаты кир-
пичные и каменные, крыши кроются черепицей, и каждый крестьянский двор и во-
круг двора вымощено, хороший, крепкий скот. Я бы сказал, там грамотный народ и 
культурный. Хотя мы их культуру называем буржуазной, но я думаю, что знать 
хорошо математику, географию, естественные науки — неплохо. Иметь в квартире 
теплую воду, иметь чистую ванну, мыться, бриться, уметь чисто стирать белье — это 
необходимо... 

Я к чему это клоню, к тому, что в будущей войне наряду с моторизацией куль-
тура сыграет чрезвычайно большую роль. Нужна грамотность, элементарная матема-
тическая грамотность, потому что только это даст нам возможность хорошо изучить 
и грамотно обращаться с техникой. Техника в будущей войне будет играть решаю-
щую роль. 



Молодежь наша замечательная, и ей нужно помочь овладеть специальностями 
летчика, парашютиста и т. д. Человек должен быть мужественным. Вот в Скандинавии 
молодежь воспитывается в духе бесстрашия, чтобы человек не трусил и не волно-
вался, не падал духом, ни на одну минуту не вдавался в панику. Может быть так, что 
человек считается мужественным, но вот сегодня, например, плохие ему дали щи, и 
он начинает говорить: «Черт знает что за руководители», — и у него уже плохое наст-
роение. Или например, прорвался противник, он также начинает говорить о руковод-
стве, и у него падает настроение и т. д. Как будто есть признаки, что человек внешне 
мужественный, а на самом деле такие мелочи говорят об отсутствии мужества и стой-
кости. 

Мы очень много делаем в армии, чтобы воспитывать наших красноармейцев 
мужественными. Мужество — это наличие у человека такого качества, как, например, 
твердость данного слова. Раз дал слово, значит, нужно его сдержать, не бояться 
трудностей. Мы должны крепить боевую дружбу. А то больше в жизни ругаемся, 
говорим друг о друге плохо. У нас еще мало заботятся друг о друге, много эгоиз-
ма, мало боевой дружбы, а она на войне решающая [сила]. У меня был такой слу-
чай: в одном отряде замерз боец. Допускаю, что, может быть, командир не виноват, 
но где были остальные товарищи, которые могли допустить, чтобы очень хороший 
человек, но слабый физически замерз. 

Товарищи, это говорит об отсутствии заботы о людях. Мы можем быть с вами 
мужественными и стойкими, и сознательными, но если мы, товарищи, будем неграмот-
ные, некультурные, это уже плохо... И вот каждый призыв бойцов из деревни при-
носит нам в казармы 35% малограмотных на сотню. Но эти малограмотные — по 
сути дела, люди совершенно неграмотные, это люди, которые еле-еле напишут фа-
милию и в час прочтут две страницы. Это люди, которые не знают, кто такой Сталин, 
кто такой Гитлер, где Запад, где Восток, что такое социализм. И в армии мы му-
чаемся, месяцами обучаем грамоте. У нас имеются инженеры, техники, которые не 
знают, под каким соусом едят термодинамику, не знают дробей, потому что в сред-
ней школе черт знает что делалось. 

Первое — это надо учиться как следует. 
Здесь говорилось о том, что увеличился объем груди у нашей молодежи. Уве-

личился, но мало. Если вы посмотрите на немецкую молодежь, на немецкое войско, 
то мы по сравнению с ньми очень хилые и слабые. Почему? Потому что слабо у нас 
развит спорт, нет серьезной гигиены, которые бы способствовали развитию организма. 
У нас много курят, что губительно отражается на организме, имеется половое изли-
шество, что дает слабых бойцов. Здоровье надо подымать путем спорта и хорошей 
гигиены. 

Разрешите на этом закончить. 

Публикацию подготовил Г. В. КАШЛЯК. 
научный сотрудник Центрального архива ВЛКСМ 



Точки зрения, суждения, версии 

В 1937 году М. Н. Тухачевский по приказанию Сталина был аре-
стован и по приговору суда расстрелян. Это стало началом безу-

держного произвола и репрессий в отношении офицерских кадров 
Красной Армии. По указанию же Сталина впоследствии были физиче-
ски уничтожены жена маршала Тухачевского Нина Евгеньевна, братья 
Александр и Николай. Три сестры были высланы в лагеря. Дочь — 
подросток, когда достигла совершеннолетия, тоже была арестована. 
Мать и сестра Софья умерли в ссылке. 

Люди продолжают задавать вопросы: как могло случиться, что в 
период угрозы фашистской агрессии были уничтожены наши лучшие 
военные кадры? 

Напомним читателю, как на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев за-
явил, что руководство гитлеровской Германии через свою разведслуж-
бу подбросило Сталину сфабрикованные документы — «доказательст-
ва» заговора, возглавляемого маршалом Тухачевским и другими вид-
ными военными руководителями, а также их сотрудничества с вермах-
том. В подготовке досье с «подлинными» документами участвовали са-
мые высшие представители фашистской Германии. Гитлер и Гейдрих, 
зная жестокость Сталина, его мнительность и подозрительность, счита-
ли, что они получили возможность обезглавить Красную Армию. Их 
расчет был прост: если Сталин подозревает высших офицеров в заго-
воре, то он должен искать доказательства их измены. А если этих до-
казательств не существует, то их надо создать. 

Эти «доказательства» — якобы секретные документы — попали к 
президенту Чехословакии Бенешу, и тот, руководствуясь, видимо, доб-
рыми пожеланиями, переслал их Сталину. 

В 50-х и 60-х годах сведения о «деле Тухачевского» неоднократно 
появлялись в печати. Об этом упоминают в своих мемуарах Бенеш и 
Уинстон Черчилль, руководящие сотрудники секретной службы безо-
пасности Гиммлера Вильгельм Хеттль (Вальтер Хаген) и Вальтер Шел-
ленберг. Но эта интрига не так проста, как была изложена указанны-
ми лицами. 

В целях более полного и всестороннего освещения обстоятельств 
«дела Тухачевского» мы публикуем материалы западногерманского 
историка Ивана Пфаффа, излагающего довольно распространенную на 
Западе версию. Автор широко использует в своей работе мемуары го-
сударственных, политических и военных деятелей, архивные материалы, 
госудаоственные и партийные документы. 

ПРАГА И ДЕЛО О ВОЕННОМ ЗАГОВОРЕ 
И. ПФАФФ 

Трагично, что именно Бенеш, который лишь за два года до того 
заключил с Советским Союзом договор о взаимной помощи и последо-
вательно стремился осуществлять на практике во внешней политике 
Чехословакии положения заключенного с Москвой договора, парадок-
сальным образом в значительной мере содействовал афере с «загово-
ром» Тухачевского и последующей ликвидации большей части офицер-
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ского корпуса Красной Армии. Он поверил в «заговор» Тухачевского и 
лично проинформировал об этом Сталина. Широко распространенная 
версия относительно того, каким образом Бенеш попался на удочку 
национал-социалистских фальшивок, а именно, что фальшивки прошли 
по пути: Гитлер — Гейдрих — германский агент в Праге — Бенеш, в 
свете чехословацких дипломатических документов оказывается оши-
бочной К Остается лишь спросить, не было ли описание этой версии 
Вальтером Шелленбергом преднамеренным и целенаправленным иска-
жением, если не фальсификацией событий. Сам Бенеш пишет в своих 
послевоенных мемуарах, что он узнал о конспиративных планах Туха-
чевского из беседы чехословацкого посланника в Берлине Мастного 
(Ма51пу) с графом Траутмансдорфом, одним из двух эмиссаров на гер-
мано-чехословацких секретных переговорах в конце 1936 года 2 . Ут-
верждению Бенеша пока не придавалось особого значения, особенно в 
связи с тем, что Траутмансдорф уже после смерти Бенеша эту версию 
с возмущением опроверг3 . 

Не является, конечно, чистым измышлением (как это утверждает 
Бенеш), что когда-то состоялся прямой контакт одного из агентов 
Гейдриха с разведывательной службой генерального штаба Праги или 
даже с личным доверенным Бенеша. Такой путь был избран герман-
ской стороной для передачи Праге тех фальсификаций, с помощью ко-
торых предполагалось скомпрометировать советский генералитет. Лишь 
недавно мы узнали, что немецкий журналист д-р Карл Виттиг, агент 
службы безопасности Германии, которая задействовала его для дезин-
формации, поддерживал связь с разведывательной службой министер-
ства иностранных дел Чехословакии. В результате этого разведыва-
тельная служба М И Д Чехословакии находилась под контролем служ-
бы безопасности Германии. Хотя в конечном итоге национал-социалист-
ские фальшивки были подброшены чехословацкому президенту, кото-
рый по непонятным причинам предпочитал больше верить разведыва-
тельной службе министерства иностранных дел, чем значительно более 
эффективной и опытной разведывательной службе генерального штаба, 
совершенно очевидно именно Виттигом 4, однако ключевую роль в раз-
вертывании нацистской интриги играл граф Траутмансдорф. Траут-
мансдорф, который установил контакт с Мастным еще в конце августа 
1936 года, а в ноябре и декабре 1936 года вел в Праге секретные пере-
говоры с Бенешем, 9 февраля 1937 года как бы случайно сообщил 
Мастному, что Гитлер неожиданно и внезапно прервал зондирующие 
переговоры в Праге, поскольку он получил сообщения из СССР отно-
сительно подготовки к смещению Сталина и установлению там военной 
диктатуры: «Он добавил, что истинную причину нерешительности канц-
лера следует искать в предположении, в соответствии с которым (сог-
ласно некоторым сведениям, полученным им) в России, по всей вероят-
ности, в ближайшее время произойдет внезапный переворот, устране-
ние Сталина и Литвинова и установление военной диктатуры. Если это 
случится, канцлер изменит свою позицию в отношении России. Он был 

1 Ш е л л е н б е р г В а л ь т е р . Мемуары.—Кёльн, 1959 .—С. 48—51. 
2 Б е н е ш Э д у а р д . Мемуары. — Прага, 1947. — С. 33 и последующие; 

Приметы нового конфликта / / В сб.: Нация. — Т. 166. — № 23. — 1948. — 
19 июня.— С. 681—684 . 

3 Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. — 1952. — 15 января. 
4 Б и т м а н Л а д и с л а в . Петли шпионажа. — Торонто, 1981. — С. 119 

и последующие. Автор, являвшийся до 1968 г. майором чехословацкой разведы-
вательной службы, узнал об этой связи, с одной стороны, из архивов министер-
ства иностранных дел ЧССР, а с другой, и прежде всего — из справок разведы-
вательной службы ГДР, по распоряжению которой Виттиг в 1961 г. был арес-
тован, как агент-двойник. Виттиг (1901 —1980) в 1956 г. был главным свидете-
лем обвинения против Отто Йона; в 1962 г. в столице ГДР — Берлине приго-
ворен к 15 годам тюремного заключения. 



бы готов одновременно разделаться с Западной и Восточной Европой, 
конечно, снова лишь путем заключения двусторонних договоров. Я из-
ложил графу Траутмансдорфу анализ ситуации в России, как она нам 
представляется, и выразил одновременно серьезные сомнения относи-
тельно того, что там предстоит переворот с целью установления воен-
ной диктатуры, а также устранения Сталина» 5 . 

Сомнения Мастного относительно германской оценки были, очевид-
но, меньше, чем его беспокойство. Ибо иначе он вряд ли выехал бы не-
медленно в Прагу, чтобы уже 11 февраля представить подробное со-
общение об этом министру иностранных дел Крофте (КгоИа), а также 
Бенешу и 13 февраля еще раз провести двухчасовую беседу с Бенешем 
(об этих личных беседах Мастного никаких записей не имеется). В ка-
кой степени здесь речь идет о целенаправленной национал-социалист-
ской дезинформации, в интересах которой германо-чехословацкие пере-
говоры должны были служить как утонченно подготовленная база для 
незаметной передачи фальшивок, это видно из немецких источников. С 
одной стороны, Нейрат уже через два дня после сообщения Мастного 
заявил: «Было бы нечто иное, если бы дела в России продолжали раз-
виваться в направлении абсолютной деспотии, опираясь на военных. 
В этом случае нам, конечно, не следовало бы упускать момент, чтобы 
снова включиться в дела России»6 . Это высказывание, видимо, более 
чем подтверждало точность информации Мастного, но, с другой сторо-
ны, не посвященный в интригу и поэтому объективный германский по-
сол в Москве воспринял 29 января официальное советское обвинение о 
связях преданных в январе суду «троцкистов» (Радека, Пятакова и их 
сообщников) с Берлином как спорный маневр, направленный на то, 
чтобы морально дискредитировать перед советской общественностью 
антисталинскую оппозицию. 

Еще за день до замечания Траутмансдорфа, адресованного Маст-
ному, Шуленбург осудил слухи о заговоре в высшем командовании 
Красной Армии как чисто вымышленные заключения из ранее состояв-
шихся процессов. Он отверг эти слухи с тем обоснованием, что не от-
мечается никаких признаков напряженности в отношениях между Ста-
линым и Тухачевским, а также другими генералами 7 . Через месяц пос-
ле «открытия» Мастного даже имперское военное министерство на ос-
нове разведывательных данных категорично заявило, что ни Тухачев-

5 Запись Мастного. — Берлин. — 1937. — 9 февраля. Материалы Маст-
ного. — Архив Национального музея Праги (здесь отпечатано как приложение 1). 
Эта версия подтверждается в совпадающей более поздней записи американского 
посла в Москве, которому в качестве источника служили также и немецкие све-
дения; Д э в и с Дж. Э. В качестве посла США в Москве. — Цюрих, 1943. — 
С. 8; запись от 16 января 1937 г. Изложение Черчилля // Вторая мировая война. 
Т 6. — Берн, 1954. — С. 117. То, что Бенеш был проинформирован о гер-
мано-советских, ведущихся через советскую миссию в Праге конспиративных 
контактах чехословацкой секретной службой, является в высшей степени нена-
дежным и свидетельствует в сравнении с воспоминаниями Бенеша, написанными 
после его беседы с Черчиллем в Марракеше, об искажении истины Черчиллем. 

6 Письмо Нейрата Шахту. — Берлин, 1937. — 11 февраля // В кн.: Б р га-
г е л ь И. В. Сталин и Гитлер. Пакт против Европы. —• Вена, 1973. — № 8. — 
С. 41. Вацлав Крал пытается найти происхождение интриги в бюро Риббентропа 
(Чехословацко-советский союз в европейской политике 1935 — 1939 годов. — 
Прага, 1970. — С. 208). Из этого он делает заключение, что предпринималась 
попытка создать впечатление, что НСДАП своей акцией пытается вытеснить 
своего конкурента во внешней политике, т. е. бюро на Вильгельмштрассе. Тогда 
передача документов о мнимых связях Тухачевского с германским генеральным 
штабом в Праге уже не могла бы представляться как национал-социалистская 
провокация, а воспринималась бы в качестве логического последствия конфликтов, 
которые согласно чехословацким дипломатическим документам разыгрывались в 
Берлине якобы из-за ориентировки германской внешней политики. 

7 Сообщения Шуленбурга в министерство иностранных дел из Москвы от 29 
января, 6 февраля и 8 февраля 1937 г. 



ский, ни другие советские генералы не поддерживают никаких связей 
с «троцкистской оппозицией» и не помышляют ни в малейшей степени 
о военном путче против Сталина 8 . 

Но Бенеш и чехословацкая дипломатия приняли сообщение Траут-
мансдорфа без каких-либо сомнений. Не только по той причине, что од-
новременно с сообщением Мастного в Прагу поступили донесения из 
Москвы, согласно которым арестован еще ряд ведущих советских по-
литических деятелей и даже сам Тухачевский, что, однако, невозможно 
было перепроверить9 . Но в большей степени потому, что прогерманские 
симпатии, проявившиеся у Тухачевского осенью 1935 года, в представ-
лениях Праги уже были поводом и предметом прежних донесений, ко-
торыми была обеспокоена чехословацкая дипломатия и которые теперь 
якобы подтверждались германской версией, получали, по-видимому, 
еще одно основание для признания их достоверными. Так, министерст-
во иностранных дел Чехословакии уже в апреле 1936 года от белоэми-
грантов, проживавших в столице Чехословакии, в доверительном по-
рядке узнало о существующих якобы планах советского армейского 
руководства, направленных против окружения Сталина, после свер-
жения которого мнимые заговорщики намеревались якобы устано-
вить дружественные отношения с Берлином и отказаться от обя-
зательств Советского Союза по договору о взаимной помощи 10. В на-
чале октября 1936 года полиция Праги арестовала подозрительных 
агентов гестапо, которые готовили кражу письменных документов со-
ветского военного атташе в Праге и во время их допроса утверждали, 
что военный атташе поддерживает связь с германской контрразвед-
кой и . Хотя такие показания ввиду их сомнительного происхождения 
были восприняты в Праге сдержанно 1 2 , однако они, по-видимому, оста-
вили определенные следы. Это тем более вероятно, поскольку в конце 
октября 1936 года из Варшавы и Берлина поступили сообщения от че-
хословацких миссий, свидетельствующие о германских усилиях дого-
вориться с Советским Союзом и о просоветских симпатиях в рядах 
представителей старого рейхсвера. Формулировку Мастного относи-
тельно «заинтересованности Гитлера катапультировать нас из связей с 
Россией» Прага интерпретировала тогда по-иному, а через три месяца 
вспоминала об этом как об информации, которая могла бы указывать 
на интригу со стороны Берлина 13. Незадолго до рождественских празд-

8 Сообщение генерала Штюльпнагеля министерству иностранных дел. — 
Берлин. — 1937. — 11 марта. 

9 Донесения Павлу (Рау1и) Крофте из Москвы от 10 и 11 февраля. — М., 
1937 год, № 11 и 12/ /Архив министерства иностранных дел в Праге. 

10 Запись в министерстве иностранных дел. — Прага. — 1937. 30 апреля 
П/632/36, № 58266 / /Архив министерства иностранных дел в Праге. 12 августа 
1936 г. Геринг рассказал польскому заместителю министра иностранных дел, что 
Тухачевский, когда он на обратном пути из Лондона в феврале 1936 года ос-
тановился в Берлине, попытался встретиться с Гитлером и высшим командова-
нием вермахта ( Ш е м б е к Я н / / Альманах за 1933—1939 гг. — Париж. — 
1952.— С. 262). Геринг, очевидно, рассчитывал, что его история проникнет во 
французские дипломатические и разведывательные круги и усилит там недове-
рие к Красной Армии, в частности относительно ее надежности. 

11 Сообщение президиума полицейской дирекции Праги президиуму мини-
стерства внутренних дел. — Прага. — 1936. — 7 октября. Картотека 1208. 
№ 225/1208, РМУ, государственный центральный архив в Праге. 

12 То, что Бенеш якобы узнал относительно обвинений в адрес Тухачевско-
го еще осенью 1936 года в белогвардейском информационном бюро (сведения 
передал в бюро Скоблин) в Женеве, следует отвергнуть как фантазию и без то-
го ненадежного автора ( А л е к с а н д р о в В и к т о р . Маршал стоял на пу-
ти. — Бонн, 1962. — С. 141 — 147). 

13 Сообщение Славика (51а\чк) Крофте из Варшавы от 21 октября 1936 г. 
— Варшава, 1936. — № 72; сообщение Мастного Крофте из Берлина 30 октября 
1936 г. — Берлин, 1936. — № 91 (оба в архиве министерства иностранных дел 
в Праге). 



нйков 1936 года в министерство иностранных дел Чехословакии от бе-
логвардейского эмигранта Романа Смал-Штокого (5та1-51оск1§), быв-
шего украинского посланника в Берлине, проживавшего затем в Вар-
шаве, было доставлено сообщение, которое оправданно заставило Бе-
неша испытать страх перед новым Рапалло (вследствие известия о пред-
стоящем изменении германского курса в отношении С С С Р ) . Сообщение 
содержало детальную информацию о национал-социалистском плане 
еще до заключения договора с Москвой с помощью подрывных акций 
вызвать в Советском Союзе политический переворот с широким участи-
ем троцкистов, а также ряда амбициозно настроенных высших коман-
диров Красной Армии и . 

Если эта информация ввиду «странного стечения обстоятельств» 
попала в руки чехословацкого внешнеполитического руководства имен-
но в тот момент, когда Бенеш как раз вторично принимал графа Тра-
утмансдорфа, то речь идет о слишком подозрительном временном сов-
падении. Это препровождает данное сообщение в мир нацистских инт-
риг. Телеграммы чехословацкого посланника в Москве Павлу от янва-
ря 1937 года, по-видимому, усилили в Праге предположение, что после 
вынесения приговора «троцкистам» (Радеку, Пятакову и их сообщни-
кам) и их устранения из советской политики альтернатива сближения 
с Германией в СССР исчезла. Бенеш имел панический страх перед та-
кой альтернативой, на которую указывал также и посланник в Берли-
не еще за два месяца до того, в конце ноября 1936 года 15. Положи-
тельная оценка процесса, по данным посланника в Москве1 6 , должна 
была тем более убедить Бенеша в наличии заговора Тухачевского и 
в подлинности рожденной Мастным ложной версии, поскольку Бенеш 
в первые дни апреля 1937 года в дипломатической почте нашел новые 
слухи о стремлении Советского Союза прийти к соглашению с Берли-
ном 17, что, как тогда казалось, подтверждалось и другими сообщения-
ми общего характера миссии Чехословакии в Москве1 9 . Правительст-
венные круги Праги проявляли все большее беспокойство в связи с 
возможным установлением военной диктатуры в Москве. Этим страхом 
были охвачены также и аккредитованные в Праге представители дру-
жественных Германии стран2 0 , особенно когда также и французский 

14 «Главная задача Германии состоит в настоящее время в том, чтобы раз-
ложить СССР, вызвать там внутренний переворот, устранить коммунистическое 
правительство и поставить у власти национальное правительство, которое бы 
заключило союз с Германией. Осуществление германского плана будет подготав-
ливаться в СССР силами гестапо, которое должно привлечь к своей акции не толь-
ко троцкистов, но также и другие коммунистические силы, особенно в составе 
армии. Сам переворот должна осуществить Красная Армия... Переворот должен 
быть произведен под лозунгом борьбы против коммунизма, против наводнения 
страны интернационалистами и во имя национальной России. Сталину предъ-
является упрек в связи с его нерусским происхождением».—Запись министерства 
иностранных дел. — Прага. — 1936, 16 декабря. — Ш/632/36, № 168556 / /Ар-
хив министерства иностранных дел в Праге. 

15 «Громкая антисоветская кампания нацистской пропаганды не могла пов-
лиять на веру в советскую надежность, поскольку в германской политике все 
еще имеется вторая линия, которая опирается на Восток против Запада». Сооб-
щение Мастного Крофте из Берлина. — 1936. — 23 ноября. — Берлин, 1936. 
— № 98 // Архив министерства иностранных дел в Праге. 

16 Сообщения Павлу Крофте из Москвы. — 1937. — 15 и 31 января. 
— № 8 и 12 / /Архив министерства иностранных дел в Праге. 

17 Сообщение Павлу Крофте из Москвы от 7 апреля 1937 г. — М., 1937, 
№ 24; сообщение Славика Крофте из Варшавы от 8 апреля 1937 г. — Варша-
ва, 1937. — № 30 (оба в архиве министерства иностранных дел в Праге). 

19 Сообщение Павлу Крофе из Москвы от 16 апреля 1937 г. — М., 1937, 
П/2, № 52532 // Архив министерства иностранных дел в Праге. 

20 Сообщение венгерского посланника Веттштейна в Будапешт из Праги 
от 18 апреля 1937 г. // Гга1ок Ма^уагогзгад Кй1ро1ШкадЬог. — Т. III. — Буда-
пешт, 1964. — С. 394. -



посол в Москве Кулондр в то же время обратил внимание на имеющие-
ся якобы прогерманские тенденции у Тухачевского и Ворошилова и 
назвал их в качестве возможных потенциальных руководителей пере-
ворота в советской политике2 1 . В середине апреля 1937 года Кулондр 
пошел еще дальше, когда он доверительно сообщил французскому пос-
лу в Берлине о том, что он от «официальных» германских представите-
лей получил сведения, что, по их мнению, Сталин, Литвинов, Димитров 
и политические деятели еврейской национальности должны исчезнуть и 
вместо этого должна возникнуть национальная, опирающаяся на воен-
ную диктатуру Россия, которая будет готова к сотрудничеству с Гер-
манией 22. 

Букет косвенных улик и сообщений увеличился до такой степени, 
что он прикрыл собой лживые картины и придал замыслам политиче-
ских деятелей Праги видимость достоверности, которая устояла бы 
даже перед любым критическим контролем. Бросающееся в глаза про-
тиворечие между продолжительной подготовкой, кажущимся многообе-
щающим ходом переговоров германских эмиссаров с Бенешем и их не-
ожиданным прекращением (прекращение переговоров было объявлено 
в связи с сообщением о предстоящем перевороте в Советском Союзе и 
обосновано этим), как представляется, позволяет считать начатые по 
инициативе Берлина переговоры с Прагой надуманным шахматным хо-
дом, ловушкой, которая преследовала исключительно только две вещи: 
с одной стороны, подбросить Бенешу «доказательства» против Тухачев-
ского и, с другой стороны, ослабить Советскую Армию и искусственно 
вызвать недоверие к Москве со стороны правительств Праги и Па-
рижа 23. 

Тем самым мы опередили, конечно, развитие событий на герман-
ской стороне, и было бы целесообразно обратиться непосредственно к 
национал-социалистской интриге. Трудно решить, был ли ее автором 
действительно белогвардейский генерал Скоблин в Парйже, являвший-
ся одновременно агентом СД и Н К В Д , которого Гейдрих своими «ин-
формациями» навел на мысль завязать интригу против Тухачевского2 4 , 
или этот план следует приписать исключительно самому Гейдриху. Бе-
логвардейское происхождение некоторых прежних сообщений из Пра-
ги относительно имеющей якобы место подготовки заговора среди со-
ветского генералитета могло бы свидетельствовать о том, что сведения 
об участии Скоблина все же взяты не с потолка. Как бы там ни было, 
представляется достоверным, что Гейдрих приблизительно в середине 
декабря 1936 года доложил Гитлеру свой план дать ход фальшивым 
документам, которые должны были «подтверждать» существование мни-
мых связей Тухачевского с германским генеральным штабом. Гитлер 
якобы одобрил этот план 2 5 . В начале 1937 года Шелленберг, являв-
шийся доверенным Гейдриха, получил приказ разработать исследова-
ние об истории отношений между Красной Армией и рейхсвером. Пос-
ле представления этого исследования Гейдрих якобы дал указание об 

21 Сообщение Осуского (Озизку) Крофте из Парижа от 17 апреля 1937 г., 
Кав. 1937, № 3 1 2 3 / /Архив министерства иностранных дел в Праге. 

2 2 Сообщение Фиппса в английское министерство иностранных дел из Бер-
лина от 13 апреля 1937 г. II Министерство иностранных дел Великобритании.— 
371. — Т. 21095 . — Документ № 2064, РКО. — Лондон. 

23 Первым на эту возможность указал Камил Крофта. К р о ф т а К. Из вре-
мен нашей Первой республики. — Прага, 1939. — С. 125. 

24 К р и в и ц к и й В Г. Я был на службе у Сталина.— Амстердам, 
1940. — С. 258 и далее; Х а г е н В а л ь т е р . Секретный фронт. — Линц-Вена, 
1 9 5 0 . — С . 56; Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч .—С. 198; Б э й л и Д ж о р д ж . За-
говор против России.— Мюнхен, 1 9 6 1 . — С . 198; Ш т р ё б и н г е р В. Поку-
шение Праги. — Ландсхут, 1977. — С. 245. 

2 5 Х а г е н В а л ь т е р . Указ. соч. — С. 57; Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч. 
— С. 49; Ш т р ё б и н г е р В. Указ. соч.— С. 246. 
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изготовлении соответствующих фальшивых документов2 6 . Большинство 
авторов предполагает, что Гейдрих потребовал от Канариса предста-
вить доказательства контрразведки об отношениях между двумя арми-
ями в период 1926—1932 годов в качестве основы для разработки фаль-
шивых документов. Однако Канарис отказался это сделать2 7 . Шеллен-
берг и также Хаген описывают особенно фантастически звучащую ис-
торию, наполовину криминальную, наполовину в ковбойском духе, со-
гласно которой Гейдрих те документы, которые он безуспешно требовал 
от Канариса, захватил с помощью подразделений СС, совершивших ноч-
ной налет на архив контрразведки (архив был разграблен и затем 
сожжен) 28. В такой же степени невозможно выяснить вопрос о том, как 
и когда затем были изготовлены документы2 9 , что они конкретно со-
держали и действительно ли в курсе этих дел с самого начала были 
также и советские «специалисты» или даже участвовали в изготовле-
нии фальшивок. То, что вся интрига была инспирирована НКВД, что 
Гейдрих и его аппарат выполняли лишь посредническую и вспомога-
тельную роль, является хотя и заманчивой теорией3 0 , однако она про-
тиворечит как политической логике, так и престижному мышлению обе-
их секретных служб. Если бы Сталин действительно хотел устранить 
Тухачевского в первую очередь сам, то ему не потребовалось бы выби-
рать такой сложный и рискованный обходной путь. Можно было бы 
найти материалы для обвинения Тухачевского значительно проще, т. е. 
прямым путем в Советском Союзе непосредственно с помощью 
НКВД, при этом Сталин весь ход дела держал бы под своим исключи-
тельным контролем3 1 . Наоборот, вряд ли можно приписывать Гейдриху 
и СД подчиненную роль простых пособников, ибо невозможно допу-
стить, чтобы они удовлетворились унизительным статусом простых по-
мощников и поставщиков для другой, соперничающей державы. 

Если тезис о советском происхождении интриги против Тухачев-
ского рассматривать с исключительно критической сдержанностью, то 
можно посчитать недостоверными также и сведения в литературе от-
носительно сроков и пути, по которому фальшивые документы посту-
пили в Москву. То, что они были изготовлены лишь в апреле 1937 года 

26 Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч. —- С. 28 и далее; Д ж о н Э р и к с о н . 
Высшее военное командование Советского Союза. Военно-политическая история 
1918—1941 годов.— Лондон, 1962.-— С. 435. 

27 А б с х а г е н К. X. Канарис — патриот и гражданин мира.— Штутгарт, 
1950. — С. 167; Х а г е н Вальтер. Указ. соч. — С. 62; Б э й л и Д ж о р д ж . 
Указ. соч. — С. 207; К делу Тухачевского (автор не указан) // Современная 
история. — XIII издание (1958 г.). — С. 77; Т е с к е Г е н р и х . Генерал Эрнст 
Кёстринг. — Франкфурт, 1966; Эриксон (С. 434) сомневается, однако, что Гей-
дрих обращался к Канарису. 

28 Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч.—С. 31, 49; Х а г е н Вальтер. 
Указ. соч. — С. 62. Большие сомнения относительно достоверности этой версии 
и подлинности всего этого дела «ввиду авантюристичности акции и некоторых 
противоречий в ее описании» высказывает Готхольд Роде в своей статье «1938 
год в европейской и германской истории», опубликованной в сборнике «Пробле-
мы чешской истории». — Мюнхен, 1964. — С. 140 и далее. Анонимный автор 
говорит в связи с этим о «криминальном романе, романтике мошенничества и 
разбойничьих историях» (К делу Тухачевского. — С. 77). Также и Эриксоц 
(С. 434) считает историю с налетом на архив контрразведки недостоверной. 

29 Наиболее достоверным представляется описание технических подробнос-
тей изготовления «документов» и пути, на котором безобидные подлинные до-
кументы превратились в фальшивые, у Эриксона (С. 456 — 458). Эриксон пра-
вильно датирует также и время изготовления «досье СД» апрелем 1937 г., что 
соответствует чехословацким документам. 30 Х а г е н Вальтер. Указ. соч. — С. 63; К р и в и ц к и й В. Г. Указ. соч. 
— С. 261; К делу Тухачевского. — С. 77; Ш т р ё б и н г е р В. Указ. соч. 
— С. 247; Э р и к с о н Дж. Указ. соч. — С. 435. 

31 Эриксон предполагает (с. 436), что Берлин, Париж, Прага и Москва бы-
ли бы теми четырьмя пунктами, между которыми НКВД завязала бы бой с СД, 
чехословацкой секретной службой и белогвардейскими эмигрантскими кругами. 



в Берлине, лишь в начале мая доложены и только в середине мая по-
пали в руки представителей Советского Союза 32, является утверждени-
ем, не выдерживающим критики, поскольку в противном случае Туха-
чевский не мог бы быть снят со своих постов уже 11 мая, не говоря 
уж о чехословацких документах, свидетельствующих о том, что фаль-
шивки наверняка должны были быть готовы до конца марта. Хотя пол-
ностью и нельзя исключать того, что генерал войск СС Бернес с «до-
кументами был направлен инкогнито в Чехословакию», как об этом 
все утверждают, чтобы там вступить в контакт с доверенным лицом 
Бенеша31*, каковым не мог быть никто иной, как вышеназванный Вит-
тиг, которого СД использовала для проникновения в разведыватель-
ную службу министерства иностранных дел Чехословакии и ее дезин-
формации. Напротив, полностью исключается версия, согласно которой 
люди Гейдриха якобы вступили в контакт с советским посольством в 
Берлине, чтобы прямым путем предложить Советскому Союзу «мате-
риал» против Тухачевского, и что затем из Москвы в Берлин был на-
правлен уполномоченный Сталина, чтобы выкупить у немцев эти до-
кументы за 3 млн. золотых рублей3 4 . Как в советских, так и в чехо-
словацких документах одинаково полностью доказано, что именно 
Бенеш направил Сталину подброшенные «документы», получив их не-
посредственно из рейха, причем Виттигу хотя и выпала при этом важ-
ная посредническая роль, однако он не являлся единственным источ-
ником 35. 

3 2 Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч. — С. 49; Х а г е н Вальтер. Указ. соч. 
— С. 6 2 и далее; К делу Тухачевского. — С. 78; Ш т р ё б и н г е р В. Указ. 
соч. — С. 247. 

33 Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч. — С. 50; Х а г е н Вальтер. Указ. соч.— 
С. 6 2 и далее; К делу Тухачевского. — С. 78; Ш т р ё б и н г е р В. Указ. соч. 
— С. 248. 

34 Ш е л л е н б е р г В. Указ. соч.-—С. 50; Х а г е н Вальтер. Указ. соч.— 
С. 65; К делу Тухачевского. -—С. 78; Ш т р ё б и н г е р В. Указ. соч. — С. 247. 

35 Насколько интимными и интенсивными были контакты Бенеша с Витти-
гом и его доверие к нему, свидетельствует одно послевоенное письмо, в котором 
Виттигу за его «услуги» выражается теплая благодарность Бенеша.— Письмо на-
чальника политической секции канцелярии президента д-ра Яна Иина Виттигу.— 
Прага .—24 декабря 1946, К15088 /46 / /Архив канцелярии президента республи-
ки в Праге. 

* * * 

Приложение 1 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПОСЛАННИК Д-Р ВОЙТЕХ МАСТНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ Д-РУ ЭДУАРДУ БЕНЕШУ 

Берлин, 9 февраля 1937 года 

Сегодня меня посетил граф Траутмансдорф и сообщил, что в переговорах от-
носительно договора произошла определенная задержка. Рейхсканцлер якобы очень 
недоволен в связи с изданием книги Шебы о России и Малой Антанте \ из которой 
явствует, в какой значительной мере Чехословакия связана с Россией. По этой при-
чине рейхсканцлер намерен отложить дальнейшие переговоры с Чехословакией на 
10—14 дней, пока не выяснится афера Шебы. Это не должно означать, что Гитлер из-
менил свою позицию по данному вопросу, а предполагает лишь, что настоящий мо-

1 В книге «Россия и Малая Антанта в мировой политике», изданной в Праге в 1936 
году, ее автор Ян Шеба, чехословацкий посланник в Бухаресте, выразил сожаление 
в связи с поражением советских войск в польско-советской войне 1920 года, которое 
привело к тому, что Советский Союз не имел общей границы с Чехословакией. Нали-
чие такой границы, по его мнению, значительно облегчило бы оказание советской воен. 
ной помощи Чехословакии через восточные районы Польши. По этой причине книга 
вызвала большой, хотя иногда и наигранный скандал, и автора пришлось в 1937 году 
отозвать с его дипломатического поста. 



мент не является для этого благоприятным. Я сказал, что вряд ли смогу понять, что 
книга Шебы, на основе которой пропаганда искусственно сфабриковала против нас 
вещи, о которых там вообще не говорится, в такой степени могла повлиять на рейх-
сканцлера. Тем более что с нашей стороны имели место заявления, в которых пре-
зидент республики лично разъяснил характер нашего политического договора с Рос-
сией. Одновременно я добавил, что нам, однако, не остается ничего иного, как при-
нять вышесказанное к сведению... 

Я заявил, что наконец после подробных бесед с Геббельсом, Функом и Розен-
бергом вообще не понимаю, как может продолжаться эта кампания именно в пери-
од переговоров, когда одного-единственного распоряжения рейхсканцлера было бы 
достаточно, чтобы прекратить эти вещи. И что мы не предполагали такого «музы-
кального сопровождения» для наших переговоров после инициативы канцлера уста-
новить личный контакт с президентом республики. Граф Траутмансдорф в крайне 
вежливой манере признал мои упреки и высказывания правильными. Прежде всего, 
что касается наступившей задержки, он сообщил с одновременной просьбой сохра-
нять эти сведения в тайне, что действительной причиной решения канцлера о пере-
носе переговоров является его предположение, основывающееся на определенных 
сведениях, которые он получил из России, что там в скором времени возможен нео-
жиданный переворот, который должен привести к устранению Сталина и Литвинова 
и установлению военной диктатуры. Если это произойдет, тогда рейхсканцлер изменит 
якобы свою позицию в отношении России и будет готов одновременно разрешить 
все проблемы, связанные с Западной и Восточной Европой, конечно, опять же путем 
заключения двусторонних договоров. 

Я изложил графу Траутмансдорфу анализ обстановки в России, как она нам 
представляется, вместе с серьезными сомнениями, что там предстоит поворот к во-
енной диктатуре и устранению Сталина. Однако одновременно я сказал, что мне, ко-
нечно, неизвестно, располагает ли Прага какой-либо информацией последних дней, 
а если да, то какой... 

Архив Мастного, архив Национального музея. Прага 
(перевод с чешского сделан автором) 
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Приложение 2 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПОСЛАННИК Д-Р ВОЙТЕХ МАСТНЫЙ 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Д-РУ КАМИЛУ КРОФТЕ 

Берлин, 20 марта 1937 года 

Я убежден в том, что зондаж обоих эмиссаров проводился по распоряжению 
высоких имперских инстанций и преследовал цель вывести нас из договорной системы 
с Россией. Я вспоминаю о том, что еще более месяца тому назад я представил доне-
сение, согласно которому рейхсканцлер якобы располагает сведениями о возможно-
сти неожиданного и скорого переворота в России, о возможности устранения Сталина 
и Литвинова и установления военной диктатуры в Москве, в результате чего может 
произойти принципиальный поворот в германской политике по отношению к России; 
для этого, как известно, также и при нынешнем состоянии вещей было и есть все 
еще достаточно симпатий в германской армии. За это, как мне известно от хорошо 
информированного источника, выступает также и Шахт, который все в большей сте-
пени испытывает потребность в расширении объема экономических связей с Россией, 
которые на нынешнем этапе сильно пострадали вследствие отрицательной позиции 
Москвы. Гитлер, как меня заверили, вплоть до последнего времени отказывал прось-
бам Шахта добиться улучшения экономических связей с Россией за счет каких-либо 
изменений в позиции по политическим вопросам. Однако известно также, что гер-
манский посол в Москве Шуленбург недавно был в Берлине, и в связи с этим пред-
полагают, что новые соображения рейхсканцлера относительно изменения всех отно-
шений с Россией возникли как раз также на основе информации, которую он при-



вез из Москвы. Конечно, невозможно получить более подробные сведения по данно-
му вопросу, однако с уверенностью можно сказать, что соображения относительно 
возможности любого существенного поворота в политике по отношению к России 
должны оказать влияние также и при оценке вопроса о развитии отношений с Чехо-
словакией и конкретно вопроса о возможном договорном урегулировании отноше-
ний с нами. 

Архив министерства иностранных дел в Праге. — 
Берлин. 1937. — № 19; Кав. 1937 

(перевод с чешского сделан автором) 

Приложение 3 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПОСЛАННИК БОГДАН ПАВЛУ 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Д-РУ КАМИЛУ КРОФТЕ 

Москва, 20 июня 1937 года 

Кажется, это был вопрос мира и войны, который окончательно решил судьбу 
Тухачевского, в случае если бы Тухачевский попытался, как можно было бы предпо-
ложить, привлечь на свою сторону людей в Высшем военном совете и в высоких 
военных или правительственных кругах, а может быть, и в Коминтерне, о чем говорит 
параллельно проводимая там энергичная чистка. Утверждают, что у Сталина было 
такое же недоверие в отношении всех членов Коммунистического Интернационала и 
прежде всего к бывшим имперским немцам, которые в провокационных целях сове-
товали развязать военный конфликт с Германией и навлекали на себя подозрение в 
том, что они, преследуя свои личные интересы, в первую очередь стремились к свер-
жению советского строя. Проблема, особенно преждевременной войны, является од-
новременно проблемой существования советского строя, и поэтому не было удиви-
тельным, что между Сталиным и Тухачевским возник конфликт, разбирательство ко-
торого было трагическим для противников сталинской политики мира и возможные 
внутриполитические последствия которого отвергались с самого начала тем, что у 
командиров корпусов было отнято право самостоятельно принимать решения, и тем, 
что были созданы военные советы (фактически политические советы). При таких об-
стоятельствах было затем нетрудно сформулировать обвинения против Тухачевского 
в «военном, фашистском и контрреволюционном предательстве», обвинить его в под-
рывной деятельности в армии, в проведении саботажа в национальной обороне и в 
экономике, приписать ему стремление ликвидировать советский строй и его главных 
представителей, а также обвинить его на основе прежнего общения с германской 
армией в шпионаже и выдаче военной тайны Германии, а затем и в намерении рас-
членить Советский Союз. 

Архив министерства иностранных дел в Праге. — М., 1937. — № 34 
(перевод с чешского сделан автором) 

(Продолжение следует) 



В армиях стран НАТО 

Мы чужими глазами 
(На советско-германском фронте: из опыта 

боевых действий вермахта) 

В С Е Н Т Я Б Р Ь С К О М номере за 1987 год журнала Королевского ин-
ститута по исследованиям вопросов обороны (КУ51) под рубрикой 

«Военная история» была опубликована статья «Уроки из опыта вер-
махта на советско-германском фронте, 1943—1945 гг.». Ее написал 
английский подполковник Р. Д ж . Кершо Пара , который является офи-
цером связи при пехотной школе бундесвера в г. Хаммельбурге. 

Королевский институт по исследованиям вопросов обороны создан 
под покровительством английской королевы с целью развития военной 
науки и литературы. Институт имеет свой журнал, который занимается 
освещением военных, политических и экономических вопросов. 

В военно-политических вопросах этот журнал отражает взгляды 
агрессивных империалистических кругов НАТО. Здесь нет необходимо-
сти повторять всем известные истины о целях этого военного блока. 
В то же время следует отметить, что на Западе сильно возрос интерес 
к военной истории, особенно к истории второй мировой войны. Зарубеж-
ные авторы снова и снова возвращаются к этой теме и настойчиво 
пытаются доказать, что советский народ больше воевал числом, чем 
умением, что русскому солдату присуще «стадное чувство», а совет-
скому командиру — безынициативность, инертность мышления. Как и 
многие буржуазные авторы, Р. Д ж . Кершо Пара считает, что только не-
отвратимость наказания удерживала советских солдат на передовой. Это 
клевета на героев, на кого бы ни ссылался автор. Наш солдат сражался 
не из-за страха перед наказанием, а потому, что он защищал свою 
Родину, свой народ от коричневой чумы, грозившей порабощением все-
му миру. Налицо явное стремление наших идейных противников 
грубо исказить облик советского воина. Автор статьи приходит 
к выводу, что численному превосходству Советской Армии воен-
ный блок НАТО должен противопоставить достижения современ-
ной технологии. Подполковник Кершо Пара по-своему понимает и 
освещает вопросы военного искусства противоборствующих сторон на 
советско-германском фронте. Советскому читателю, особенно военному, 
будет небезынтересно знать мнение военных историков и специалистов 
Запада о том, что они считают поучительным в действиях вермахта на 
советско-германском фронте. Эти действия, по мнению автора, могут 
оказаться поучительными для дальнейшего совершенствования структу-
ры, боевой подготовки войск НАТО. Следует отметить, что автор ста-
тьи слишком вольно обращается с цифрами и данными противоборст-
вующих сторон, ссылаясь на источники, которые грешат исторической 
неточностью, а порой просто искажает истину. 1В статье превозно-
сятся военное искусство (особенно тактика) вермахта. Есть мно-
го противоречивых утверждений. Автор пишет, что страх ошибиться 
сковывал инициативу и что сотни советских генералов были расстре-
ляны и отданы солдатами в штрафные батальоны. В то же время он 
подчеркивает, что Советская Армия имела в своем составе высокопод-
готовленных командующих и первоклассную штабную систему. Стре-
мясь посеять недоверие к СССР, автор зачастую сильные стороны Со-
ветских Вооруженных Сил в годы второй мировой войны представляет 



как угрозу НАТО. Например, он отмечает, что, используя опыт в 
достижении внезапности, умелом проведении дезинформационных ме-
роприятий, Советская Армия может застать врасплох вооруженные си-
лы НАТО. Кершо Пара предупреждает Запад о том, что не следует 
быть слишком самоуверенным в оценке боевых качеств Советских Во-
оруженных Сил. И здесь же автор утверждает, что, несмотря на неог-
раниченные военные возможности, русские не могут справиться с бан-
дами в Афганистане в течение шести лет, умалчивая о том, что ограни-
ченный контингент советских войск выполняет свой интернациональный 
долг и помогает отстоять независимость своего доброго соседа, против 
которого ведут необъявленную войну силы мирового империализма во 
главе с США, поддерживающие контрреволюцию. Если бы не помощь 
контрреволюционерам извне, тогда бы не было и необходимости в со-
ветском присутствии в Афганистане. Здесь стоит вопрос не о том, что-
бы «справиться с кучкой бандитов», а о том, чтобы оказать решитель-
ную помощь афганскому народу отстоять завоевания своей революции. 

Статья дается в журнале практически в полном объеме. 
От редакции. Предметом дискуссий едва ли не с 1945 года являют-

ся у нас 1941 —1942 годы. У историков вермахта — свое «проклятое 
место», а именно: 1943—1945 годы. Читателю предоставляется самому 
сравнить степень откровенности и уровень осмысления нашего «прокля-
того места», например, тем же Л. М. Сандаловым, со степенью откро-
венности и уровнем осмысления Кершо Парой «проклятого места» в ис-
тории войны фашистской Германии против СССР. 

+++ 

«Уроки из опыта вермахта 
на советско-германском фронте, 

1943 — 1945 гг.» 
Р. Дж. КЕРШО ПАРА 

НА РАССВЕТЕ 2 мая 1944 года 16-й танковый корпус советских 
войск атаковал немецкие позиции по всему фронту у Тыргул — Фрумос 
(Таг§и1 —- Ргштюз), Карпаты, Румыния*. Основную силу удара принял 
на себя немецкий полк (что по современной организации НАТО соот-
ветствует бригаде) танковой дивизии «Великая Германия» (Огозз-
с1еи15сЫапс1). 

Несмотря на тяжелые потери, советские войска смогли прорвать 
оборону противника на двух направлениях. 

24-я танковая дивизия немцев 57-го танкового корпуса, находясь 
в резерве этого участка фронта и действуя в составе двух боевых сме-
шанных групп, нанесла мощный контрудар. К исходу того же дня фронт 
был восстановлен... 

Командование вермахта на советско-германском фронте планиро-
вало операции, допуская соотношение сил 1 : 5 в пользу противника, 
рассчитывая на успех (соединения должны были быть полного соста-
ва и хорошо вооружены) х. 

* На участке Тыргул — Фрумос действовал 18-й танковый корпус генерал-
майора В. И. Полозкова. Германское командование, пытаясь отбросить советские 
войска за Прут, предприняло контрнаступление в район Ясс силами десяти ди-
визий, в том числе четырех танковых (История второй мировой войны 1939 — 
1945.— Т. 8.— М.: Воениздат, 1977.— С. 101). 

1 Рапгег ВаШез, Сепега1 Ма]'ог РШ УОП МеПепШт (УшуегзНу о! Ок1аЬота 
Ргезз, 1956). —Р. 306. Ьоз1 У1с1опез, Р Ш МагзЬа1 Е УОП Мапз1ет (Опд. риЬ„ 1955) 
1982; Агшз апс! Агшоиг Ргезз, Ьопскт. — Р. 453. 



Почему было так? Может ли это повториться с НАТО в наши дни, 
когда пессимисты предсказывают, что обычная война продлится только 
восемь дней? Но вермахт против таких же сил вел войну два года. 

Тактические соображения 
Восточная кампания немцев преподносит некоторые уроки тактики 

подразделений и частей от батальона до бригады. Эти уроки, особен-
но в области управления войсками, актуальны и в наши дни. 

Яссы служат полезным справочным материалом, отражающим как 
организацию позиционной обороны, так и проведение контрудара бро-
нетанковыми силами. 

Позиционная оборона 
К 1943—1944 гг. вермахт вел оборонительные сражения, полагаясь 

на глубокую противотанковую оборону с нанесением контратак силами 
танковых соединений. Документы оборонительных боев дивизии «Вели-
кая Германия» свидетельствуют о важности тщательной подготовки 
оборонительных позиций и их заблаговременной рекогносцировки. 

Взаимодействие и эффективность 
Командир дивизии Мантойфель особо подчеркнул несколько пунк-

тов в своем донесении после сражения. Самое главное, чтобы для сред-
него воина была ясна «боевая задача»: «защищать», «удерживать по-
зиции». Если это неясно, то он (командир отделения) думает, что ему 
позволено отложить или осуществить временный отход. Основа обо-
роны состоит в самом тесном взаимодействии пехоты со всеми поддер-
живающими ее родами войск. Танки нужно всегда концентрировать 
для проведения контратак. 

В сражении танкам нужно отдавать предпочтение перед другими 
видами оружия. Использовать их нужно массированно, распылять 
бронетанковые силы нельзя. Необходимо всегда держать танковый ре-
зерв в глубине, при этом бросать в бой только такое количество тан-
ков, чтобы не выпускать инициативу из своих рук. И последнее: артил-
лерия не должна слепо следовать плану огневой поддержки, а гибко 
реагировать на изменение боевой обстановки. Прежде всего, необходи-
мо добиваться наивысшего сосредоточения артогня для ликвидации 
сопротивления противника. Последнее замечание касается калибра ар-
тиллерийских снарядов, необходимых для создания максимальной 
плотности поражения. Некоторые боевые части НАТО сильно нужда-
ются в снарядах такого калибра. Артснаряды 105-мм будут малоэф-
фективны при стрельбе по современным советским танкам. 

Мобильная оборона 
Ведение операций по мобильной обороне приобретает особое зна-

чение ввиду большой степени механизации, достигнутой как силами 
НАТО, так и Варшавского Договора. 

1В ходе войны на советско-германском фронте стало очевидным та-
кое явление: если у немцев не было создано мобильных резервов, то 
любые укрепленные линии их обороны быстро взламывались. Свобода 
действий и концентрация сил были основными принципами мобильно-
сти. Они стали синонимами принципа предоставления командиру само-
стоятельности при выполнении боевой задачи (АиПга^51акШч) и по-
зволили вермахту добиться высокого уровня мобильности в военных 
операциях к 1943 году. 

Термину «Аийга^51акИк» («ауфтрагстактик») трудно дать дословный 
перевод, но объяснить его можно точно: это — целевой тактический 
прием, когда командиру ставят ясную боевую задачу и дают средства 
для ее выполнения. Как ему ее выполнить, он решает сам. 



Заключение о практическом значении этого для низов можно сде-
лать из разговоров с бывшими командирами вермахта 4 . Опыт быстро 
заставил командиров и весь личный состав боевых частей найти общий 
способ действий (тосШз орегапсП), который упростил процесс выра-
ботки и отдачи приказов. В мирное время это трудно осуществить, не 
прибегая к жестким требованиям общевойсковой боевой подготовки. 

Вермахт придавал огромное значение боевой подготовке замести-
телей командиров, д а ж е если приходилось откомандировывать офице-
ров с фронта и оголять его. Об этом не следует забывать и в мирное 
время. Применение мобильных сил, сформированных как общевойско-
вые боевые группы показало, что боевые действия можно вести успеш-
но против численно превосходящего противника при условии наличия 
высокого морального духа, умелого использования местности и гибко-
го управления войсками. 

Изучение процесса выработки приказов в корпусе и доведения их 
до боевых подразделений во время сражения под Яссами дает ясное 
представление о том, что эти приказы, отличаясь простотой, лаконич-
ностью и зрелостью, давали войскам на месте свободу в их выполнении. 
Приказ, полученный из корпуса 24-й танковой дивизией, находящейся в 
резерве, был лаконичен: уничтожить прорвавшегося противника и вос-
становить положение. Ясная боевая задача и полная свобода действий 
были выражены здесь двумя предложениями5 . В другом случае приказ 
дивизии отдавал всю полноту власти двум боевым группам, которым 
надлежало «встретить» противника, наступающего с двух направле-
ний6 . Он состоял из семи предложений. Самый длинный приказ был 
послан боевым подразделениям из боевой группы «!В». И здесь дава-
лась полная свобода действий. При этом сообщались сведения о про-
тивнике, боевая задача дивизии, задача боевой группы, боевой порядок, 
тыл, место командира — и все это в девяти предложениях7 . 

Это искусство, требующее высокой подготовки командиров и на-
чальников всех степеней. Оно не приходит само собой в армии мирного 
времени. Самое главное здесь заключается в том, чтобы дать войскам 
на фронте как можно больше времени для боевой работы. Скорость 
реакции на действия противника была гораздо выше у немцев, чем у 
русских. Генерал Балк, командир 11-й танковой дивизии, действовав-
шей на реке Чир в 1942 году, вспоминает, что ему потребовалось де-
сять часов на успешную организацию и проведение контратаки после 
двадцатикилометрового ночного марша, когда он получил данные о 
серьезном прорыве русских. 

На основании изучения документов сражения у Ясс можно сделать 
вывод, что верный залог успеха в мобильной обороне лежит в нападе-
нии на противника в тот момент, когда он меньше всего подготовлен к 
отражению атаки: то есть в тот момент, когда противник сам собира-
ется атаковать. «Наноси удар по противнику тогда, когда он находит-
ся в движении. Потери его будут настолько велики, что он откажется 
от своих планов»8 . Установлено, что лучший результат достигается тог-

4 Перевод записанных на магнитофонную пленку бесед с генералом 
Г. Балком и генерал-майором Ф. В. фон Меллентином: Сепега1 Негшапп Ва1ск, 12 
Лап. 1979, Ва1е11е Со1ишЬи5 ЬаЬога1опез, ОААК-40-78-С-0004; \Ыд, 13 Арг. 1979, 
Соп1гас1 N0. ОААК-40-78-С-0004; Сепега! Н. Ва1ск ап4 Марг Сепега1 Р. Ш. УОП Ме1-
1еп1Ып, ВОМ СогрогаНоп, гезиИз о! соп!егепсе оп 1асИса1 \\7аг[аге 19—22 Мау 1980. 

5 Кпе&здезсЫсМПсНе Ве1зр1е1е Лаззу. — 5. 149. 
6 I Ы с1. — Р. 150. 
7 I Ы а. — Р. 151. 
8 Замечание генерала фон Зенгера-Эттерлина, который во время битвы 

был старшим лейтенантом. Кпе^з§езсЫсМПсЬе Ве1зр1е1е. — 5. 157. 



да, когда противнику дается возможность продвигаться и затем ему 
наносится неожиданный удар. 

Боевой опыт 

Боевой опыт, накопленный в сражениях на советско-германском 
фронте, можно использовать и сегодня. Балк был сторонником исполь-
зования мин для создания «ложного фронта» 9 . Мины располагаются в 
глубине за силами прикрытия. Противник, стремящийся уничтожить 
эти силы, оказывается посреди минного поля. Таким образом, направ-
ление основных усилий просочившегося противника разгадывается, и 
он окружается бронетанковыми резервами. Новое поколение современ-
ных мин повысит эффективность подобной тактики. 

Штабы будут менее уязвимы при расположении в непредсказуемых 
районах, вдали от дорог, где их не будут отвлекать от основных обя-
занностей передвижения вражеских или своих войск. Штабы НАТО в 
основном могут быть расположены в горной местности. 

Противотанковая оборона 

Потеря русскими 24 танков из 34, прорвавшихся к деревне Тыр-
гул-Фрумос около Ясс, является наглядным подтверждением отличной 
выучки немецкой пехоты в борьбе с танками в ближнем бою. Пехота 
НАТО, возможно, менее подготовлена для отражения подобного про-
рыва, чем их коллеги в свое время в вермахте. Технический прогресс 
избавил пехоту от смертельной угрозы ближнего боя, дав ей специаль-
ные взводы, оснащенные переносными ПТУРСами типа «Милан», 
«Тоу» и др. Сейчас в основном применяется индивидуально-противотан-
ковое оружие, стрельба из которого дает сильную реактивную струю, а 
сам стреляющий может вести огонь из здания или бункера. Так назы-
ваемые специальные «смертельные способы» борьбы с танками в ближ-
нем бою, использованные немецкой пехотой в прошлом, сегодня при-
меняются редко. Танковые прорывы считались в вермахте обычным яв-
лением. Поэтому боевая выучка и наличие эффективного индивидуаль-
ного оружия борьбы с ними придавали личному составу уверенность 
в бою. 

Многие авторы отмечали эффективность штурмового орудия или 
ПТ САУ1 0 , которые могут явиться дешевым и эффективным тактиче-
ским средством борьбы с советской танковой угрозой. Штурмовые ору-
дия были первоначально разработаны для артподдержки моторизо-
ванной пехоты. Но благодаря эффективности этих противотанковых 
орудий пехоты в борьбе с новыми типами русских танков они стали 
основным средством противотанковой обороны. НАТО может извлечь 
пользу из этого опыта и разработать новое поколение штурмовых ору-
дий, которые обойдутся дешевле, чем современные танки. Шведский 
танк низкого профиля является шагом в этом направлении, хотя бун-
десвер все еще имеет на вооружении противотанковые орудия на само-
ходном лафете. 

Целесообразность применения ПТ САУ 

Опыт применения самоходок на советско-германском фронте не да-
ет универсального решения для ликвидации угрозы бронетанковых 
войск Варшавского Договора. Немецкие самоходки не превосходи-

9 Сепега1 Ва1ск, Лап. 1979. —Р. 11—12. 
10 \Уаг оп Еавкгп Ргоп*, Лашез Ьисаз (Воокс1иЬ Аззоаа^з, ЬопсЬп, 1980), СЬ. 

19—22, 1л$ЬНп$ \Уаг. А Н151огу о! ВШгкпее, Вугоп Реггей (Рап1Ьег, 1985).—Р. 214— 



ли советские танки. Их эффективность достигалась благодаря более 
умелому тактическому применению и артиллерийскому мастерству рас-
четов. Основной целью их применения была не только противотанко-
вая оборона других родов войск. Они составляли основу укрепленных 
пунктов для воспрещения прорывов противника или сковывали его 
продвижение, в то время как танки заходили ему во фланг и тыл. Не-
мецкие командиры-танкисты по вполне понятным причинам критически 
относились к самоходкам с точки зрения их тактического применения, 
потому что экипажи самоходок состояли из артиллеристов и потому что 
приходилось отдавать танковые шасси под самоходки. 

Штурмовые орудия могли бы быть выгодны для НАТО при усло-
вии, если бы было возможно создать мощную самоходку, затратив 
на ее производство средств в три, четыре раза меньше, чем на произ-
водство одного танка. Вряд ли это будет сделано, поскольку современ-
ная технология дает возможность производить легко маскируемые пе-
реносные противотанковые установки. 

Основной урок, который можно извлечь из операций вермахта на 
советско-германском фронте с точки зрения тактического мастерства,— 
это умелое и гибкое управление войсками, которое сокращало время на 
выработку ответных действий против численно превосходящего против-
ника. 

Организационно-штатные соображения 

Организационно-штатная структура боевых групп, которые сража-
лись под Яссами, мало чем отличается от структуры моторизованных 
бригад бундесвера сегодня. 

Мартин ван Крефельд представил материал, подтверждающий, что 
германская армия в ходе второй мировой войны нанесла своим против-
никам больший урон в живой силе, чем ее союзники п . Это было дос-
тигнуто благодаря созданию военной инфраструктуры исключительно в 
интересах боевых операций. Она была создана исходя из оперативных, 
психологических и социальных нужд фронтовика и таким образом соз-
давала большую концентрацию «боевой мощи» на каждую боевую часть, 
чем это наблюдалось у ее союзников. Эта система сводила к минимуму 
бумажную «волокиту», которая давила войска и которая нам хорошо 
знакома по мирному времени. Германский генеральный штаб играл 
здесь основную роль. Главным правилом продвижения по службе до 
1943 года была система оценки офицеров, которые следовали принци-
пу а и И г а ^ а к И к (принцип предоставления командиру самостоятель-
ности при выполнении боевой задачи) . 

Это не означает, что подобные качества уже больше не ценятся в 
армиях Запада сегодня. Однако неизбежно то, что в мирное время ар-
мии «жиреют» и больше уделяют внимания администрированию. Эти 
качества важны в мирное время, но становятся неуместными во время 
войны. Здесь нужно добиваться разумного равновесия с тем, чтобы ад-
министративные и оперативные приказы не ставили под угрозу боевую 
эффективность. 

Боевая эффективность, продемонстрированная вермахтом, достига-
лась рациональной дивизионной структурой. Численность боевого соста-
ва составляла 84,5 проц. от всего численного состава дивизии. Эта цифра 
могла бы быть полезной при формировании войск НАТО сегодня. Дей-
ствительная служба давала стимул для рациональной штатно-органи-
зационной структуры. В 1939 году средняя дивизия вермахта насчиты-
вала 15—17 тыс. человек в своем составе. К 1945 году эта численность 
уменьшилась до 11 —13 тыс. человек, но при этом возросла огневая 

11 Р1§Мтд Ро\уег, ш Соп1пЬи1юпз 1о МПИагу Н1$1огу N 32 (Огеегшоос! Ргез* 
У5, 1982).— Р. б. 



мощь, в основном за счет пехотного вооружения {2. Технический про-
гресс как бы затмевает эти положительные стороны при сравнении их 
с дивизиями НАТО. Достаточно сказать, что натовские дивизии при-
ближаются к численности дивизий вермахта мирного времени, но яв-
ляются более мощными и мобильными. Все натовские бригады лучше 
оснащены. К а ж д а я бригада имеет на вооружении более ста основных 
боевых танков, хотя американские дивизии имеют в своем составе еще 
большее их количество. Интересно отметить тот факт, что пока еще 
никто не достиг такого соотношения, на котором настаивал Гудериан, 
доказывая, что успешная оборона должна основываться на крупномас-
штабных наступательных действиях, а не на действиях, направленных 
на удержание рубежа 13. 

Хотя НАТО и придерживается таких требований, наступательная 
мощь некоторых контингентов войск этого блока еще ограничена. И 
вряд ли такое положение изменится, если политические и финансовые 
соображения, а не оперативные доводы будут определять дивизионную 
структуру. 

Эффективная организация 
Командная структура вермахта была гораздо менее громоздкой, 

чем командная структура НАТО. Штаб германской бронетанковой ди-
визии в 1944 году состоял из 21 офицера и 881 унтер-офицера (7,09 
проц. всего численного состава). Штаб пехотной дивизии состоял из 
25 офицеров и 484 унтер-офицеров, что составляло 3,87 проц. всего 
личного состава дивизии и . Если мы возьмем для сравнения самую ма-
лочисленную бронетанковую дивизию НАТО, то увидим, что в ее штате 
офицеров в семь раз больше, чем в дивизии вермахта. Более того, в 
современной натовской бригаде на одну треть больше офицеров, чем 
было в штате дивизии вермахта. Если не учитывать разницу в техни-
ческом уровне, то подобная роскошь непозволительна по любым мер-
кам.. 

Генерал танковых войск Балк ратовал за малочисленные дивизии 
в стремлении добиться большей маневренности и эффективности управ-
ления.-Такими дивизиями легко и гибко могли управлять офицеры сред-
ней квалификации. Он считал, что громоздкие боевые части в бою (ди-
визия 15 тыс. чел.) будут нести большие ненужные потери при тех же 
успехах 15. Исходя из личного опыта, генерал предлагал три типа бро-
нетанковых дивизий: тяжелую дивизию прорыва, обычную дивизию для 
мобильных операций и дивизию для борьбы с прорвавшимися силами 
противника 16. Руководство НАТО в свете доктрины обороны «передо-
вых рубежей» отстаивает дивизии двух типов: дивизия обороны передо-
вых рубежей и дивизия для нанесения контратак. В дивизии первого 
типа будут преобладать пехота и ПТ средства, второго — бронетан-
ковые средства. Техника дала большинству дивизий возможность иметь 
общевойсковые средства борьбы на все случаи непредвиденных обстоя 
тельств с точки зрения тактики. Опыт второй мировой войны показы-
вает, что специализация дает свои плоды и не ставит под угрозу гиб-
кость действий. Все это может облегчить требования, предъявляемые 
к боевой подготовке в некоторых армиях стран — участниц НАТО, где 
нет наемных солдат, и тем самым облегчить им бремя расходов в ре-

12 Оегшап Аггпу НасШоок 1939—1945, Ш.Л.К. ОаУ1аз (Лап АИеп, 1973, Р. 8): 
Реорганизация дивизий диктовалась также необходимостью восполнения огром-
ных потерь. Потери только сухопутных сил вермахта к концу сентября 1941 го-
да достигли свыше 552 тыс. человек, что составляло 16,7 проц. первоначальной 
численности (История второй мировой войны 1 9 3 9 — 1 9 4 5 . — Т . 4.— М.: Воен-
издат, 1957. — С. 88). 

13 Рапгег Ьеас1ег. Оепега1 Н. Оидепап (М1сЬае1 ЛозерЬ, 1952).—Р. 295. 
14 Сгеуеп. — Р. 49—50. 
>5 Лепега1 Вакк, Лап. 1979,—Р. 37а 60, - - - ' 
16 I Ы ё, — Р. 43. < 



зультате сокращения сроков службы. Чем больше будет предъявляться 
требований к мастерству в борьбе с мобильными бронетанковыми си-
лами, тем легче этого можно достичь путем специализации в системе 
боевой подготовки. Это будет решением проблем, связанных с Варшав-
ским Договором. 

Оперативные оценки 
Боевые действия армии вермахта на советско-германском фронте 

следует тщательно проанализировать на оперативном уровне (дивизия, 
группа армий), потому что они продемонстрировали классический ва-
риант обороны: позиционную и мобильную. Достижения были парадок-
сальны. В южном секторе советско-германского фронта в начале 
1943 года русские отбросили группу армий «Б» и в непрерывных атаках 
уничтожили ее. Группа армий «Дон» под командованием фельдмарша-
ла фон Манштейна смогла добиться разрешения Гитлера на спланиро-
ванный отход на сотни километров, что дало ей возможность собрать-
ся с силами для проведения успешного контрнаступления. 

Урок, который НАТО может извлечь для себя, ясен: как бы хоро-
ша ни была тактика, но если вы не смогли разработать правильный в 
оперативном отношении план, вы проиграли. Разгром группы армий 
«Центр», которую Гитлер лишил оперативной гибкости осенью 1944 го-
да, явился «каннами» сухопутных войск на Востоке. 28 дивизий из 38 
были полностью уничтожены. Потери составили 350—400 тыс. чело-
век 17. 

Позиционная и мобильная оборона (1943—1945 гг.) 
Опыт немецкой армии на советско-германском фронте дал ряд 

предпосылок для проведения успешной обороны на основной оборони-
тельной позиции. Генерал Гудериан настаивал на необходимости иметь 
передовую линию обороны, которая представляла собой обычную ли-
нию обороны, вынесенную на 12 миль вперед от основной или главной 
линии обороны 18. В этом и заключалась концепция гибкой обороны 
в отличие от жесткой. Войска отходили на вторую линию обороны пе-
ред началом предполагаемой артподготовки противника, оставляя ох-
ранение, которое сковывающими действиями ослабляло передовые ча-
сти противника, или наносилось окончательное поражение на главной 
линии обороны. Исходя из личного опыта, вынесенного из первой ми-
ровой войны, Гитлер настаивал на том, чтобы вторая линия обороны 
проходила в одной-двух милях от линии фронта, в результате чего 
в январском наступлении 1945 г. на р. Висла германские резервы, рас-
положенные вблизи фронта, были быстро уничтожены. Натовская докт-
рина «передовых рубежей» таким же образом навязывает командую-
щим политические и стратегические решения на разворачивание своих 
сил гораздо ближе к вероятному противнику, чем это диктуют условия 
местности и тактика. Однако в этой стратегии ясно определена цель: 
сперва остановить противника, а затем разгромить его. 

Чутье подсказывало вермахту, что гибкой обороной можно только 
парировать удар противника, но сорвать его наступление можно, лишь 
применив в полной мере всю силу контрудара на большую глубину. 

В мае 1980 года Корпорация Б Д М США (ЫЗ ВОМ) организовала 
конференцию бывших немецких командиров, участвовавших в войне, и 
командиров НАТО с целью анализа уроков советско-германского фрон-
та и их актуальности для современных операций в Центральной Евро-
пе 19. Учение по отработке вопросов современного оборонительного сра-
жения войск НАТО показало следующее: ветераны — командиры вер-

17 Термин, использованный П. Кареллом вЗсогсЬес! ЕагШ (Наггар, 1970). — Р. 
508. 

18 Рапгег Ьеаёег. — Р. 377. 
19 115 ВБМ СогрогаИоп оп Тас11са1 \\^аг!аге (01гес1ог о* Ые1 Аззеззтеп*. ОШсе 

о[ 1Ье 5есге1агу о! ОеГепзе У5 Аггау), 19—20 Мау 1980. 



махта были готовы признать, что противник сумеет глубоко вклиниться 
в оборону НАТО перед тем, как будет остановлен и уничтожен в ре-
зультате мощного контрудара. НАТО (США) будет стремиться к тому, 
чтобы втянуть противника в «мешки» и уничтожить его в результате 
контратак. Но дело в том, что глубина этих «мешков» будет слишком 
велика для вероятных «победителей» (немцев) в войне, а поэтому та-
кое решение будет политически неприемлемым для Запада сегодня2 0 . 

Вермахт никогда не был достаточно силен, чтобы удерживать обо-
рону в большой географической зоне ответственности. Свобода дейст-
вий и концентрация сил в мобильных операциях давали возможность 
обеспечить гибкость в борьбе, которая и позволяла удерживать фронт. 
Манштейн, например, в 1943 г. оголил позиции войск на реке Миус, не-
смотря на критическое положение, с тем чтобы создать мощный «ку-
лак» для нанесения контрудара силами группы армий «Дон». 

Попытки бундесвера решить дилемму обороны 
Оперативный опыт немецкой армии на советско-германском фронте 

неизбежно оказал влияние на послевоенное развитие оборонительной 
концепции бундесвера2 1 . С самого начала в силу необходимости бун-
десвер был укомплектован офицерами и другими специалистами из 
числа офицеров вермахта. Эти уроки актуальны для НАТО еще и пото-
му, что в отличие от армий других стран — участниц блока бундесвер 
занимался исключительно проблемами обороны Европы. Его не отвле-
кали Вьетнам или другие революционные конфликты. 

В первом полевом уставе бундесвера, Т-56 (1956) чувствовалось 
влияние опыта последних сумбурных оборонительных сражений разва-
ливающегося рейха. Оборона представлялась в свете позиционных обо-
ронительных действий пехоты (ввиду отсутствия механизированных мо-
бильных средств). Оборона состояла из линии опорных пунктов, где 
была задействована треть живой силы и техники, расположенной в глу-
бине для нанесения контратак. 

В следующем полевом уставе, ТГ 59 (1959) просматривается отход 
от позиционной обороны. Появляется понятие «оборона района», внутри 
которого на всю его глубину ведутся мобильные боевые действия. Здесь 
предполагается разгромить противника не обязательно на определен-
ной оборонительной позиции, а нанести ему поражение в пределах дан-
ного района. Полевой устав ТГ 62 (1962) предвещал дальнейший рост 
механизации бундесвера. Согласно ему оборона должна вестись мини-
мальными силами на передовой, которые поддерживаются мощными 
мобильными силами из глубины. Это примерно то, чего желали в идеа-
ле сухопутные силы рейха на советско-германском фронте. 

Следующий полевой устав 1973 года был вынужден считаться со 
стратегической реальностью: в Ф Р Г нет достаточной оперативной глу-
бины из-за того, что 30 проц. населения и 25 проц. промышленного 
потенциала сосредоточены в 100-километровой пограничной внут-
ренней полосе22 , которую нужно удерживать. В этом уставе появля-
ются такие понятия, как «ключевая местность», «блокирование». «Очень 
важно нанести поражение противнику, прорвавшемуся в район оборо-
ны или ведущему бой на его первой позиции... силы, обороняющиеся 
на передовой, должны быть самыми мощными»2 3 . 

Предисловие и перевод подполковника И. Т. ФАТЕЕВА 

(Окончание следует) 
20 Слова фон Меллентина в Рапгег ВаШез.— Р. 265—266. 
21 «01е Еп1\у1ск1ип§ ёег СЫесМзаг! Уег1е1сИ&ип& зек с1еш 18. ЛаЬгНипс1егЬ, ОТЬ 

Непз-Ре1ег $1ет (КпедздезсЫсЬШсЬе Ве1зр1е1е, Огс1пег 1. — Р. 31—32). 
22 «Ше15зЬисЬ» 1963, Оег Випёезгттзкг (кг Уег1е1сНдип&. — Р. 146. 

23 ТГ 73. Цитируется по: Напз-Ре1ег 5*ет.— Р. 32. 



Боевые действия 
египетской 

и израильской армий 
в зоне Суэцкого канала 

в войне 1973 года 
(По материалам зарубежной печати) 

Полковник Р. М. ЛОСКУТОВ, 
кандидат военных наук, доцент; 
подполковник О. И. ЛАТ УШКО, 

кандидат военных наук 

ВСПЫХНУВШАЯ 6 октября 1973 года арабо-израильская война на 
19 суток вновь превратила Ближний Восток в арену ожесточен-

ной, кровопролитной битвы. Война явилась следствием политики импе-
риалистических государств, избравших израильских сионистов орудием 
в борьбе с национальным движением арабских народов за восстанов-
ление своего былого господства в этом районе. 

В статье на основе анализа замысла сторон и хода боевых дейст-
вий, проведенного зарубежными военными специалистами, раскрыва-
ются некоторые вопросы развития военного искусства. 

* * * ; 

После войны 1967 года правящие круги Израиля поставили цель 
закрепить за собой оккупированные арабские земли. Главным средст-
вом ее достижения израильское командование избрало наращивание 
военной мощи государства. Большое внимание уделялось повышению 
мобильности войск, усилению огневой и ударной мощи соединений и 
частей, а также совершенствованию управления и выучки резервистов. 
Командование израильской армии обучало войска как наступательным, 
так и оборонительным действиям. 

Египет и Сирия стали готовиться к борьбе за освобождение ок-
купированных Израилем земель сразу же после войны 1967 года. Бла-
годаря многостороннему сотрудничеству с СССР и другими социали-
стическими странами им удалось не только восстановить потери 1967 го-
да, но и значительно повысить боевую мощь вооруженных сил. 

Военно-политическое руководство Арабской Республики Египет, 
планируя наступательные действия против Израиля, ставило ограни-
ченные цели — форсировать Суэцкий канал и овладеть рубежом пере-
вал Митла, перевал Гидди, Мелес, а принимая решение на возобнов-
ление военных действий, видимо, вообще не рассчитывало на возмож-
ность достижения крупной победы. Очевидно, имелось в виду проде-
монстрировать готовность к решению ближневосточной проблемы во-
оруженным путем, создать видимость расширения ближневосточного 
конфликта, привлечь к Ближнему Востоку внимание великих держав и 
с их помощью урегулировать кризис в данном районе мира. Такие во-
енно-политические цели предопределили направленность и содержание 
планов военных операций. 

Египетское командование намечало при поддержке артиллерии и 
авиации и под прикрытием огня ЗУРС и зенитной артиллерии форси-
ровать Суэцкий канал южнее и севернее Большого Горького озера, 



Группировка войск сторон в полосе Египетского фронта 

прорвать оборону противника, разгромить его в приканальной зоне и 
на 7—8-й день наступления овладеть рубежом Гебель — Алак, Гебель — 
Умм — Хишейба, Гебель — Умм — Махаса, Гебель — Умм — Магарим и 
горными перевалами Митла и Гидди, на котором закрепиться, заста-
вить Израиль пойти на переговоры и очистить захваченные земли 1. 

Главный удар планировалось нанести севернее Большого Горько-
го озера силами 2-й армии, второй — южнее Большого Горького озера 
силами 3-й армии. 

Замыслом операции предполагалось форсировать Суэцкий канал 
дивизиями первого эшелона на широком фронте, прорвать оборону про-
тивника по восточному берегу канала, захватить дивизионные плацдар-
мы глубиной до 12—15 км, затем объединить их в армейский, пере-
бросить туда З У Р С и дивизии второго эшелона, после чего развить на-
ступление и выполнить дальнейшую задачу 2 . 

Оперативное построение армий предусматривалось в два эшелона. 
Пехотные дивизии первого эшелона получали полосу шириной 15— 
20 км, бригады — 5—7 км. Глубина ближайшей задачи армий состав-
ляла 12—15 км, дальнейшей — 25—30 км. 2-я армия была усилена ме-
ханизированной дивизией из резерва Верховного Главнокомандования 
(см. схему). 

1 Рогсез агтеез [гапса1зез. — 1975. — N 30. — Р. 46. 
2 Локальные войны: История и: современность. — М.: Воениздат, 1981. — 

С. 155. 



Анализируя план египетской армии, зарубежные специалисты отме-
чали, что в своей основе он обеспечивал выполнение поставленных за-
дач. Положительной его стороной являлось: создание значительного 
превосходства на направлении главного удара, эшелонированное по-
строение войск, что позволяло наращивать усилия и осуществлять ма-
невр силами и средствами. Вместе с тем слабыми его сторонами были: 
нерешительность и общая пассивность замысла, что привело впоследст-
вии к утрате инициативы; не учитывались возможные варианты дейст-
вий израильских войск. Считалось, что они будут только обороняться. 

Замысел действий израильтян строился с учетом своевременного 
обнаружения подготовки вооруженных сил арабских государств к на-
ступлению и принятия необходимых мер по его срыву. 

План израильского командования заключался в том, чтобы, опи-
раясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж, не допустить 
прорыва египетских войск на Синайский полуостров, а в случае проры-
ва мощными контрударами разгромить их и восстановить положение. 
При благоприятной обстановке предусматривалось наступление на Ка-
ир 3. Д л я этого в одновременных действиях против Египта и Сирии на 
Синайском фронте планировалось использовать 16—18 бригад, 800 тан-
ков, 1300 орудий и минометов4 . 

Израильские войска на Синайском полуострове построили глубоко 
эшелонированную оборону, оборудованную по последнему слову воен-
но-инженерной техники. Основу ее составлял созданный по восточному 
берегу Суэцкого канала оборонительный рубеж (линия Барлева ) , со-
стоявший из двух полос глубиной 30—50 км. Первая полоса имела две 
позиции. Передний край первой позиции глубиной 2—3 км проходил 
непосредственно по крутым берегам канала и насыпному валу высотой 
до 20 м. Позиция состояла из ротных и взводных опорных пунктов, 
оборудованных на угрожаемых направлениях по господствующим вы-
сотам, и построенных долговременных огневых сооружений, окопан-
ных танков и ПТУРСов. Промежутки между опорными пунктами 
прикрывались минными полями, проволочными заграждениями и мало-
заметными препятствиями. Плотность противотанковых средств на тан-
коопасных направлениях составляла 10—12 танков и 4—5 противотан-
ковых орудий на 1 км фронта 5 . 

В 12—15 км от канала располагалась вторая позиция первой обо-
ронительной полосы. Ее опорные пункты прикрывали дороги к горным 
перевалам, по которым проходила вторая полоса обороны, также силь-
но оборудованная в инженерном отношении. Она предназначалась для 
расположения оперативных резервов. 

Сложным естественным препятствием для египетских войск был и 
сам Суэцкий канал (ширина 150—200 м, глубина 12—15 м). Вдоль не-
го израильтяне создали систему подземных хранилищ (200 т каждое) 
с легковоспламеняющейся смесью, которой планировалось залить по-
верхность воды в случае попыток противника форсировать водную пре-
граду. 

Израильский генеральный штаб планировал отсидеться за укреп-
лениями линии Барлева, используя Синайский полуостров как «буфер-
ную зону». 

Наступление египетским командованием было назначено на б ок-
тября. Ему предшествовала целенаправленная боевая подготовка еги-
петских войск, которая проводилась в дельте Нила на местности, обо-
рудованной в инженерном отношении по типу обороны противника. 
Подразделения и части учились с ходу форсировать водную преграду 

8 Военно-исторический журнал. — 1974. — № 11. — С. 84 — 85. 
4 051егге1сЫ5сЬе гшШапзсЬе 2ейзсЬп!{. — 1973.— N 6 . - 5. 479. 
5 Локальные войны: История и современность. — С. 154 — 155. 

5 «Военно-исторический журнал» № 10 



и блокировать опорные пункты. Особое внимание обращалось на под-
готовку штурмовых групп, которые должны были первыми форсировать 
канал и обеспечить успех операции. 

Большое значение придавалось достижению внезапности боевых 
действий. Работа по планированию операции проводилась в строгой 
тайне. К разработке документов был допущен узкий круг лиц. Ведение 
переговоров о подготовке наступления по техническим средствам связи 
запрещалось. Выезд командиров на местность для организации боя и 
проведения рекогиосцировки был запрещен. В целях дезинформации 
распространялись слухи о подготовке войск к отражению возможного 
удара израильтян и очередным учениям в зоне канала. Перегруппиров-
ки и сосредоточение войск, начавшиеся за две недели до перехода в на-
ступление, осуществлялись по графику и проводились в ночное время 
с соблюдением мер маскировки и в режиме радиомолчания. Сначала 
огневые позиции заняли артиллерия и средства ПВО. За трое суток до 
операции в исходные районы вышли танковые соединения и части, а в 
ночь на 6 октября — пехотные. 

Несмотря на принятые меры маскировки, разведкам Израиля и 
США, снабжавшим израильский генеральный штаб военной информа-
цией, удалось определить подход египетских соединений и частей к ли-
нии фронта. 1 октября в повышенную боевую готовность были приве-
дены войска в зоне Суэцкого канала, а с 4 октября в стране объявлена 
частичная мобилизация резервистов. 6 октября в 10 часов, когда из-
раильскому командованию стало известно, что в конце дня египетские 
войска перейдут в наступление, была объявлена всеобщая мобилиза-
ция 6. 

В тот же день в 15 часов египетские войска начали форсировать 
Суэцкий канал, проведя перед этим часовую артиллерийскую и авиа-
ционную подготовку. Им предшествовал удар тактическими НУРСами 
по центру радиоэлектронной борьбы противника в районе горы Ге-
бель — Умм — Махаса и аэродрому у Мелеса. С первым артиллерий-
ским огневым налетом по опорным пунктам переднего края и ударом 
авиации по целям первой оборонительной полосы личный состав штур-
мовых групп приступил к форсированию. Д л я проделывания проходов в 
земляном валу по восточному берегу канала привлекались специально 
выделенные орудия, танки и САУ, поставленные на прямую наводку. 
С переносом огня артиллерии в глубину израильской обороны к проти-
воположному берегу устремились подразделения первого эшелона пе-
хотных дивизий. Противник, не оказав серьезного сопротивления, без 
боя сдал основную часть опорных пунктов и укреплений первой пози-
ции. Он не успел даже, как намечалось по плану обороны, выпустить 
горючую жидкость из хранилищ в канал. Все это позволило египет-
ским войскам с малыми потерями захватить дивизионные плацдармы 
глубиной 3—5 км, а затем, нарастив усилия вторыми эшелонами пе-
хотных дивизий, 8 октября к исходу дня объединить их и создать ар-
мейский плацдарм глубиной до 10—12 км. 

При форсировании канала пехота с легким вооружением переправ-
лялась на лодках, а артиллерия и зенитные средства — на паромах. 
В насыпном валу на восточном берегу канала взрывным способом, с 
помощью бульдозеров и гидромониторов саперы проделывали проходы. 
Д л я каждой дивизии первого эшелона было проделано по 10—12 про-
ходов. Через 6 часов в полосе наступления 2-й армии было наведено 
четыре моста, а через 8—12 — три в полосе 3-й армии. По ним через 
водную преграду устремились танковые и механизированные дивизии 
для развития успеха 7 . С целью введения противника в заблуждение 
относительно нанесения главного удара армии, а также местоположе-

6 Агшеа Рогсез Лоигпа1.— 1974.— N 35.—Р. 35. 
7 Т 1 т е < _ 1973. — Ос*оЪег 29. — Р. 12—28. 



ния действующих мостовых и паромных переправ и обеспечения их жи-
вучести наводились ложные переправы. 

Д л я воспрещения подхода резервов противника на перевалах в 
тылу врага в ночь на 7 октября с вертолетов были высажены три де-
санта, каждый силой до батальона. Вскоре, однако, их блокировали, а 
через несколько дней уничтожили или пленили израильские войска8 . 
Задание выполнено не было. Израильтяне в это же время вели упорные 
бои за удержание выгодных рубежей и на отдельных участках прово-
дили контратаки с целью выиграть время для подхода оперативных 
резервов и создания условий для перехода в общее контрнаступление. 
Так, предпринятая 9 октября контратака против правофланговых диви-
зий 2-й египетской армии закончилась неудачей. При этом 190-я изра-
ильская бригада была разгромлена, а ее командир попал в плен. 

Несмотря на успешное ведение прорыва оборонительной полосы, 
в боевых действиях наступила пауза. Египетские войска по приказу 
президента остановили наступление. Зарубежные обозреватели полага-
ют, что это решение в данной обстановке было прииято А. Садатом из 
политических соображений и под давлением США, которых не устраи-
вало поражение Израиля. Только 14 октября командование египетской 
армии приняло решение возобновить наступление. Задача заключалась 
в том, чтобы завершить разгром противостоящего противника и овла-
деть рубежом рокадной дороги, пролегающей в 25—30 км восточнее 
Суэцкого канала . Так как наступление не было должным образом ор-
ганизовано и велось частью сил, успеха оно не принесло. Войска еги-
петской армии продвинулись всего лишь на 6—10 км и были останов-
лены огнем ПТУРов, вкопанных в землю танков и артиллерии против-
ника. Кроме того, они подверглись ударам израильской авиации и 
вертолетов огневой поддержки. 

Подтянув оперативные резервы, израильтяне силами до 18 бригад, 
9 из которых были бронетанковыми, утром 15 октября при массирован-
ной поддержке авиации перешли в контрнаступление, нанося главный 
удар по 2-й египетской армии на исмаильском направлении. Но про-
тивотанковая оборона подразделений и соединений египтян, закрепив-
шихся на достигнутых рубежах и имевших на вооружении советские 
ПТУРы, оказалась непреодолимой. Понеся потери, противник отказал-
ся от фронтального удара и перенес основные усилия на разгром пра-
вофланговых соединений армии. Уже 16 октября ему удалось потес-
нить пехотную бригаду и в районе станции Хамса прорваться к Боль-
шому Горькому озеру, небольшими силами форсировать его в северной 
части и захватить плацдарм. В последующие двое суток израильские 
бригады продолжали наносить удары по правому флангу армии, тесня 
ее соединения к каналу. Одновременно наращивался успех десантного 
отряда. 

Попытка египтян ударами смежных флангов 2-й и 3-й армий на-
встречу друг другу отбросить противника от озера и отрезать его от 
плацдарма не увенчалась успехом. 

Отразив контратаки, израильские войска возобновили наступление, 
потеснили правофланговые соединения 2-й армии и к исходу 18 октября 
севернее Большого Горького озера вышли к Суэцкому каналу, расши-
рили плацдарм до 6 км по фронту и до 5 в глубину и закрепились на 
нем. Египетское командование силами танковой и механизированной 
бригад попыталось ликвидировать плацдарм, но противник, отразив 
удары, 19 октября перешел с него в наступление, которое вел веером 
на север, северо-запад и юго-запад. При этом танки применялись мел-
кими группами (танковая рота, усиленная подразделениями мотопехо-
ты и ПТУРС на Б Т Р ) . Они находили слабые места в египетской оборо-

8 \\геЬгкипс1е.— 1973.— N 2 . - 5 . 626, 



не, прорывались в тыл, захватывая и уничтожая З Р К , артиллерию на 
огневых позициях, пункты управления и тыловые объекты. В противо-
вес этому египетское командование вместо того, чтобы нанести реши-
тельный удар по противнику, выдвигало войска для прикрытия различ-
ных участков, причем вводило их в бой по частям. Пользуясь этим, из-
раильтяне 19 октября к исходу дня расширили плацдарм до 15 км по 
фронту и в глубину9 . 

На следующий день египетские войска нанесли встречный удар с 
севера и юга с целью разгрома израильских войск на обоих берегах 
Суэцкого канала. Однако контрудар не получился. 

Пользуясь замешательством и медлительностью действий египтян, 
израильское командование беспрепятственно наращивало силы на плац-
дарме. К 21 октября ему удалось расширить его до 30 км по фронту и 
20 в глубину и продолжить наступление 10. 

Египетские войска, находившиеся на плацдарме, отразили удары 
противника и прочно удерживали захваченные рубежи. Однако в це-
лом они оказались в тяжелом положении. В этой обстановке прави-
тельство АРЕ обратилось к правительству С С С Р с просьбой срочно 
принять меры для прекращения огня. 

22 октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекра-
щении военных действий. Египетское командование немедленно выпол-
нило ее, а войска Израиля (правительство приняло резолюцию ООН) 
продолжали наступать. 24 и 25 октября они атаковали Суэц, ворва-
лись на его окраину и 25 октября к исходу дня на западном берегу Суэц-
кого канала захватили плацдарм 100 км по фронту и 30 км в глуби-
ну1 1 . В этих условиях только решительные действия Советского пра-
вительства заставили Израиль 25 октября выполнить решение Совета 
Безопасности и прекратить боевые действия. Начался процесс разъеди-
нения египетских и израильских войск. 

Каковы же итоги этой войны? Прежде всего в сознании арабов 
был преодолен своего рода психологический барьер, возникший в ре-
зультате военного поражения 1967 года, когда казалось, что нельзя уже 
найти сил, чтобы противостоять сильному и коварному врагу и тем бо-
лее нанести ему чувствительные удары 12. 

Проанализировав боевые действия в ходе арабо-израильской войны 
1973 года, некоторые зарубежные военные специалисты пришли к вы-
воду, что они внесли ряд существенных изменений в оперативное искус-
ство, особенно в тактику. Проверенные временем стратегические и так-
тические концепции в ходе этого конфликта были подтверждены, а не 
отвергнуты или заменены. Прорыв линии Барлева показал, что победа 
в бою достигается в тесном взаимодействии всех видов вооруженных 
сил и родов войск, а главным фактором, обеспечивающим успех пер-
вых операций, по-прежнему является внезапность нанесения удара. 

В ходе боевых действий, которые характеризовались массовым при-
менением танков и другой боевой техники, был развеян миф о непобе-
димости израильской армии. 

Большинство принадлежавших египтянам танков были советского 
производства (Т-54, Т-55). Опыт боевых действий показал, что они об-
ладают высокими боевыми качествами и способны успешно бороться с 
основными типами танков США и Великобритании, состоящих на во-
оружении Израиля, в том числе и с танками М 60А выпуска 70-х го-
дов. Однако командиры не всегда достаточно умело использовали боль-
шую ударную силу и маневренность танков для достижения решитель-

® Локальные войны: История и современность. — С. 159. 
10 МПйагу КеУ1еш. МагсЬ. — 1974. — Р. 28. 
11 \УеЬгкипс1е. — 1973. — N 2. — 5. 624. 
12 Рогсез агтеез Ггапса1зез. — 1974. — N 18. — Р. 12. 



ных целей в ходе наступательных действий и повышения устойчивости 
войск в обороне. В наступлении танки применялись разрозненно, без 
сосредоточения усилий на направлениях главных ударов, их взаимо-
действие с другими родами войск организовывалось слабо, а иногда и 
вообще не организовывалось. Все это приводило к тому, что танковые 
соединения и части АРЕ в ходе боевых действий несли большие потери 
и часто не выполняли поставленных задач. Египетские командиры не-
достаточно хорошо знали тактику действий израильтян, которая своди-
лась к «заманиванию» танковых частей на сильно укрепленные в про-
тивотанковом отношении позиции. 

Как отмечали зарубежные специалисты, многие командиры, не 
имея точных данных о противнике, значительно преувеличивали его си-
лы и заранее располагали свои танки в обороне, уступая инициативу 
израильтянам. Боевые действия показали, что успех танковых войск 
возможен только при массированном применении их на направлениях 
главных ударов, в тесном взаимодействии с мотопехотой, артиллерией, 
инженерными войсками и при надежном прикрытии от ударов с воз-
духа. 

Подтвердилась важная роль военно-воздушных сил в войне. Осна-
щение ВВС Египта современной техникой, выучка и морально-психо-
логическая подготовка летного состава не позволяли израильской авиа-
ции завоевать абсолютное господство в воздухе, как это было в войне 
1967 года. 

Тактика действий египетской авиации характеризовалась примене-
нием разомкнутых по фронту боевых порядков, позволяющих быстро 
развертываться для атаки, а также переводить бой на большую высоту. 
Огонь на поражение, как правило, велся с небольшого расстояния: ра-
кетами — не далее 1000 м, пушками — не далее 200 м. 

Тактика действий израильской авиации существенных изменений 
не претерпела. Авиация наносила удары последовательно. Сначала ее 
усилия направлялись на уничтожение Р Л С системы ПВО, позже пози-
ций З У Р и аэродромов истребительной авиации, затем на поддержку 
боевых действий сухопутных войск. Израильтяне зачастую использова-
ли старые тактические приемы, а также опыт боевых действий амери-
канской авиации во Вьетнаме. 

По данным зарубежной печати, одной из характерных особенностей 
боевых действий было применение ПТУРов с вертолетов. В звене ба-
тальон— бригада израильской армии создавался высокоманевренный 
противотанковый резерв в составе 2—4 вертолетов огневой поддержки. 
Он привлекался для уничтожения вклинившихся в оборону танков во 
взаимодействии с другими огневыми средствами (танками, артиллери-
ей и наземными ПТУРами) . Вертолеты располагались в укрытиях на 
небольшом удалении от линии соприкосновения войск, что обеспечива-
ло их появление над полем боя через 4—5 минут после подачи коман-
ды на выполнение боевой задачи. Пуск ПТУРов с вертолета по танкам 
производился с дальностей 2—3 км и с высот 25—50 м. 

В условиях применения обычных видов оружия особое значение 
приобретают мероприятия по повышению живучести сил и средств 
ВВС и ПВО. Опыт боевых действий показал, что самолеты в укрытиях, 
зенитно-ракетные комплексы и Р Л С на хорошо оборудованных в ин-
женерном отношении позициях от ударов почти не пострадали, в то 
время как истребители-бомбардировщики ВВС Израиля несли большие 
потери от огня зенитно-ракетных войск, зенитной артиллерии и истре-
бителей ПВО. Подтвердилась целесообразность размещения зенитно-
ракетных комплексов и зенитных батарей на сокращенных интервалах, 
обеспечивающих взаимное их прикрытие. 

Слабым местом в организации боевых действий ПВО АРЕ было 
плохое взаимодействие наземных средств ПВО с истребительной и ист-



ребительно-бомбардировочной авиацией. Это приводило к тому, что 
египетские самолеты и вертолеты зачастую сбивались своими же пере-
носными зенитно-ракетными комплексами и огнем зенитных средств. 

Разведка в вооруженных силах АРЕ до начала боевых действий 
велась наблюдением, фотографированием переднего края, аэрофото-
съемкой, частично группами глубинной разведки, а также силами и 
средствами радио- и радиотехнической разведки. 

Во 2-й армии по всему берегу Суэцкого канала была создана сеть 
наблюдения с плотностью один наблюдательный пункт на 1 —1,5 км 
фронта. Д л я просмотра глубины обороны противника были построены 
наблюдательные вышки. Все наблюдательные пункты объединялись 
центрами сбора и обработки информации. 

Войсковая разведка являлась наиболее слабым местом в системе 
разведывательных мероприятий. Командиры и штабы вопросами орга-
низации и ведения разведки занимались недостаточно, задачи своевре-
менно не ставили. Органы войсковой разведки действовали пассивно, 
ночью разведка не велась. Добытые данные о противнике докладыва-
лись нерегулярно и с большим опозданием. 

Из опыта этой войны на Ближнем Востоке зарубежными специа-
листами сделан вывод о том, что в ней резко возросла роль радиоэлек-
тронной борьбы как в наступлении, так и в обороне. Ведение в ходе 
боевых действий эффективной радиоэлектронной борьбы оценивалось 
как первостепенная задача. 

Создание ударных группировок войск, а также достаточное коли-
чество десантно-переправочных и понтонно-мостовых частей египетской 
армии, их длительная тренировка совместно с общевойсковыми соеди-
нениями обеспечили успешное форсирование Суэцкого канала. Однако 
зарубежные военные специалисты, анализируя боевые действия при 
прорыве обороны на линии Барлева и расширении захваченных плац-
дармов на восточном берегу Суэцкого канала, отмечают ряд недостат-
ков: плохо организованную разведку в ходе боя; принятие командира-
ми дивизий и бригад решений без знаний истинного положения про-
тивника, своих войск и соседей; слабое подавление огневых средств 
врага, особенно противотанковых, что приводило к большим потерям 
танков и личного состава; отсутствие взаимодействия между частями и 
подразделениями родов войск; несогласованность действий с соседями 
(имели место столкновения между своими войсками). 

При ведении боевых действий дивизии вторых эшелонов не исполь-
зовались для стремительного развития наступления в глубь Синайско-
го полуострова в целях овладения второй оборонительной полосой с хо-
ду. Медлительность и нерешительность египтян позволили израильско-
му командованию усилить группировку войск перед фронтом египет-
ской армии и перейти к активным действиям. 

Опыт войны еще раз подтвердил, что для развития наступления 
весьма важное значение имеет своевременный ввод в бой вторых эше-
лонов и резервов. Это позволяет в короткие сроки увеличить силу удара 
частей первого эшелона и повысить темпы наступления для достиже-
ния поставленных задач. 

На основе анализа хода боевых действий западные военные специ-
алисты отмечают важность массирования сил и средств на направлении 
главного удара. По их мнению, этот принцип военного искусства сохра-
няет важное значение и в современной войне. Одной из причин неудачи 
израильских войск при нанесении контрударов по египетским группи-
ровкам, находившимся на плацдармах, явилось наступление на широком 
фронте. Только сосредоточение сил в центре Синайского фронта позво-
лило израильским войскам сломить сопротивление египтян, форсиро-
вать канал и захватить плацдарм на его западном берегу. 



Отвечаем па вопросы 

КАКИМ БУДЕТ ДЕСЯТИТОМНИК 

ПРОШЕЛ год после принятия решения 
о создании десятитомного труда «Ве-

ликая Отечественная война советского на-
рода». Сформированы его редакция, ре-
дакции томов и другие подразделения. 
Оттачивается общая концепция. Разраба-
тываются структура и планы-проспекты то-
мов. Идут поиски документов в архивах. 
Пишутся главы первых томов. Подбирают-
ся иллюстрации и т. д. 

Каким будет новый труд? Этот вопрос 
в своих письмах задают люди самых раз-
личных профессий и возрастов. Много 
разговоров вокруг этого вопроса ведется 
и в печати. Что можно сказать по этому 
поводу? 

Главным действующим лицом, главным 
героем повествования станет советский 
народ. Народ, испивший до конца чашу 
страданий, горечь утрат, боль разочаро-
ваний. Народ-герой, не вставший на коле-
ни, не согнувшийся в тяжелых испытани-
ях. Народ-труженик — архитектор и тво-
рец Победы. 

Издание рассчитано на широкий круг чи-
тателей. Нужно будет учесть возрастные, 
профессиональные, национальные и другие 
особенности читателей, заинтересовать их, 
иначе говоря, сделать труд хорошо читае-
мым. Он должен быть популярным и на-
учным, включать элементы художествен-
ной прозы и публицистики, сочетать об-
разность исторического повествования со 
строгостью теоретического изложения. 

Главный принцип в нашей работе —• 
правдивость. Только правда, ничего кроме 
правды. Первое шеститомное издание «Ис-
тории Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.» было осуществлено в 
1960—1965 гг., в период «оттепели», на-
ступившей после XX съезда КПСС. Раско-
ванность авторов, как результат процес-
са демократизации, развернувшегося в об-
ществе, доступность ряда архивов, широ-
ко раскрывших перед учеными свои две-
ри, позволили многие вопросы истории 
осветить по-новому, смело сказать о вре-
де культа личности Сталина, рассказать о 
просчетах военно-политического руковод-

ства, заставить задуматься над причинами 
неудач, шире показать героизм советского 
народа. Однако дух сталинизма в те годы 
еще не удалось преодолеть, историки ру-
ководствовались старыми концепциями, 
многое оставалось за семью печатями. 
Двенадцатитомная «История второй миро-
вой войны 1939—1945», в которой значи-
тельное место отведено Великой Отечест-
венной войне, издавалась в 1973—1982 гг., 
в годы застоя. В ней были сделаны шаг 
вперед в освещении процессов вооружен-
ной борьбы и два шага назад в показе 
отрицательной роли культа личности Ста-
лина и его последствий. Ахиллесовой пя-
той этого коллективного труда явилась на-
вязанная историкам концепция об исклю-
чительной роли Л. Брежнева и тех собы-
тий, участником которых он был. Она при-
вела к деформации освещения ряда исто-
рических процессов. Славословия в адрес 
личности, весьма непопулярной в народе, 
вызвали нигилистическое отношение к тру-
ду в целом. Сейчас все понимают, что 
читатели только в том случае примут 
новый десятитомник, если в каждой его 
строке будет правда — правда факта, 
правда тенденции, правда исторической 
концепции. 

Правдивая история — это прежде всего 
научная история. Это история, базирую-
щаяся: 

— во-первых, на действенной научной 
методологии, на комплексном использова-
нии методов различного уровня общно-
сти (всеобщего философского, общенауч-
ных, междисциплинарных, общесоциологи-
ческих, общевоенных, специальных, а так-
же частных методик исследования кон-
кретных проблем); 

— во-вторых, на хорошо разработанной 
теории тех сфер общественной деятельно-
сти людей, которые стали объектом исто-
рического анализа, прежде всего во-
оруженной, экономической, дипломатиче-
ской, идеологической и других видов 
борьбы, на структурно-функциональных 
моделях этих сфер, на понимании того, 
что без хорошей теории положенной в 



основу анализа и последующего изложе-
ния (описания) событий прошлого, не мо-
жет быть научной истории; 

— в-третьих, на политике гласности, соз-
дающей обстановку для работы без за-
претных тем, стыдливых умолчаний, упре-
ков в преднамеренном предоставлении 
«пищи для разговоров нашим идейным 
противникам», на солидном информацион-
ном обеспечении, предполагающем преж-
де всего возможность широкого исполь-
зования документов всех имеющихся ар-
хивов без утайки от исследователей важ-
ных источников информации, раскрываю-
щих якобы невыгодные для нас факты, на 
надежной, достоверной статистике и т. д.; 

— в-четвертых, на высоком профессио-
нализме авторов, на их способности при-
вести в движение все то, что было пере-
числено выше, на тесном сотрудничестве 
коллективов историков различных инсти-
тутов, принимающих участие в разработке 
труда на правах соисполнителей. 

В принципе мы уже сейчас обладаем 
многими необходимыми компонентами 
для создания правдивой истории, но инер-
ция ряда тенденций застойных лет меша-
ет еще полной реализации открывающих-
ся возможностей. Все мы вышли из того 
застойного прошлого, всем нам надо пе-
рестраиваться, всем нам нужно думать 
над тем, как избавиться от привычных 
стереотипов и в то же время избежать 
вредной для науки тяги к сенсационности. 
Есть трудности организационного, кадро-
вого, методологического, информацион-
ного характера. Они преодолимы. Слож-
нее дело обстоит с трудностями концеп-
туального характера. 

Много споров вызвали принципы по-
строения труда. Предлагались самые раз-
личные варианты, и все они внимательно, 
на демократической основе рассматрива-
лись. С учетом пожеланий научной обще-
ственности и предложений большинства 
членов ГРК было решено в основу поло-
жить следующие принципы. Первый том 
посвятить предыстории войны, десятый — 
итогам, социальным последствиям и уро-
кам войны. Нарезку остальных томов осу-
ществить на основе принятой в историче-
ской литературе научной периодизации, 
правильность которой подтверждена ис-
следованиями нескольких поколений исто-
риков: первый период (три кампании) — с 
22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г., вто-
рой (две кампании) — с 19 ноября 1942 г. 
по конец декабря 1943 г., третий (три 

кампании) — с начала января 1944 г. по 
9 мая 1945 г. Рассмотрение советско-
японской войны предполагается осущест-
вить в рамках завершающего периода вто-
рой мировой войны. 

Каждый том, начиная со второго и кон-
чая восьмым, будет охватывать события 
на фронте, в тылу и в мире в хроноло-
гических рамках той или иной кампании 
советско-германского фронта — главного 
фронта второй мировой войны. В девятом 
томе будут рассмотрены две короткие, но 
весьма насыщенные событиями кампании 
в Европе и на Дальнем Востоке. Предва-
рительные названия томов и их хроноло-
гические рамки такие: 1. Накануне (30— 
40-е гг.); 2. Срыв блицкрига (июнь — де-
кабрь 1941 г.); 3. Первая победа (декабрь 
1941 г. — апрель 1942 г.); 4. Новые испы-
тания (май — ноябрь 1942 г.); 5. Перелом 
(ноябрь 1942 г. — март 1943 г.); 6. Завер-
шение перелома (апрель — декабрь 
1943 г.); 7. Выход на границу (январь — 
май 1944 г.); 8. Освобождение (июнь — 
декабрь 1944 г.); 9. Финал (январь — сен-
тябрь 1945 г.); 10. Народ-победитель. 

Для второго — девятого томов предла-
гается единая структура, включающая че-
тыре части по три-четыре главы в каж-
дой. В первых двух частях будут рассмот-
рены вопросы подготовки и ведения обо-
ронительных и наступательных операций в 
той или иной кампании. Необходимость 
выделения на вооруженную борьбу двух 
частей обусловлена большим объемом ин-
формации, отражающей процессы воору-
женной борьбы, и естественным качест-
венным разделением каждой из кампа-
ний, рассматриваемых во втором—восьмом 
томах, на два своеобразных этапа (напри-
мер, во 2-м томе — начальный период 
войны и последующие оборонительные 
операции, в 3-м томе — контрнаступле-
ние под Москвой и общее наступление со-
ветских войск зимой 1941/42 г. и весной 
1942 г. и т. д.). В девятом томе на каждую 
из кампаний будет выделено по одной ча-
сти. 

В основу разбивки первой и второй ча-
стей на главы положен проблемно-хроно-
логический принцип построения. Основ-
ные главы будут раскрывать события кам-
пании по отдельным стратегическим на-
правлениям (на каждую главу по одному 
стратегическому направлению) в хроноло-
гической последовательности. В каждом 
томе во второй части будут главы, по-
священные всенародному движению в ты-



лу врага и самостоятельным действиям ви-
дов Вооруженных Сил. 

В третьей части каждого из восьми то-
мов (со второго по девятый) предполага-
ется рассмотреть вопросы тыла советской 
страны в сравнении с состоянием тыла 
фашистской Германии. К числу типичных 
глав этой части относятся главы, посвя-
щенные вопросам идеологической и орга-
низаторской деятельности Коммунистиче-
ской партии, функционирования Совет-
ского государства в условиях войны, со-
стояния и развития военной экономики, 
положения трудящихся, героизма совет-
ских тружеников, всенародной помощи 
фронту и т. д. В главах и разделах первых 
трех частей каждого тома найдет отраже-
ние деятельность органов и войск НКВД 
и НКГБ. 

Последние — четвертые части томов 
раскроют перед читателями глобальную 
картину мира, охваченного войной. Здесь 
будут рассмотрены вопросы внешней по-
литики КПСС и Советского правительства, 
формирования антигитлеровской коалиции 
и деятельности ее членов, военные дейст-
вия на театрах второй мировой войны, 
рост движения Сопротивления на оккупи-
рованной фашистскими войсками террито-
рии и формы борьбы его участников, со-
стояние блока фашистских государств и 
его распад от кампании к кампании и др. 

Работа над общей концепцией и архи-
тектоникой труда продолжается. Мы по-
лучаем письма с критическими замечания-
ми и предложениями. Все рациональное 
находит отражение в структуре и планах-
проспектах соответствующих томов. 

Немало трудностей в формировании 
концепций таких сфер, как внешняя и 
внутренняя политика, экономика, идеоло-
гия и пр. Разработка труда «Великая Оте-
чественная война советского народа» опе-
режает по срокам фундаментальные исто-
рико-партийные исследования, работы об-
ществоведов различных направлений, кон-
цепции которых могли бы быть использо-
ваны авторами десятитомника. В этой си-
туации придется вложить дополнительный 
труд, а в ряде случаев пойти на риск: 
использовать представляющиеся сейчас 
перспективными, но недостаточно прове-
ренные гипотезы, опираться на неустояв-
шиеся взгляды, применять незавершенные 
модели, сталкивать противоположные мне-
ния и т. д. Решающую роль в преодоле-
нии этой трудности, по всей вероятности, 
сыграют правильный подбор авторов, соз-

дание для них атмосферы, благоприятст-
вующей творчеству, учет мнений по тому 
или иному вопросу большего числа спе-
циалистов. Проблем в этом отношении 
много. 

В письмах в адрес редакции часто зада-
ется вопрос, кто возглавляет и организу-
ет разработку десятитомного труда, кто 
воплощает в жизнь постановления и пла-
ны. 

Постановлением Политбюро ЦК КПСС 
от 13 августа 1987 г. разработка десяти-
томного труда возложена на Министерст-
во обороны СССР, Академию наук СССР 
и Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. 

Соисполнителями труда были определе-
ны четыре института. В сентябре намече-
ны их функции. Институт военной истории 
осуществляет научно-организационные и 
научно-редакционные функции, отвечает 
за освещение проблем, связанных с веде-
нием вооруженной борьбы. Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС осве-
щает проблемы деятельности ВКП(б), меж-
дународного коммунистического и рабо-
чего движения в борьбе за мир против 
фашизма накануне и во время войны. Ин-
ститут истории СССР АН СССР разраба-
тывает экономические, политические и 
идеологические проблемы истории Совет-
ского государства накануне и в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Институт все-
общей истории АН СССР освещает эко-
номические, политические и идеологиче-
ские проблемы истории зарубежных 
стран в период, предшествующий войне, 
и в ходе ее. 

Вслед за этим на состоявшемся 5 но-
ября 1987 года заседании бюро Отделения 
истории АН СССР было принято постанов-
ление, в котором подчеркивалась необ-
ходимость для основных научных учреж-
дений Отделения истории АН СССР — 
институтов истории СССР, всеобщей исто-
рии, а также славяноведения и балкани-
стики, востоковедения — считать работу 
над десятитомником приоритетной. В 
дальнейшем предполагается помимо ин-
ститутов-соисполнителей к работе над 
ним в максимальной степени привлечь 
сотрудников высших военных и граждан-
ских учебных заведений, ученых, писате-
лей, публицистов и все слои населения на-
шей страны, а также ученых зарубежных 
стран. 

Руководит всей работой Главная редак-
ционная комиссия во главе с председате-



лем ГРК министром обороны СССР гене-
ралом армии Д. Т. Язовым. В числе его 
шести заместителей начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил, главноко-
мандующий Объединенными вооруженны-
ми силами государств — участников Вар-
шавского Договора, начальник Главного 
политического управления Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, вице-пре-
зидент АН СССР, директор Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на-
чальник Института военной истории. 

В числе остальных 30 членов комиссии 
13 человек являются представителями Во-
оруженных Сил СССР. Это главным обра-
зом заместители министра обороны, глав-
нокомандующие видами Вооруженных Сил, 
начальники ведущих военных академий и 
начальник управления Военного издатель-
ства Министерства обороны. От Академии 
наук СССР в составе комиссии — 13 че-
ловек (директора институтов АН СССР, 
главным образом Отделения исто-
рии, заместители директоров, заведующие 
секторами). В нее включены начальник 
Главного архивного управления при Сове-
те Министров СССР, председатель Госу-
дарственного комитета СССР по статисти-

ке, председатель агентства печати «Ново-
сти», председатель Всесоюзного совета 
ветеранов войны и труда. Как видно, в 
состав Главной редакционной комиссии во-
шли должностные лица, возглавляющие 
крупные научные и архивные центры стра-
ны, крупнейшие ученые, занимающиеся 
вопросами истории в той или иной ее об-
ласти. Среди них 9 академиков и 3 чле-
на-корреспондента АН СССР, несколько 
докторов наук. 

Для решения научно-исследовательских, 
организационных и редакционных задач 
при Институте военной истории создана 
редакция труда «Великая Отечественная 
война советского народа». В ее составе 
редакции пяти томов, научно-контрольная 
редакция и целый ряд научно-технических 
подразделений. К работе в ней привлека-
ются хорошо подготовленные специали-
сты. Уже сейчас 80 проц. сотрудников яв-
ляются докторами и кандидатами наук. 
Все они стремятся к тому, чтобы оправ-
дать оказанное доверие, создать труд, 
отвечающий самым высоким требованиям. 

Полковник Р. А. САВУШКИН, 
доктор исторических наук, 

профессор 

НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ 
(Об улучшении военно-исторической подготовки 

слушателей и курсантов) 

КОЛЛЕКТИВ кафедры истории военно-
го искусства Военной академии име-

ни М. В. Фрунзе в течение ряда лет ве-
дет поиск наиболее оптимального вариан-
та учебной программы по своей дисцип-
лине. В настоящее время на кафедре раз-
работана программа, которая значительно 
отличается от прежней. Она, в частности, 
предусматривает переход от изучения ос-
новных событий минувших войн в хроно-
логической последовательности к анализу 
наиболее важных проблем военного ис-
кусства в их исторической взаимосвязи с 
использованием конкретного историческо-
го материала, особенно опыта мировых и 
локальных войн последних десятилетий. 
К таким проблемам мы относим причины 
тех или иных неудач, просчетов и Оши-
бок в прошедших войнах, обеспечение ус-
тойчивости и активности обороны, дости-

жение внезапности, эффективного огнево-
гб поражения противника, непрерывного 
управления войсками в операции и бою, 
организацию и ведение боевых действий 
в особых условиях и ряд других. Усилен 
акцент на изучении вооруженной борьбы 
как двустороннего процесса, показе исто-
ков мужества и героизма советских вои-
нов на поле боя. 

Программа позволяет приблизить содер-
жание курса истории военного искусства 
к академическим темам по тактике и опе-
ративному искусству с одновременным ос-
воением методики организации и прове-
дения военно-исторической работы в вой-
сках. Эта задача решается прежде всего 
путем согласования военно-исторических 
тем с основной тематикой по общей такти-
ке и оперативному искусству. Изучение так-
тики оборонительного боя в современных 



условиях, например, идет почти парал-
лельно с анализом опыта организации и 
ведения обороны в первой мировой, Ве-
ликой Отечественной и локальных войнах 
последних десятилетий. По методике во-
енно-исторической работы слушателям чи-
тается специальная лекция. 

Больше учебного времени отводится на 
изучение опыта локальных войн 60—80-х 
годов, теории советского военного искус-
ства в послевоенные годы, особенно та-
ких его проблем, как обеспечение устой-
чивости обороны, достижение надежности 
огневого поражения противника, внезап-
ности и ряд других. Характерно, что эти 
вопросы будут рассматриваться не только 
в лекциях, но и на семинарах, в ходе 
групповых упражнений, на которых анали-
зируются боевые действия соединений и 
частей во Вьетнаме, в других регионах. 

В новой программе сокращен лекцион-
ный курс (на 28—33 проц.) и одновремен-
но увеличено количество времени на бо-
лее активные виды занятий (семина-
ры — на 10 проц., на групповые упраж-
нения и полевые поездки — 40 проц.), 
введены такие формы занятий, как само-
стоятельная работа слушателей под ру-
ководством преподавателя, практические 
занятия, собеседования, контрольные ра-
боты. На семинары выносятся темы по 
военно-политическим итогам Великой Оте-
чественной войны, проблемам совершенст-
вования искусства применения сил и 
средств в обороне и наступлении в миро-
вых и локальных войнах, а также по 
взглядам послевоенных лет. На практиче-
ских занятиях слушатели изучают труды 
классиков марксизма-ленинизма о законо-
мерностях развития военного искусства, 
важнейшие документы Ставки Верховного 
Главнокомандования, Наркомата обороны 
СССР, вышедшие в годы Великой Отече-
ственной войны. Самостоятельно под ру-
ководством преподавателя обучаемые рас-
сматривают основные операции второй 
мировой войны. По крупнейшим из них 
организуются собеседования. На первом 
курсе проводится контрольная работа, на 
последующих — экзамен. 

Предусматривается, наконец, значитель-
ное увеличение времени (в 6—10 раз) на 
изучение проблем истории военного ис-
кусства с учетом специальности и специа-
лизации слушателей (по разведывательной 
тематике, развитию пограничных и внут-
ренних войск, анализу опыта применения 
воздушно-десантных войск, истории радио-

электронной борьбы и т. д.). С этой це-
лью намечены специальные лекции, се-
минары, групповые упражнения, полевые 
военно-исторические поездки. 

Разработанный вариант программы 
включает семь разделов и делится на две 
части. Первая, имеющая три раздела, на-
чинается вводным курсом, который рас-
крывает содержание предмета, задачи и 
формы его усвоения (лекция и практиче-
ское занятие). Второй раздел (22 учебных 
часа) позволит закрепить знания слуша-
телей по основным этапам развития воен-
ного искусства со времени его зарожде-
ния и до наших дней. Назначение третье-
го раздела — помочь обучаемым выявить 
важнейшие факторы, влиявшие на разви-
тие военного искусства, усвоить наиболее 
значительные изменения, происшедшие в 
организации войск, технике и вооружении 
армий крупнейших стран мира, вскрыть их 
причины и взаимосвязь с характером во-
оруженной борьбы. 

Последующие четыре раздела составля-
ют вторую, основную часть учебной про-
граммы. В них заложена тематика по ис-
тории развития оперативного искусства и 
тактики общевойскового боя. Так, в раз-
деле, посвященном совершенствованию 
тактики наступательного боя, предусмат-
ривается 8 лекций (тактика наступательно-
го боя в первой мировой войне, сущность 
тактики глубокого боя в межвоенные го-
ды, наступательный бой в годы Великой 
Отечественной войны, применение воен-
ной хитрости в бою, организация и веде-
ние боя в особых условиях, совершенство, 
вание управления войсками в бою, новое 
в тактике наступательного боя в локаль-
ных войнах и послевоенные годы), 5 груп-
повых упражнений (по опыту соединений 
и частей, участвовавших в контрнаступле-
нии под Москвой, Сталинградом, в Белго-
родско-Харьковской, Белорусской, Ясско-
Кишиневской, Берлинской операциях), 
практическое занятие, 4 семинара. 

При этом важно учитывать, что часть 
вопросов слушатели усваивают самостоя-
тельно под руководством преподавателя 
(для чего во втором разделе выделяется 
6 учебных часов), а также во время само-
подготовки (20 часов). Многие проблемы 
организации и ведения боя в прошедших 
войнах они изучают по программам дру-
гих дисциплин, в которые включены, в 
частности, такие темы, как наступление с 
ходу (по опыту боевых действий 10-й ар-
мии в контрнаступлении под Москвой), 



прорыв обороны противника и развитие 
успеха в оперативной глубине (на приме-
ре участия 5-й танковой армии в контрна-
ступлении под Сталинградом, ряда объе-
динений — в Белорусской, Висло-Одер-
ской, Берлинской и Хингано-Мукденской 
операциях). Кроме того, предусматривает-
ся просмотр слушателями учебно-доку-
ментальных кинофильмов по важнейшим 
операциям Великой Отечественной и неко-
торым локальным войнам (10 часов фа-
культативно), посещение музеев Воору-
женных Сил (4 часа), проведение военно-
исторических и читательских конференций, 
других мероприятий, позволяющих улуч-
шить военно-историческую подготовку 
обучаемых. 

Слушателям также рекомендуется ли-
тература для самостоятельного изучения. 
Ее список имеется в планах семинаров, 
групповых упражнений и других видов за-
нятий. Это военно-исторические труды, 
мемуарные произведения. Часть обучае-
мых вовлекается в деятельность военно-
научного общества при кафедре, пишет 
рефераты, конкурсные работы по исто-
рии военного искусства. Здесь же слуша-
тели приобретают навыки публичных вы-
ступлений по военно-исторической тема-
тике, разработки рецензий и статей, спра-
вочников, учебных пособий. Они участву-
ют в деятельности совета кафедры, с ни-
ми проводятся так называемые беседы за 
«круглым столом», в ходе которых даются 
ответы на поставленные вопросы. Совер-
шенствованию учебного процесса способ-
ствует анкетирование слушателей. 

В итоге, как нам представляется, рас-
сматриваемая программа открывает реаль-
ную возможность для обучаемых глубо-
ко усвоить военное искусство прошлого, 
сделать обоснованные выводы для совре-
менного военного дела, уяснить законо-
мерности вооруженной борьбы в целом, 
операции и боя в частности, выявить про-
счеты, имевшие место в конкретных усло-
виях боевой действительности, опреде-
лить значимость боевого опыта для своей 
практической деятельности, обучения и 
воспитания личного состава . 

Вместе с тем переход на предлагае-
мую программу связан с определенными 
трудностями. Причины их различны. Глав-
ная же видится в том, что поступающие 
в академию офицеры слабо знают воен-
ную историю. Для того чтобы улучшить 
военно-историческую подготовку курсан-

тов, целесообразно увеличить количество 
времени на изучение военной истории в 
высших военных училищах, совершенство-
вать методику ее преподавания. Успешно-
му решению этой задачи призвано спо-
собствовать назначение на должности пре-
подавателей училищ выпускников группы 
военных историков Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Было бы полезно 
разработать для них под руководством 
Главного управления вузов Министерства 
обороны методические пособия, активи-
зировать деятельность военно-научных об-
ществ по военной истории. 

Представляется важным ввести в акаде-
миях приемный экзамен по военной исто-
рии. Это, с одной стороны, побудит аби-
туриентов самостоятельно, используя учеб-
ники и военно-историческую литературу, 
восстановить знания по военной истории, 
а с другой — создаст прочную базу для 
изучения в академии истории военного 
искусства. 

Улучшить материально-техническую ба-
зу обучения и воспитания слушателей и 
курсантов помогли бы централизованный 
выпуск схем, учебных пособий, диафиль-
мов для военных академий и училищ по 
истории военного искусства (военной ис-
тории), учебно-документальных фильмов 
по основным темам курса, учебников, от-
вечающих новым программам, учебно-ме-
тодических материалов в помощь препо-
давателям высших военно-учебных заве-
дений, применение новейших технических 
средств обучения, в том числе компьютер-
ной техники. 

Немало возможностей имеется для даль-
нейшего повышения роли военно-истори-
ческой работы в войсках и военно-учеб-
ных заведениях. Эти вопросы, думается, 
следовало бы полнее отражать в планах 
командирской подготовки, самостоятель-
ной работы офицерского состава. Назре-
ла необходимость в издании пособия по 
методике организации и проведения во-
енно-исторической работы в Вооруженных 
Силах. Целесообразно возобновить в вой-
сках и военных училищах полевые воен-
но-исторические поездки по местам про-
шедших боев и сражений (особенно там, 
где позволяют местные условия и не тре-
буется значительных материальных средств 
и времени). Представляя собой комплекс 
практических занятий на местности, они 
помогают углублять военно-исторические 
знания, совершенствовать полевую выуч-
ку, расширять оперативно-тактический 



кругозор слушателей, курсантов, всего 
офицерского состава. 

Желательно также наладить постоян-
ный обмен опытом военно-исторической 
работы, проведение ежегодных конфе-
ренций преподавателей военной истории 
военных училищ, истории военного искус-
ства военных академий, военных истори-
ков научных учреждений, офицеров ок-
ружных штабов, ответственных за пору-
ченный участок. Несомненную пользу 

принесет углубленное изучение профес-
сорско-преподавательским составом опы-
та преподавания военной истории в арми-
ях социалистических стран. Все это позво-
лит улучшить военно-историческую подго-
товку командных кадров, будет способст-
вовать повышению боевой готовности 
войск. 

Полковник Р. М. ПОРТУГАЛЬСКИЙ, 
доктор исторических наук; 

полковник Л. А. ЗАЙЦЕВ 

О ВОЕННОЙ УНИФОРМОЛОГИИ, 

АТРИБУТИКЕ И СИМВОЛИКЕ 

ХРОНИКА, 

ФАНТЫ, 

НАХОДКИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ совете 
Всероссийского общест-
ва охраны памятников ис-
тории и культуры (ЦС 
ВООПИК) в конце февраля 
1988 года состоялась двух-
дневная научно-практи-
ческая конференция, ор-
ганизованная Военно-
исторической комисси-
ей (ВИК) исторической 
секции этого общества. На 
ней были заслушаны и об-
суждены несколько док-
ладов, в том числе «Проб-
лемы введения в научный 

оборот памятников рус-
ской геральдики», «Приме-
нение униформологи-
ческих исследований в ат-
рибуции портретов неиз-
вестных военных», «Бое-
вые награды сибиряков за 
подвиги в Отечественной 
войне 1812 года и загра-
ничных походах 1813— 
1814 гг.» и др. 

В докладах и выступле-
ниях высказывалась необ-
ходимость выявления, со-
хранения, описания и про-
паганды памятников русской 
военной истории, их глубо-
кого исследования, сис-
тематизации и широкого 
научного применения. 
По единодушному мне-
нию участников конфе-
ренции, глубокое зна-
ние военной униформо-
логии, атрибутики и сим-
волики будет способст-
вовать патриотическо-
му воспитанию советс-
ких людей, и прежде все-
го молодежи, на досто-
верных источниках, сви-
детельствующих о герои-

ческом прошлом нашей 
Родины. 

Большой интерес выз-
вали выставка военно-ис-
торических миниатюр-
фигурок конных и пеших 
воинов, рисунки сцен из 
военной жизни, военно-
исторические книги и отк-
рытки, ордена, медали, 
знаки отличия, предметы 
форменной одежды, во-
енные эмблемы и элемен-
ты снаряжения, а также 
машинописные выпуски 
ВИК по отдельным вопро-
сам униформологии, бое-
вых действий войск и во-
енной статистики. 

В принятом конферен-
цией решении одобрена 
шестилетняя деятель-
ность ВИК и ее отделений, 
подчеркнута необходи-
мость подготовки обще-
доступных справочно-
методических материа-
лов по униформологии, во-
енной атрибутике и сим-
волике. 

Полковник запаса 
А. А. СМИРНОВ 



ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
С ПОДЧИНЕННЫМИ 

НЕМЕДЛЕННО после окончания войны 
на Дальнем Востоке во многих воен-

ных округах вдумчивыми войсковыми на-
чальниками выдвинут был вопрос о необ-
ходимости изменения установившегося у 
нас обращения офицера с солдатом — 
на «ты» или «вы»... Каждый раз, когда у 
нас возникает вопрос о необходимости 
обращения с солдатом на «вы» вместо 
давно отжившего «ты», завещанного нам 
недоброй памяти крепостным правом, 
сейчас же выступают ратоборцы приду-
манных традиций, пытающиеся доказать, 
что в обращении на «ты» кроются важ-
нейшие устои нашей армии. Какие только 
доводы ни притягиваются, чтобы убедить 
в неприменимости у нас той формы обра-
щения, которая давно уже принята в ар-
миях всех культурных государств!.. 

Все рассуждения о том, что обращение 
на «ты» сближает офицера и солдата, что 
оно более понятно... и т. п., кажутся нам 
не только необоснованными, но глубоко 
фарисейскими. Мы вполне уверены, что 
все поклонники тыканья действительно 
более близки к солдату, чем их противни-
ки, но — не душой и сердцем... 

Пора подумать об удовлетворении ду-
ховных нужд нашей армии, имеющих не 
меньшее значение, чем снабжение солда-
та простыней, наволочкой и носовым плат-
ком... 

О воспитании и обучении 

в русской армии 

В ПОСЛЕДНЕЕ время наметился позитивный ин-
терес к истории русской военно-педагогической мыс-
ли, унаследованной от прославленных полководцев 
Петра I, А, В. Суворова, М. И. Кутузова и других. В 
дореволюционной России было немало известных во-
енных педагогов и воспитателей, оставивших нам 
ценные теоретические и методологические положения 
по воспитанию и обучению войск. Военно-педагогиче-
ские проблемы, затронутые в трудах дореволюцион-
ных военных деятелей и педагогов, во многом созвуч-
ны с проблемами сегодняшней жизни армии и флота. 

С целью ознакомления с ними широкого круга 
читателей редакция журнала публикует подборку 
материалов, посвященных данной проблеме. 

Первым шагом в подъеме престижа 
солдата, в удовлетворении давно народив-
шихся его духовных потребностей, долж-
но служить обращение со стороны офи-
цера с солдатом на «вы». 

Еще хуже, конечно, тон отношений... 
Не так давно у нас в армии, по крайней 
мере среди начальства, существовал 
взгляд, что инспектирующий должен 
явиться грозой... и прежде всего распушить 
и страх навести... Ни для кого не секрет, 
что такое обращение с подчиненными... у 
нас часто отождествляется со служебным 
рвением. Путаница понятий и взглядов 
способствует тому, что за такими началь-
никами устанавливается репутация людей 
«требовательных». Это — «герои» мирно-
го времени. Но при первом боевом экза-
мене эти «орлы» обращаются в ягнят. Ку-
да девалась вся спесь и обычные оклики!.. 

Мы очень часто говорим... о недостатке 
инициативы и личного почина, обнаружен-
ном в минувшую войну на Дальнем Вос-
токе. Но... творческая самодеятельность на 
войне представляет собою плод весьма 
нежный, который может произрастать в 
мирное время лишь на просторе извест-
ных взаимоотношений начальника и подчи-
ненного, а не тогда, когда мнения и 
взгляды последнего забиты и затуканы 
постоянными окликами начальства. 

Строго говоря, тон и формы обращения 
начальника с подчиненными, обусловли-
ваемые степенью их культурности, трудно 
поддаются контролю и не могут быть уре-
гулированы никакими законами... 

Но если нет возможности урегулиро-
вать в служебном быту взаимоотношения 
начальника и подчиненного какими-нибудь 
писанными законами, то необходимо раз-
межевать законом их права и обязанности. 



Существует общее правило: когда чело-
веку дается больше прав, от него тре-
буется и больше обязанностей. У нас же— 
на практике и в военном законодательст-
ве — установилось правило, как раз про-
тивоположное этой ходячей истине: все 
права переданы в законное владение на-
чальству, все обязанности предоставлены 
в удел подчиненным... 

Такое разделение прав и обязанностей 
действует разлагающим образом в воспи-
тательном отношении, так как убивает на 
одной стороне всякую охоту к здоровой 
бодрящей работе, а на другой подрывает 
чувство законности, укрепляя на ее месте 
значение личного произвола... 

Развращающее действие такого воспита-
ния мирного времени сказывается пагуб-
нейшим образом на войне, когда мы 
только повторяем то, чему учились во 
время мира... 

(Г р у л е в М. Злобы дня в жизни ар-
мии. — Брест-Лит. — Типография 1. Кобрин-
ца, 1911. — С. 2—4, 6 — 8). 

+++ 

О НРАВСТВЕННОМ ОБЛИКЕ 
ОФИЦЕРА 

Офицер, чтобы оправдать выдающееся 
свое положение, должен выдвигаться из 
толпы. До установления сословного ра-
венства, одна принадлежность к высшему 
сословию и блеск его положения уже до-
ставляли ему почет и уважение. Ныне он 
может занять то же положение только в 
силу редкого благородства своих побуж-
дений и возвышенности нравственной на-
туры. 

Офицеру необходимо выделяться теми 
нравственными качествами, на которых ос-
новывается личное величие бойца, ибо с 
ним связано обаяние над массой, столь 
желательное и необходимое руководите-
лю. 

Твердость воли и неустрашимость — эти 
два требования остались неизменны. ВО-
ЛЯ — ХАРАКТЕР для офицера сделались 
более необходимыми, чем прежде, так 
как новые требования от руководителя тес-
но связаны с самодеятельностью — ини-
циативой, на что слабовольный, бесхарак-
терный претендовать не может. 

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ, не только клятва, 
всегда отличала офицера. Измена слову— 
фальшь, низость недостойна звания его. 

Нигде ЖАЖДА СЛАВЫ и истинное чес-

толюбие, а не тщеславие так не важны, 
как в офицерском кадре... 

Любящий славу не может не быть не-
самолюбив, но его самолюбие не мел-
кое, не то, которое вызывает в нас за-
висть и заставляет нас раздражаться воз-
вышением даже ближайшего товарища. 
Начальник же, не щадящий самолюбия 
своих подчиненных, подавляет в них бла-
городное желание прославиться и тем, без 
сомнения, роняет их нравственную мощь. 

Обладать ЧЕСТЬЮ во все времена бы-
ло признано необходимостью для офи-
церского кадра... 

Честь — святыня офицера, она—высшее 
благо, которое он обязан хранить и дер-
жать в чистоте. Честь — его награда в сча-
стье и утешение в горе. 

Честь закаляет мужество и облагоражи-
вает храбрость. 

Честь не знает ни тягостей, ни опасно-
стей, делает лишения легкими и ведет к 
славным подвигам. 

Честь не терпит и не выносит никакого 
пятна. 

Офицер должен уважать человеческие 
права своего собрата — нижнего чина, 
опорой его достойной поведения долж-
на быть справедливость, она сдерживает 
зависть, ведущую нас на низшие поступки. 

Кроме перечисленных нравственных ка-
честв, требуемых от офицерства, послед-
нему необходимо сознательное, любовное 
отношение ко всем солдатским доброде-
телям. Ему, как специалисту военного ре-
месла, легче понять, зачем нужны и стро-
гая дисциплина, и взаимная субординация, 
и прочный войсковой порядок, стройность 
и т. д... Хороший офицер не только яв-
ляет пример исполнительности во всем, 
что требуется солдатским режимом, но и 
вкладывает всего себя в это дело. 

Только при таких условиях офицер мо-
жет расположить к солдатскому режиму 
нижних чинов... 

Горе стране, если, уходя со службы, 
солдат выносит отвращение к солдатским 
рядам вместо возбуждения или закрепле-
ния здорового, героического духа и с 
ужасом думает о том времени, когда ему 
снова придется вступить в эти ряды... 

Пусть над этим явлением подумает сов-
ременный офицер! 

Какое широкое поле для плодотворной 
работы предстоит руководителю-воспита-
телю, какое нравственное удовлетворение 
должен он испытать, когда увидит, что 
труди его принесут плоды и когда ниж-



ний чин, им разумно направленный и ру-
ководимый, со службы вернется с созна-
нием, что, кроме добра и пользы, воен-
ная служба ему ничего не принесла, и, 
одухотворенный новой силой, он снова 
возьмется за соху... 

Если офицер желает вести свою воспи-
тательную работу осмысленно и с успе-
хом, он должен все средства использовать, 
чтобы возбудить веру к себе нижних чи-
нов. Вера в свою очередь является нача-
лом привязанности, любви к нему. Пока-
жите молодому солдату следы заботливо-
сти о нем, проявите участие к его нуж-
дам, но постарайтесь сделать это с иск-
ренностью, без всякого признака фальши 
(потому что нижний чин чуток и скоро от-
кроет это), и любовь ваших нижних брать-
ев явится... Не забывайте солдатской кух-
ни, кто-то имел основание сказать: «Чрез 
солдатский желудок идет путь к сердцу 
его». Обращайте внимание на часы отды-
ха, его досуга, обставив это возможными 
удобствами, конечно, без излишнего ком-
форта и не прибегая к вредному сенти-
ментализму. 

Великий воспитатель армии А. В. Суво-
ров более века назад проводил эти прин-
ципы в жизнь. «Пойте тише», — предуп-
реждал он, разговаривая ночью с кара-
ульными, часто перебивая их речи и ука-
зывая на спящий лагерь, прибавлял: «Го-
ворите тише, пусть спят витязи!» 

Разумеется, речи караульных не могли 
потревожить спящих богатырей, но на 
следующий день весь лагерь знал, что сам 
Суворов говорил шепотом, чтобы не ме-
шать спать людям. Любовь чинов дости-
гается общением с ними... 

Офицер-воспитатель должен СТАТЬ 
СТАРШИМ БРАТОМ СОЛДАТА. 

Не забывайте — братом, а не панибра-
том, так как иначе есть полное основание 
предполагать, что устойчивой, разумной 
дисциплине грозит опасность. Братство 
всегда являлось одним из урочных сти-
мулов внутренней связи между начальни-
ком и подчиненным... 

Какими же средствами располагает сов-
ременный руководитель, чтобы провести в 
жизнь изложенную программу нравствен-
ного воспитания армии? 

Необходимо, чтобы офицер-воспитатель 
чаще видел своих нижних чинов, ближе, 
теснее бы стал к ним. Это непременное 
условие, без которого вся военно-воспита-
тельная деятельность сведется к нулю. 
Нужно раз и навсегда отбросить мысль: 

раз строевые или иные занятия кончены, 
офицер свободен, и никто не в праве рас-
полагать его свободным временем. Раз 
достижение этого будет сопряжено с из-
вестными затруднениями, в которых добрая 
воля и сердце офицера участвовать не 
будет, не может быть и речи об успехе. 

Нет, именно тогда, когда солдатская 
муштра... кончается, тут-то и начинается 
деятельность офицера-воспитателя... 

Кончились занятия — останьтесь на не-
сколько минут, поговорите с вашими 
людьми об их личных делах, киньте ми-
моходом несколько слов тем, кто, по ва-
шим наблюдениям, наиболее в этом нуж-
дается, спросите, не получал ли он из до-
му писем, какая причина долгого молча-
ния, но ведите эти разговоры чаще, вве-
дите эти несколько минут в вашу прог-
рамму и держитесь ее неуклонно... 

Беседуйте с людьми, пусть они не ви-
дят в вашем лице начальника, обязанность 
которого только карать!.. 

Наше военное дело тем-то и отличается 
от остальных, что оно не цеховое, не ре-
месленное, потому что мы призваны ра-
ботать над людьми, над живыми организ-
мами, а не над грубой материальной си-
лой... 

Военное дело безмерно трудное, пото-
му что мы, кроме технической стороны, 
должны отдать свои силы и моральной. 
Мы ответственны перед родиной не толь-
ко за тела, НО ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ДУ-
ШИ... 

Сделайте из нижних чинов то, что из 
вас сделали в свое время руководители и 
воспитатели! О вас они заботились, проя-
вите то же к ним на службе! Вас берегли, 
тщательно устраняя встречавшиеся на пу-
ти всякие препятствия, чтобы сделать вас 
честными людьми, сделайте их тоже чест-
ными воинами! Над вашим нравственным 
воспитанием много трудились, потрудитесь 
над этим и вы и по силе преемственности 
передайте и укрепите то, что получили са-
ми даром только в силу известных благо-
приятных условий по праву лишь рожде-
ния! 

Если вы истинные сыны своей родины, 
если вы верные сыны армии, вы должны, 
вы обязаны сделать это... 

(Генерального штаба подполковник М. Гал-
кин. Новый путь современного офицера 
(сост по кн.: Ь'оШаег ес1иса*еи С. Бигиу). — 
М : Типография Г. Лисснера и Д. Собко. 
1906. — С 20 — 24, 41, 73 — 75, 94—96, 98, 99, 
101). 



С ДИСЦИПЛИНЕ И ЧУВСТВЕ ДОЛГА 

...Дисциплина, как известно, бывает двух 
видов — внутренняя и внешняя, причем 
перзая является сущностью, содержанием, 
а вторая — лишь ее формою, выражени-
ем, т. е. стороной подчиненной. Понятия о 
том и другом виде дисциплины часто сме-
шиваются у нас в служебном обиходе, 
причем наружность, обряд, нередко засло-
няет, а в некоторых случаях — даже и 
поглощает собою суть дела. 

Происходит это вследствие того, что 
внутренняя дисциплина, в основе которой 
лежат чувства долга и веры, требует глу-
бокой внутренней работы и наличия нрав-
ственного и умственного авторитета на-
чальника. Следовательно, условия для ее 
возникновения и успешного воспитания 
являются сложными и одна только сила 
власти не в состоянии вызвать ее к жиз-
ни. Совсем не то в дисциплине обрядо-
вой: взятая сама по себе, она не имеет 
значения; проявлений ее в этом случае 
можно добиться путем привития чувства 
страха и привычки, вызванных угрозою 
наказания, т. е. средствами более прими-
тивными и доступными каждому власть 
имеющему, но зато и менее надежными. 

При недостаточности внутренней работы 
в направлении привития дисциплины и не-
обходимого в большинстве случаев авто-
ритета начальствующих лиц нет ничего 
удивительного, что у нас в армии обрядо-
вая сторона дисциплины излишне разви-
вается за счет ее сути. И преимуществен-
но этим надо объяснить то нередкое у 
нас явление, что большая часть проступ-
ков дисциплинарного характера приурочи-
вается обыкновенно к личности начальни-
ка, к неисполнению его приказаний и в 
меньшей степени — к нарушению требо-
ваний закона вообще... 

Поэтому прежде всего следует уделять 
в войсках большее внимание привитию 
внутренней дисциплины путем более тща-
тельного подбора начальствующих лиц 
всех степеней, личного примера офицеров 
и установлением строгой законности во 
всех служебных требованиях и порядках... 

Кроме установления прочной дисципли-
ны необходимы меры к поднятию лично-
сти нашего солдата путем замены суще-
ствующего притупляющего и часто оскор-
бительного для него режима более спра-
ведливым, законным и однообразным; не-
обходимо, наконец, поднять на практике 
высоту воинского звания и устранить не-
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приличную в этом отношении разницу 
между словом закона и делом. 

Все это должно повлечь ряд преобра-
зовательных мер, важнейшими из которых 
являются следующие. 

Уничтожение существующей излишней 
и зачастую ничем не вызываемой грубо-
сти в обращении с нижними чинами и 
строгое фактическое преследование всех 
проступков, направленных против оскорб-
ления личности солдата, в особенности же 
кулачной расправы. Правда, последняя те-
перь встречается реже, но все еще 
есть... 

Как известно, наши военные законы 
преследуют кулачную расправу, но дейст-
вительность, как и во многом другом, 
обыкновенно обходит их. И при всей оче-
видности того, что существующая в вой-
сках грубость имеет основание и находит 
себе объяснение в общей нашей некуль-
турности и темноте простого народа, тем 
не менее это не может служить оправда-
нием: невозможно допустить на службе 
таких нарушений требований закона и са-
мой примитивной гуманности; поэтому не-
обходимо и в жизни стремиться к их осу-
ществлению и охранять личность подчи-
ненного и младшего от тех излишних про-
явлений грубости, к коим мы, начальники 
и старшие, так легко прибегаем, объясняя 
их обыкновенно раздражительностью и 
нервностью, которые привыкли считать 
исключительно своей привилегией. 

Одною из остерегающих мер в этом 
отношении надо считать права заявления 
претензий и принесения жалоб на непра-
вильные действия начальника и старшего, 
которое... должно быть более ограждено 
и вообще обставлено иначе. В частности, 
относительно претензий следовало бы от-
менить существующий способ валового 
опроса — таковой, как известно, не дос-
тигает обыкновенно цели. 

Отмена обращения с нижними чинами 
на «ты» (должна напоминать. — А. К.) 
прежде всего, что в армию год от года 
поступает большее число лиц образован-
ных и развитых... И если «ты» будет впол-
не естественным и обычным для дере-
венского парня... то оно уже может ка-
заться странным и даже обидным для че-
ловека интеллигентного; делать же в этом 
отношении какую-либо разницу — недопус-
тимо по духу службы и неудобно вообще. 
Да и, кроме того, надо же вести солдата 
в этом отношении, приучая его быть бо-
лее вежливым... Ладо же учиться и учить 



быть вежливым, законным, сохраняя в то 
же время необходимую твердость и нас-
тойчивость. 

(П а р с к и й Д. Что нужно нашей армии? 
Современное ее состояние и необходимые в 
ней реформы. — СПб.: изд В. Березовский, 
1908. — С. 131 — 133, 135—138). 

+++ 
О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧАСТНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

Теория давно выработала и установила, 
что каждый военный начальник должен в 
пределах своей деятельности пользовать-
ся надлежащею самостоятельностью; закон 
дает большие права начальникам частей 
и командирам батальонов и рот; с этой 
стороны нельзя желать большего. 

Но на практике деятельность каждого 
начальника вследствие установившихся 
привычек постоянно и сильно стесняется 
вмешательством старших. Каждый началь-
ник во всех служебных вопросах должен, 
по обычаю, соображаться не с одним 
только строгим смыслом устава или инст-
рукции, а главным образом — со взгляда-
ми начальства. Отсюда происходит масса 
переписки, медленность ведения служеб-
ных дел и их крайняя неустойчивость, 
особенно в деле обучения войск: сегодня 
закон получает одно толкование, а завт-
ра — другое. Подобное шатание мысли 
подчиненных происходит в силу привыч-
ки, которую можно назвать недостатком 
дисциплины со стороны старших по от-
ношению к младшим. 

Военное искусство и официальные ин-
струкции учат: требуйте от подчиненного, 
ЧТО нужно сделать; предоставляйте ему 
самому решить, КАК выполнить приказа-
ние. На практике же, как может заметить 
всякий присутствующий на маневрах, 
встречается совершенно обратное. Редкое 
приказание о каком-нибудь действии не 
сопровождается целым рядом дополни-

тельных приказаний, иногда отменяющих 
друг друга и указывающих, КАК НАДО 
ДЕЙСТВОВАТЬ. При малейшей уставной 
ошибке начальники иногда делают резкие 
замечания в присутствии подчиненных. 

Все эти обстоятельства в корне убивают 
развитие последовательности и самостоя-
тельности, убивают ВОЛЮ — фундамент 
военного человека. 

Результатом такого порядка вещей яв-
ляется выработка мягких, уживчивых ха-
рактеров, что в военном, от которого тре-
буется железная, непреклонная воля, яв-
ляется не достоинством, а пороком. 

Стоит припомнить характеры всех выда-
ющихся военных людей, чтобы убедиться, 
что это были личности беспокойные, уп-
рямые и имевшие постоянные столкнове-
ния. 

Такие характеры по большей части ухо-
дят из всех армий, редкий уцелеет в ней, 
потому-то и бывает после долгого мира 
так мало решительных и сильных волею 
начальников. 

При подобном порядке вещей нельзя 
ожидать, чтобы частные начальники само-
стоятельно и энергично шли к целям, на-
меченным инструкциями и уставами, и де-
ятельно работали над развитием боевой 
подготовки. 

Самостоятельность начальников необхо-
димо поставить и поддерживать выше все-
го; всякий офицер должен быть персоною 
для всего общества, положение его дол-
жно быть в высшей степени устойчивое, 
авторитет его никем не должен подры-
ваться, если только он делает свое дело. 

Вот при каких условиях могут развивать-
ся характеры — и боевая подготовка ар-
мии усовершенствоваться. 

(Вопросы воспитания и обучения войск. 
Сообщение Генерального штаба подполков-
ника Терехова. — СПб.: Типография штаба 
войск Гвардии и Петербургского военного 
округа, 1889. — С. 52—54). 

Публикацию подготовил 
подполковник А. А. КОЛЕСНИКОВ 



XIII Международный коллоквиум 

по военной истории 

С 31 мая по 4 июня 1988 года в Финлян-
дии в г. Хельсинки проходил XIII 

Международный коллоквиум по военной 
истории. Подобного рода научные фору-
мы, на которых встречаются военные ис-
торики различных стран, проводятся еже-
годно Международной комиссией по срав-
нительной военной истории (МКВИ). Пре-
дыдущий XII коллоквиум состоялся в 1987 
году в Греции, в Афинах. 

На XIII коллоквиум прибыло более 150 
военных историков из 26 стран. Организа-
тор коллоквиума — финская комиссия по 
военной истории была представлена самой 
многочисленной делегацией (24 человека). 
В работе коллоквиума участвовали делега-
ции США, Франции, Италии, Швеции и 
других стран. Социалистические страны 
были представлены учеными из ГДР, Венг-
рии, Польши, Румынии и Китая. В совет-
скую делегацию входили начальник Инсти-
тута военной истории доктор философских 
наук, профессор генерал-полковник Д. А. 
Волкогонов и старший научный сотрудник 
Института И. А. Амосов. 

Международный коллоквиум явился за-
метным событием в научной жизни столи-
цы Финляндии. Он проходил под патрона-
том президента страны, который прислал 
приветственную телеграмму. На его откры-
тии присутствовали министр образования 
и начальник Главного штаба Оборонитель-
ных сил Финляндии, в заключительной це-
ремонии участвовал министр обороны. 

Коллоквиум проводился в двух секциях 
по темам: «Период перехода и перспекти-
вы развития тактики с середины XVIII до 
начала XIX века» и «Влияние информации 
политической и военной разведки высше-
го командования на стратегические и опе-
ративные решения в Европе во второй ми-
ровой войне». Всего было заслушано 39 
докладов. Советские участники сделали на-
учные сообщения о тактике войск в Бо-
родинском сражении и о влиянии донесе-
ний разведки партизан на операции Вели-
кой Отечественной войны. Кроме того, ге-
нерал-полковник Д. А. Волкогонов высту-
пил с развернутым комментарием на об-
суждении доклада представители Израиля 

М. Майзеля «Сталин застигнут врасплох: 
пересмотр имеющихся документов», в ко-
тором дал оценку событий, связанных с 
началом войны. Доклады и выступления 
членов советской делегации в ходе дис-
куссии вызвали живой интерес участников 
коллоквиума. Были заданы вопросы о пе-
рестройке в Советском Союзе и ее влия-
нии на историческую науку, о трудах, раз-
рабатываемых Институтом военной исто-
рии. 

Об интересе, проявляемом зарубежны-
ми военными историками к вопросам уча-
стия Советского Союза во второй миро-
вой войне, свидетельствует тот факт, что 
кроме доклада М. Майзеля еще 5 науч-
ных сообщений касались событий, связан-
ных с этой темой: «Оценка положения 
Советского Союза в планировании Герма-
нией наступления на Сталинград и Кавказ 
в 1942 г.» (Б. Вегнер, ФРГ); «Влияние не-
правильной оценки обстановки немецким 
военным командованием на разгром груп-
пы армий «Центр» на советско-германском 
фронте летом 1944 г.» (П. Хайдер, ГДР); 
«Недооценка прошлых метеорологических 
данных как важный фактор в поражении 
германской армии в битве под Москвой» 
(Е. Нейман, Дания); «Влияние информации 
финской военной разведки и ее оценок 
на принятие Финляндией решений в ходе 
второй мировой войны» (Р. Хейсканен, 
Финляндия); «Значение разведывательной 
информации в 1943—1944 гг. для приня-
тия Румынией решения присоединиться к 
войне против Германии» (И. Чаушеску, 
Румыния). 

Одно из заседаний было проведено з 
крепости Свеаборг, где участники позна-
комились с ее историей. После окончания 
коллоквиума состоялась двухдневная по-
левая поездка по памятным историческим 
местам страны с посещением музеев ро-
дов войск и соединений. 

Во время работы коллоквиума проходи-
ло заседание Бюро международной комис-
сии по военной истории, обсудившее по-
рядок работы XIV Международного кол-
локвиума в Париже в 1989 году и органи-
зацию конференции по военной истории в 



рамках XVII Международного конгресса 
исторических наук в Мадриде в 1990 году. 

Участие советских представителей в ра-
боте авторитетного международного кол-
локвиума позволило не только предста-
вить научные сообщения, но и разъяснять 
в выступлениях в ходе дискуссии и личных 
беседах с зарубежными учеными принци-
пы нового мышления в советской истори-

ческой науке, показывать истинное значе-
ние и роль Советского Союза, его армии 
и флота во второй мировой войне и на-
значение Советских Вооруженных Сил в 
современных условиях, ознакомиться со 
взглядами ученых западных стран на со-
бытия второй мировой войны. 

Капитан 1 ранга в отставке 
Я. А. АМОСОВ 

Военная история и современность 
(Обзор журнала «Цзюныпи лиши» — КНР) 

КАК ОТМЕЧАЮТ в КНР, третий пленум 
ЦК Компартии Китая (КПК), состояв-

шийся в декабре 1978 года, оказал боль-
шое воздействие на экономику , по-
литику, идеологию Китайской Народной 
Республики. Решения пленума стимулиро-
вали и развитие науки, в том числе воен-
ной. Лозунгом «древность — на службу 
современности, зарубежное — для поль-
зы Китая» руководствуются в своей науч-
но-практической деятельности китайские 
ученые. 

Перед военной наукой КНР были постав-
лены сложные и многообразные задачи, 
смысл которых сводился к обеспечению 
совершенствования обороны и создания 
«современной модернизированной рево-
люционной армии», которая бы «не усту-
пала уровню самых передовых армий ми-
ра». В этой связи была проделана значи-
тельная работа по воссозданию и раз-
вертыванию системы военно-научных ис-
следований. Как отмечает китайская прес-
са, ядром становится Академия военных 
наук НОАК, которой непосредственно 
руководит Военный совет ЦК КПК. Акаде-
мия является научным органом, ведущим 
разработки проблем стратегии, оператив-
ного искусства и тактики, военного строи-
тельства, военной истории, а также иссле-
дование зарубежного военного опыта, во-
енных идей Мао Цзэдуна, опыта политра-
боты в китайских вооруженных силах. 

Большое внимание в деятельности во-
енных ученых КНР уделяется военной ис-
тории. В Китае в последние годы подго-
товлен целый ряд исследований по проб-
лемам национально-освободительной вой-
ны китайского народа против японских аг-

рессоров, второй мировой войны, войны 
против реакционного господства гоминь-
дана Данные работы свидетельствуют о 
том, что китайская военно-историческая 
наука смогла преодолеть ущерб, нанесен-
ный «культурной революцией», и уверенно 
обогащает свой теоретический и методо-
логический арсенал. В стране и армии на-
чалось издание различного рода журналов 
по проблемам военной истории. Наиболее 
известными и популярными являются жур-
налы «Цзюньши лиши яньцзю» («Военно-
исторические исследования»), «Цзюньши 
лиши» («Военная история») и др. Журнал 
«Цзюньши лиши» издается отделом воен-
но-исторических исследований Академии 
военных наук и предназначен как для 
специалистов, так и для тех, кто интересу-
ется вопросами китайской и зарубежной 
военной истории. Ветеран НОАК, один из 
видных китайских военных лидеров Не 
Жунчжэнь, выступая на страницах журна-
ла, указал на необходимость изучения во-
енной истории и определил несколько за-
дач: во-первых, «использование древнего 
и современного опыта Китая и зарубежных 
стран в целях модернизации обороны»; 
во-вторых, «ведение воспитательной рабо-
ты среди военнослужащих и овладение 

1 См.: Чжунго жэньминь цзефан цзюнь 
чжаньши (Военная история Национально-
освободительной армии Китая). Цзюньши 
кэсюэ чубаньше. — Бэйцзин, 1987, 1988, в 
трех томах; Х у а н Ю й ч ж а и и д р Ди-
эрцы шицзе дачжань, 1939—1945 (Вторая 
мировая война, 1939—1945). — Пекин. 
1984; Ч ж а и Ц з и п и н и др. Диэрцы шиц-
зе дачжань ши (История второй мировой 
войны). — Ланьчжоу. 1984; X э Л и. Канчжи 
чжаньчжэн ши (История войны сопротивле-
ния против Японии). — Шанхай. 1887 и $р. 



ими богатыми военно-историческими зна-
ниями, которые бы способствовали более 
глубокому пониманию особенностей совре-
менной обстановки, помогли заглянуть в 
завтрашний день» 2. 

В обращении к читателям редакция жур-
нала выделяет несколько групп проблем, 
на которых будет сконцентрировано вни-
мание китайских военных историков в бли-
жайший период. Среди них на первом ме-
сте стоит «усиление исследований военных 
идей Мао Цзэдуна». Особый упор делает-
ся на оценку их места, роли и самого про-
цесса их развития, а также вклада, кото-
рый был внесен «революционерами стар-
шего поколения» в развитие этих идей. 
Кроме этого, делается попытка оценить 
роль «военных идей Мао Цзэдуна» в 
строительстве современных вооруженных 
сил, в деле модернизации обороны, а так-
же их роль и развитие в период нацио-
нально-освободительной войны китайского 
народа против японской агрессии и внут-
ренней реакции. 

Важной проблемой военно-исторической 
науки выступает углубление исследований 
опыта строительства китайских вооружен-
ных сил и зарубежных армий, в особенно-
сти строительства обороны, военной орга-
низации, обучения и воспитания, военной 
экономики, оружия и боевой техники, ты-
ловой службы, организации военной нау-
ки и т. д. Большое внимание при этом уде-
ляется осуществлению военной реформы, 
развитию стратегии национальной обороны 
в мирный период. 

Военно-историческая наука КНР нацели-
вается также на исследование опыта сов-
ременных локальных войн, в частности ко-
рейской (1950—1953 гг.), других крупных 
локальных войн, где использовались сов-
ременные формы и методы ведения бое-
вых действий. По-прежнему в зоне особо-
го внимания китайских военных историков 
будет находиться обобщение опыта НОАК, 
приобретенного ею в ходе борьбы с го-
миньдановцами в 30—40-х годах. 

Решение этих проблем «невозможно без 
развития теории и методологии военно-
исторических исследований», поэтому важ-
ной задачей журнала «Цзюньши лиши» 
служит «внедрение в науку марксистского 
диалектического метода и исторического 
материализма» 3. 

* Цзюньши лиши. — 1988. — М 1. — С. 3. 8 Т а м ж е. * — С. 5. •Я ГдЩ &ДОШ1 • • ' ' 

Работа журнала «Цзюньши лиши», со-
держание материалов строится исходя из 
общего курса страны на «4 модернизации». 
Значительное место, как подчеркивалось, 
«уделяется исследованию «военных идей 
Мао Цзэдуна», истории их формирования, 
роли и места государственных и военных 
деятелей КНР старшего поколения в во-
енной истории Китая. Эти проблемы рас-
сматривались в статьях Чжан Чжэньхуа и 
Ду Чэншаня «Идеи Мао Цзэдуна в воен-
ном обучении»4, Цзэн Чанцю «О вкладе 
Пан Синьюаня в военные идеи Мао Цзэ-
дуна» 5. 

Следует отметить, что значительное 
внимание китайские историки уделяют 
анализу деятельности Чжоу Эньлая и Дэн 
Сяопина в сфере формирования основ во-
енного строительства КНР, в развитии со-
временной военной реформы. Этим про-
блемам посвящены статьи Вэй Дэсуня 
«Выдающийся основатель Народной ар-
мии. К 90-летию со дня рождения товари-
ща Чжоу Эньлая»6, Ян Чуньчана «Об ис-
следовании проблем теории строительст-
ва вооруженных сил Дэн Сяопина в новых 
исторических условиях»7. 

На страницах журнала «Цзюньши лиши» 
большое место отводится исследованиям 
общих проблем военного строительства, 
развития военной мысли в мире. Наибо-
лее ярко позиции китайских историков по 
этим вопросам представляют статьи Фу 
Лицюня «Роль и место современной воен-
ной реформы и военных идей»8, Сюй Ся-
цуня «Об усилении исследований теории 
марксистской военной истории»9, Ин Си-
чэна «Исторический и логические методы 
исследования военной истории» ,0. 

Хотя журнал и уделяет большое внима-
ние исследованию проблем военной исто-
рии древности, но на его страницах со-
держится и анализ современного состоя-
ния вооруженных сил некоторых госу-
дарств, имеются материалы, раскрываю-
щие особенности оперативного искусства 
и тактики в различных локальных войнах. 

Следует отметить и основательный под-
ход китайских историков к изучению Во-
оруженных Сил Советского Союза, состоя-
нию военной науки в СССР и других стра-
нах. Эти проблемы нашли освещение в 

4 Т а м ж е. — С. 27—33. 5 Т а м • ж е. — № 2. — С. 10 — 18. 6 Т а м ж е . — 1988. — № 1. — С. 16—21. . 7 Т а м ж е. — № 2. — С. 3—9. 8 Т а м ж е . — 1988. — № 1. — С. 39—43; 
К? 2. — С. 19—27. 

• Т а м ж е . — № 1. — С. 55—57. 
Т а м ж е. — № 2. — С. 44—48. 



таких статьях, как «Развитие советского во-
енно-морского флота и его совершенство-
вание в послевоенный период» (автор Су 
Души)п , «Анализ операций, проведенных 
Израилем в четвертой войне на Ближнем 
Востоке» (автор Люй Цзыцян) ,2. В статье 
о Советском ВМФ автор прослеживает 
эволюцию организационной структуры, 
стратегии и вооружения нашего флота. 
Отмечая тот факт, что флот стал океан-
ским и в состоянии решать самостоятель-
ные стратегические задачи, Су Души пи-
шет: «Хотя по численному составу он 
(Советский ВМФ.— Авт.) превзошел ВМС 
США, но по качественному состоянию он 
только догоняет их» 13. В статье отмечают-
ся и слабые места ВМФ: низкие возмож-
ности по прикрытию с воздуха кораблей, 
находящихся в океане; небольшая числен-
ность морской пехоты и ограниченные 
возможности по ее десантированию на 
большие расстояния; большая шумность 
подводных лодок, наличие технического 
отставания от ВМС США. Кроме этого, от* 
сутствие достаточного военного опыта, 
проблемы снабжения в море, отсутствие 
целостной системы военно-морских баз за 
рубежом, по мнению автора, в значитель-
ной мере снижают возможности ВМФ по 
ведению боевых действий на океанских 
просторах 14. 

Анализ материалов журнала «Цзюньши 
лиши» указывает на то, что китайская во-
енно-историческая наука всячески стремит-
ся обобщить и проанализировать состоя-
ние военно-исторических исследований за 
рубежом, извлечь передовой опыт. Этой 
проблеме были посвящены статьи «В во-
оруженных силах США уделяется большое 
внимание использованию опыта и уроков 
военной истории» (автор Ван Баоцун), «В 
СССР создается широкая система военно-
исторических исследований» (автор Пэн 
Сюньхоу) 15> 

Если в первой статье автор стремится 
проследить эволюцию американских ис-
следований в подходе к проблеме взаимо-
отношений человека и оружия, объектив-

11 Т а м ж е. — С. 32 — 33. 15 Т а м ж е. — С. 28—31. 13 Т а м ж е. — С. 33. 14 Т а м же. 15 Т а м же , - С. 59. 

ного и субъективного факторов в войне, 
то вторая раскрывает состояние военно-
исторических исследований в СССР. Ее 
автор, анализируя проблемы советской 
военной истории, которые поднимались 
нашими историками, указывает, что слаба 
организация военно-исторических исследо-
ваний, им недостает глубины, уровень 
профессиональной подготовки научных ра-
ботников и осуществляемых научных раз-
работок невысок, недостаточно использу-
ется архивная база, в войсках не уделя-
ется должного внимания воспитанию на 
исторических уроках, слаба связь между 
проводимыми исследованиями и практи-
кой войск 1б. 

Материалы журнала «Цзюньши лиши» 
позволяют сделать некоторые выводы о 
состоянии современной военно-историче-
ской науки в КНР. Во-первых, налицо 
стремление китайских военных историков 
вывести военно-историческую науку из 
тупика, в котором она оказалась в ре-
зультате «культурной революции», обога-
тить ее ценным опытом (как китайским, 
так и зарубежным) и целиком подчинить 
интересам проводимой реформы воору-
женных сил; во-вторых, расширить и ре-
конструировать идейно-методологическую 
и источниковедческую базу проводимых 
исследований, уделить внимание «китай-
ской специфике», придать им большую 
научность, аргументированность; в-тре-
тьих, актуализировать военно-исторические 
исследования, связать их с решением те-
кущих практических вопросов военного 
строительства; 8-четвертых, вывести ки-
тайскую историческую науку на передо-
вые мировые рубежи как с помощью 
создания собственной базы и системы во-
енно-исторических исследований, подго-
товки высококвалифицированных кадров, 
так и с помощью исследования и внедре-
ния всего самого ценного, что накопила 
военно-историческая наука за рубежом. 
Журнал «Цзюньши лиши» дает возмож-
ность познакомиться с состоянием и пер-
спективой развития военных, военно-исто-
рических исследований в КНР. 

Полковник А. И. ПРИХОДЧЕНКО 

18 Т а м ж е . 



Дорогой мужества 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ только что вышед-
шая в Издательстве политической ли-

тературы книга, в которой собраны вос-
поминания ветеранов партии — участников 
Великой Отечественной войны. Они пишут 
о том, чему были свидетелями, что пере-
жили и о чем им хотелось бы рассказать 
молодежи. Иному читателю может пока-
заться, что вряд ли книга сообщит ему 
что-то новое при таком-то обилии прочи-
танного о войне. Подумав так, эрудит 
ошибется, ибо, прочитав книгу, найдет в 
ней массу любопытных и мало кому из-
вестных подробностей, реально расши-
ряющих наше представление о той вели-
кой войне, о всенародном участии в ней, 
о различных и порой весьма неожиданных 
формах этого участия. 

Всем хорошо известна, например, наша 
Государственная библиотека имени 
В. И. Ленина. Но многие ли знают, как 
искало и находило это сугубо мирное 
просветительное учреждение возможнос-
ти помочь фронту? Лишь пятая часть пре-
жнего, довоенного состава оставалгсь в 
библиотеке. Десятки мужчин и женщин 
ушли добровольцами в армию, в рабочие 
батальоны, в народное ополчение. Остав-
шиеся библиотекари собрали средства на 
боевой самолет, который так и называл-
ся «Библиотека Ленина». Кто с ломом, 
кто с лопатой, кто с киркой, самоотвер-
женно работали библиотекари на строи-

тельстве оборонительных рубежей. И 
вместе с тем берегли драгоценный, уни-
кальный фонд, удовлетворяли запросы 
читателей, главным образом военных. Об 
этом рассказывает в книге П. Пратер — 
научный сотрудник библиотеки. 

Крупный интендантский работник Д. Пав-
лов, бывший в годы войны уполномочен-
ным ГКО по продовольственному снабже-
нию войск Ленинградского фронта и на-
селения Ленинграда, с наблюдательностью 
рачительного хозяина показывает дина-
мику скудных продовольственных запа-
сов в осажденном городе, громадную от-
ветственность их распределения в этих ус-
ловиях, изумительную выдержку и дис-
циплинированность ленинградцев. Когда 
грузовую машину с хлебом разбивало 
снарядом, голодные, истощенные люди не 
позволяли взять для себя кусок из этой 
неохраняемой массы, потому что знали — 
его ждут, чтобы получить по карточкам, в 
другом месте. 

Генерал-майор в отставке М. Бурцев, 
занимавшийся всю войну антигитлеров-
ской пропагандой среди войск и населе-
ния противника, говорит о содержании, 
формах и масштабах этой на вид неброс-
кой, но очень нужной работы. Достаточно 
сказать, что непосредственно на передо-
вой линии фронта за 1941—1945 гг. для 
войск противника было проведено свыше 
двух миллионов агитационных передач. В 
этой работе активно участвовали многие 
немецкие антифашисты. В их числе — 
Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Иоганн 
Бехер, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель и мно-
гие другие. «Мы воюем не против своего 
отечества, а против фашизма», — говори-
ли они. 

О многом можно узнать, прочитав эту 
книгу. О том, как охранялось небо Мос-
квы и как работали прифронтовые желез-
ные дороги, как действовали партизаны 
Ровенщины и чем жил прифронтовой Ар-
хангельск, как совершались рейды по ты-
лам врага и какая исключительная роль 
принадлежала Волге как водной магистра-
ли для доставки с юга нефтепродуктов на-
шим фронтам, как наши моряки входили 
на катерах в Берлин вместе с сухопутны-
ми войсками... И поскольку говорят обо 
всем этом непосредственные участники со-
бытий, то в каждом из их рассказов неп-
ременно есть та изюминка, которая де-
лает повествование познавательным и ин-
тересным. 

Полковник А. П. ХОРЕВ 



Я РАБОТАЮ слесарем на одной из шахт города. С 1966 года выпи-
сываю ваш журнал и, естественно, являюсь постоянным его читателем. 
Очень обрадовался, когда прочитал, что с седьмого номера с. г. вы вводите 
новую рубрику «Литературные страницы». В свое время я хотел предло-
жить вам ввести ее, но потом решил, что к моему голосу такой солидный 
журнал не прислушается. Оказывается, напрасно этого не сделал. 

Уважаемая редакция! Не могли бы вы запланировать после публика-
ции новеллы В. С. Пикуля «Старая история с новым концом» публикацию 
глав из книги генерал-полковника Д. Волкогонова «Триумф и трагедия»? 

Сейчас в центральной и местной прессе очень много пишется о роли 
Сталина, Хрущева и Брежнева в руководстве партией и государством, о 
репрессиях в 30-х и 50-х годах против высших военачальников и политичес-
ких деятелей, о причинах начала войны с Германией и о многом 
другом, что раньше считалось государственным секретом. Поэтому хотелось 
бы, чтобы на страницах вашего журнала, кроме тех тем, которые публику-
ются, уделялось внимание и этому. 

В. Т. КРИВОШЕЕВ 
(г. Кемерово) 

* * * 

Я ЯВЛЯЮСЬ давним подписчиком и читателем вашего журнала. 
Всегда с большим интересом читаю статьи. Многое мне нравится в них, но 
бывает, что и не нравится. Меня, например, интересуют боевые пути соеди-
нений, участники и герои Октябрьской революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн. Где найти сведения о развитии, подготовке кадров 
Советской Армии в межвоенный период? Мы имели соединения, прославлен-
ные в боях и в годы гражданской, и в годы Великой Отечественной войн. 
Многие эти соединения даже в мирное межвоенное время были награждены 
трудовыми наградами. В литературе пишут только об их подвигах в граждан-
скую и Великую Отечественную войны. А что в межвоенный период за 20 
лет было в том или ином соединении, нигде нет ни слова. 

В журнале за последнее время перестала быть интересной рубрика 
«Летопись строительства Вооруженных Сил СССР». За период 1935—1939 гг. 
в ней не указан ни один командующий войсками военного округа, ни один 
руководитель Центрального управления НКО, как будто никакой замены 
высшего комсостава не производилось. 

У вас есть рубрика *Спрашиваете — отвечаем». В ней был задан 
вопрос о формированиях наполеоновских войск при вторжении в Россию. 
Здесь вы хорошо ответили. Но вот о таких же формированиях в межвоен-
ный период в наших Вооруженных Силах ответить никто не может. Поче-
му это так происходит? 

Задал я вам вопросы непростые. Но думаю, что вы на них должны 
найти ответы и ответить мне, если не в рубрике «Спрашиваете — отвеча-
ем», то письмом по адресу, указанному на конверте. 

Л. И. НЕСТЕРОВ 
(г. Минск) 

* * * 

В ДЕКАБРЕ 1990 года исполняется 200 лет со дня штурма турецкой 
крепости Измаил. В этой связи мне бы хотелось в Ваш адрес высказать 
огромную просьбу. Не сомневаясь в компетентности Вашего журнала, про-
шу Вас обратиться в Главное политуправление СА и ВМФ с предложением 
поставить перед соответствующими органами вопрос о выпуске серии поч-
товых марок, посвященных этому событию. Я — простой рабочий и потому 
не уверен, что к моему соображению на этот счет кто-то отнесется с пони-
манием. Это ни в коей мере не исключает и Министерства связи. 

А. М. УТЮМОВ 
(Свердловская обл., г. Ревда) 



ПРОШУ ОПУБЛИКОВАТЬ в журнале прилагаемое письмо, названное 
мной «Еще раз о цене ПобедыОно является аргументированным критичес-
ким ответом на публикации, появившиеся в последнее время в «Литератур-
ной газете», в которых под предлогом «правдивого слова о войне» искажа-
ются события Великой Отечественной войны, объявляется ложью, фальсифи-
кацией, «легендами и мифами» героическое прошлое советского народа и 
его Вооруженных Сил. В нем анализируются следующие публикации: 

— В. Шапошников *Цена Победы», «ЛГ»> 22 июня 1988 г.; 
— выступление В. Астафьева на конференции «Актуальные вопросы 

исторической науки и литературы«ЛГ», 18 мая 1988 г.; 
— И. А. Белов «Неужели *удачи»?*, «ЛГ», 13 июля 1988 г. 

В. М. ПЕРЕПЕЛИЦЫН 
(г. Львов) 

Еще раз о цене Победы 

Оп у б л и к о в а н н ы й 22 июня 1988 года 

в «Литературной газете» обзор ста-
тей майских журналов, посвященных во-
енной теме («Цена Победы»), создает впе-
чатление, что его автор В. Шапошников, 
возложив на себя и некоторых писателей, 
по его словам, «миссию правдоискателей 
и правдовещателей», задался целью до-
казать бездарность руководства нашими 
войсками в годы Великой Отечественной 
войны, вследствие чего победа в сраже-
ниях достигалась только благодаря мно-
гократному численному превосходству 
над противником, ценой неисчислимых 
жертв. Историческая истина, доказанная 
всем ходом и исходом второй мировой 
войны, свидетельствами ее участников, 
многочисленными послевоенными иссле-
дованиями, что победа в сражениях с не-
мецко-фашистскими войсками была дос-
тигнута благодаря превосходству нашего 
военного искусства, боевой техники и ге-
роизму советских воинов, объявляется 
«ложью, фальсификацией... историческими 
«легендами и мифами», которыми нам так 
долго морочили голову...». 

Вместо критического осмысления май-
ских публикаций, посвященных теме вой-
ны, автор использует пространные выпис-
ки из них для переоценки всей истории 
Великой Отечественной войны, для обос-
нования собственных взглядов на Победу. 
Самая достоверная оценка итогов войны — 
«правдивое слово о войне», по мнению 
автора обзора, содержится в выступлении 
В. Астафьева на конференции «Актуаль-
ные вопросы исторической науки и лите-

ратуры» (Литературная газета. — 1988. -— 
18 мая), из которого приводится выдерж-
ка: «Мы просто не умели воевать. Мы и 
закончили войну, не умея воевать. Мы 
залили своей кровью, завалили врагов сво-
ими трупами». Для подтверждения пред-
лагается посмотреть на карты боевых дей-
ствий в годы войны. Трудно сказать, на 
какие карты и через какие очки смотрел 
уважаемый писатель, что ему привиделось, 
будто на всех фронтах с 1941 по 1944 год 
«девять наших армий воюют против 2—3 
армий противника. И так все время, на 
протяжении всей войны». Как бывшему 
фронтовику, писателю В. Астафьеву дол-
жно быть известно, что немецкие армии 
не имели определенного штата, по коли-
честву личного состава они нередко пре-
восходили наши общевойсковые в 4—5 
раз (например, 6-я армия под Ста-
линградом). По этой причине количество 
участвовавших в сражениях армий не мо-
жет служить критерием соотношения сил 
сторон. 

За недостатком документальных данных 
для подтверждения замысла в обзоре 
приводятся многочисленные выдержки из 
художественных произведений: «С этими 
документальными свидетельствами... во 
многом перекликаются и художественные 
произведения...» Описываемые в повестях 
единичные факты объявляются типичными 
для всей войны, да и приводимые «доку-
ментальные свидетельства», как правило, 
являются частным мнением о событиях 
войны или описанием этих событий лица-
ми, непосредственного участия в них не 



принимавшими. Утверждение, что для до-
стижения победы «мы... завалили врагов 
своими трупами», обосновывается явной 
подтасовкой, сопоставляются все людские 
потери нашей страны с потерями немец-
ких войск на Восточном фронте, при этом 
оставляется без внимания, а точнее, ста-
вится под сомнение факт, что половина 
из 20 млн. советских людей погибла не в 
бою, а стала жертвой фашистских лагерей 
смерти, карательных операций и бомбар-
дировки мирных населенных пунктов. На-
ша страна подобных акций против немец-
кого населения и военнопленных не про-
водила. 

Рассмотрим, насколько согласуются эти 
и другие утверждения автора обзора с 
документальными источниками. 

Поскольку автор обзора отвергает или 
ставит под сомнение достоверность пуб-
ликаций о войне в нашей печати прошлых 
лет, обратимся к зарубежным источникам. 
Воспользуемся трудом группы немецких 
авторов «Мировая война 1939—1945 годы» 
(Сб. ст./Пер. с нем. А. А. Высоковского и 
А. И. Дьяконова. — М.: Изд-во иностр. 
лит-ры, 1957) Ч Он составлен при участии 
7 генералов, 1 адмирала и 3 офицеров, 
занимавших высокие посты в бывшем не-
мецко-фашистском вермахте, их нельзя за-
подозрить в желании воспеть доблесть 
разгромившей гитлеровские полчища 
Красной Армии и военное искусство 
ее командования. Описание событий вой-
ны основано на фактическом материале, в 
том числе использованы архивы немецко-
го верховного главнокомандования и гене-
рального штаба, опубликованные исследо-
вания других авторов. Все последующие 
цитаты с указанием страниц взяты из этой 
книги. 

Просчеты Сталина в оценке военно-по-
литической обстановки накануне войны и 
связанное с этим отсутствие директив по 
своевременному приведению войск при-
граничных округов в боевую готовность 
поставили Советские Вооруженные Силы в 
первый год войны на грань разгрома. Од-
нако и в этот трагичный для Родины пе-
риод действия наших воинов, по свиде-
тельству авторов книги, отличались стой-

» Перевод с немецкого издания: \УеИкг1ев 
1939—1945, 51иИдаг1, 1957 г. Труд составлен 
при участии: генерал-лейтенанта Дитмара, 
генерал-майор фон Бутлара, генерал-пол-
ковника фон Рендулича, генерал-фельдмар-
шала фон Рундштедта, генерал-лейтенанта 
Циммермана, генерал-майора фон Родена, 
генерала кавалерии Вестфаля, адмирала 
флота Маршалля, полковников Эгельгафа и 
Зельмайра, подполковника Греффрата. 

костью и героизмом. В книге, написанной 
бывшими нашими противниками, читатель 
не найдет подтверждения чудовищному 
обвинению В. Шапошникова, что «бессмы-
сленной жестокостью» отличались «неред-
ко свои же командиры-самодуры, гнавшие 
людей на убой, тысячами безжалостно 
швырявшие их в мясорубку войны в тупой 
надежде — авось от самого «количества» 
мясорубка застопорится, остановится». Да 
и не было необходимости нашим команди-
рам «гнать» советских воинов для сраже-
ния с врагом. Об этом свидетельствует ха-
рактеристика, которую дает советским во-
инам их бывший противник: «...солдатские 
качества русского воина, особенно его 
дисциплина, способность действовать, не 
обращая внимания на огонь противника 
и собственные потери, его стойкость в 
перенесении лишений и тягот войны, бы-
ли, вне всякого сомнения, очень высоки-
ми» (С. 153). 

При описании начального периода вой-
ны постоянно подчеркивается упорное со-
противление наших войск и стремление 
их командования уберечь личный состав 
от неоправданных потерь: «...в результате 
упорного сопротивления русских уже в 
первые дни боев немецкие войска понес-
ли такие потери в людях и технике, кото-
рые были значительно выше потерь, из-
вестных им по опыту кампаний в Польше 
и на Западе» (С. 163). «Критически оцени-
вая сегодня пограничные сражения в Рос-
сии, можно прийти к выводу, что только 
группа армий «Центр» смогла добиться та-
ких успехов, которые даже с оперативной 
точки зрения представляются большими... 
Группы армий «Север» и «Юг» продвига-
лись, как правило, тесня искусно приме-
нявшего маневренную оборону противни-
ка, и на их фронтах даже не наметилось 
никаких возможностей для нанесения ре-
шающих ударов» (С. 163—164). 

Соотношение сил в первые годы войны 
также не позволяло советскому командо-
ванию ради успеха не считаться с потеря-
ми, не было и возможностей у наших 
войск для создания численного превос-
ходства даже в отдельных операциях. 

По данным немецкого генштаба на 4 
августа 1941 года, «общая численность во-
еннослужащих немецких вооруженных сил 
составляла 7331 тыс. человек...» (С. 510). 
Сюда не входят войска Румынии, Венгрии, 
Финляндии, а также 8-й итальянской ар-
мии, действовавшие вместе с немецкими 



на территории нашей страны. Общая чис-
ленность немецко-фашистской армии втор-
жения составляла около 5,5 млн. человек. 
Данные немецкой разведки о советских 
войсках: «...численность и боеспособность 
русской армии были определены сравни-
тельно точно. Она имела 225 соединений 
и насчитывала 4 млн. человек. Около 40 
соединений находилось в азиатской части 
России...» (С. 153). Т. е. наши войска, рас-
полагавшиеся на громадной территории от 
западной границы до Урала, насчитывали 
всего около 3,3 млн. человек. 

При характеристике командования от-
мечается, что «в первое время низшие и 
средние звенья русского командования 
значительно уступали немецким в отно-
шении тактической выучки... войска и 
командный состав русских в начале вой-
ны действовали гораздо лучше в оборо-
не. В наступлении же у них, как правило, 
отсутствовали гибкость в управлении вой-
сками на поле боя и взаимодействие ро-
дов войск» (С. 153). По мере приобрете-
ния боевого опыта наши войска стали дей-
ствовать и в наступлении лучше немецких. 
Вот как немецкие авторы описывают дей-
ствия советских войск в наступлении: «На-
ступление русские начинали обычно силь-
ными ударами, наносившимися на широ-
ком фронте с целью прощупывания сла-
бых мест в обороне противника. Эти уда-
ры имели, кроме того, и другое назначе-
ние, а именно ввести противника в заб-
луждение относительно истинного направ-
ления главного удара, сковать его силы и 
вскрыть систему огня тяжелого оружия 
обороняющихся. Атаке русских всегда 
предшествовал сильный сосредоточенный 
огонь очень крупных сил артиллерии и 
тяжелого пехотного оружия, а русская 
авиация в это время наносила свои уда-
ры по выявленным огневым позициям ар-
тиллерии. 

Используя эту огневую и авиационную 
поддержку, пехота в сопровождении тан-
ков непосредственной поддержки... пере-
ходила в атаку и буквально вгрызалась в 
оборону противника. Когда в каком-либо 
месте намечался прорыв, в бой вводились 
подвижные силы. Они должны были рас-
ширить прорыв и, обеспечив свои фланги, 
но не обращая внимания на бой, продол-
жающийся на главной полосе обороны, 
выйти глубоко в тыл противнику» ( С 153— 
154). 

Даже человеку, мало сведущему в воен-

ном деле, понятно, что речь идет о вер-
шине военного искусства, а также что 
победа достигалась не числом солдат, а 
умением и широким использованием бое-
вой техники. Описанный способ наступле-
ния приводил, как правило, к достижению 
поставленной цели, так как, по мнению ав-
торов книги, условия, необходимые для 
«успешной обороны в этом случае», «для 
своевременной ликвидации неизбежного 
первоначального успеха русских до того, 
как он перерастал в серьезную опас-
ность... соблюдались, к сожалению, весь-
ма редко» (С. 154). 

Наши войска имели превосходство в си-
лах, иногда многократное, на направлени-
ях главных ударов, без чего добиться 
победы в наступлении невозможно. Одна-
ко, чтобы создать такое превосходство не-
заметно для противника, при общем ра-
венстве или небольшом превышении сво-
их сил, требуется превосходство в воен-
ном искусстве. 

Умелое и эффективное проведение на-
ступательных операций советскими вой-
сками подтверждается при описании ос-
новных сражений в годы войны. В связи с 
тем, что в статье излагается отношение 
автора к финским войскам, как «хитроум-
ному, расчетливому, коварному противни-
ку», запросто уничтожавшему наши от-
борные отряды, приведу выдержки из 
описания генерал-лейтенантом в отставке 
Дитмаром боевых действий немецко-фин-
ских войск. «Осенью 1943 года перед фин-
скими и немецкими войсками, насчиты-
вавшими около 550 тыс. человек и нахо-
дившимися в превосходном состоянии, дей-
ствовали силы русских, не превышавшие 
270 тыс. человек» (С. 143). И эти превос-
ходные силы не решились на наступление. 
Дальше события развивались так. «Начало 
1944 года принесло группе армий «Север» 
тяжелое поражение» (С. 143). «9 июня 
1944 года совершенно неожиданно круп-
ные силы русских перешли в наступление 
на Карельском перешейке. В результате 
многочасового ураганного огня артилле-
рии и массированных ударов крупных со-
единений штурмовой авиации первая по-
лоса обороны финнов была прорвана на 
всю глубину на узком участке фронта... 
Потери финнов были огромны. Выборг — 
символ победы 1941 года — пришлось 
сдать» (С. 144). Заметьте, о действиях пе-
хоты даже не говорится, ей отводится 
второстепенная роль. 



В сражениях, обеспечивших коренной 
перелом в войне, мы имели силы, при-
мерно равные немецким по численности 
или даже несколько меньшие. 

Бывшие гитлеровские военачальники так 
характеризуют силы сторон под Москвой: 
«Москва была объявлена теперь важней-
шей целью наступления, и в связи с этим 
группа армий «Центр» была усилена за 
счет всех имевшихся на Восточном фрон-
те средств» (С. 173). «Войска были очень 
сильно насыщены техникой. Танковые и 
артиллерийские части и соединения были 
полностью доукомплектованы» (С. 177). 
«То, что русские войска могут перейти 
под Москвой в решительное наступление, 
считалось маловероятным... У немцев ни-
как не укладывалось в уме, чтобы русские 
могли сосредоточить здесь какие-то но-
вые значительные силы после своего, ка-
залось, окончательного краха» (С. 475). 

При описании окружения немецких 
войск под Сталинградом не говорится о 
нашем превосходстве в силах. Наоборот, 
авторы считают, что немцы располагали 
достаточными силами для противодейст-
вия нашим войскам. Например, на основ-
ном фланге — левом: «Собственно гово-
ря, этих 30 дивизий должно было бы 
вполне хватить для удержания 400-кило-
метрового фронта. Однако, несмотря на 
все усилия, достаточно укрепить боевую 
мощь союзных войск не удалось» (С. 197). 

Вот итоговая оценка состояния войск и 
советского военного искусства после сра-
жений под Сталинградом и на Дону: «Уни-
чтожение 6-й немецкой армии под Сталин-
градом, разгром союзных армий на Дону 
вместе с огромными потерями в живой 
силе и технике на Кавказе и в большой 
излучине Дона отрицательно сказались не 
только на боеспособности немецких и со-
юзных войск, но и на настроении народов 
Германии, Италии, Венгрии и Румынии. У 
русских же итоги этих боев вызвали ог-
ромный подъем, что привело к усилению 
их экономики, к росту и укреплению их 
вооруженных сил, к еще большей смелос-
ти и гибкости их оперативных планов и, 
наконец, к укреплению морального духа 
всего советского народа» (С. 208). — 
(Подчеркнуто мною). 

Свидетельством полной растерянности 
немецкого командования перед мощью 
наших войск и советским военным искус-
ством является следующая выдержка из 
раздела, посвященного итогам военных 
действий в 1943 году: «Последняя попыт-

ка немцев захватить еще раз инициативу 
на Востоке в свои руки поразительно бы-
стро провалилась в районе Курска. В по-
следующих наступательных операциях ле-
том и осенью русская армия продемонст-
рировала свои высокие боевые качества 
и показала, что она располагает не толь-
ко значительными людскими резервами, 
но и прекрасной военной техникой» 
(С. 222—223). 

Автор обзора ставит под сомнение це-
лесообразность штурма Берлина, ссылаясь 
на «особое мнение» генерала А. В. Горба-
това, высказанное в частной беседе (Ого-
нек.— 1988.— № 20) и почему-то имену-
емое «документальным свидетельством»: 
«...город достаточно было взять в кольцо, 
и он сам сдался бы через неделю-дру-
гую...» Приводимые ниже выдержки из 
книги немецких авторов доказывают бес-
почвенность подобных взглядов. «Гитлер 
решительно отклонил все предложения 
окружающих его лиц покинуть Берлин... 
Крушение его надежд... пробудило в нем 
фанатическое желание превратить разва-
лины германской столицы, насчитывавшей 
4 млн. жителей, в гигантскую могилу» 
(С. 268). «...Гитлер в последние дни, видя 
неизбежность своей гибели, открыто сбро-
сил маску, показав свое настоящее лицо, 
и с цинизмом садиста, одержимого духом 
разрушения, жертвовал в бессмысленной 
борьбе за рушившийся режим людьми и 
материальными ценностями. Еще раз ему 
и его министру пропаганды удалось при 
помощи лживых обещаний погнать в бой 
тысячи людей... Его защитники (защитники 
Берлина. — Авт.) не теряли надежд на то, 
что немецкие армии, шедшие к ним на 
помощь, а может быть, и западные союз-
ники — в случае, если эти армии окажут-
ся разгромленными, — скоро войдут в го-
род...» (С. 269). Это истинно документаль-
ное свидетельство показывает, что блока-
да крупного очага сопротивления немец-
ких войск в столице рейха во главе с фю-
рером в ожидании, пока «он сам сдался 
бы», существенно отдалила бы срок ка-
питуляции Германии и привела к значи-
тельно большим потерям наших войск, а 
также неисчислимым жертвам среди мир-
ных жителей Берлина. Не исключались в 
этом случае и непредсказуемые политиче-
ские последствия. 

Поскольку В. Шапошников иронизирует 
над «мудрой стратегической мыслью со-
ветских военачальников», причисляя ее к 



«легендам и мифам», уместно отметить, 
что он в этом не одинок, и напомнить 
красноречивое свидетельство фельдмар-
шала фон Паулюса, руководившего насту-
павшими на Сталинград немецкими вой-
сками. На Нюрнбергском процессе, где 
Паулюс выступал свидетелем, защитник 
Геринга задал ему вопрос, правда ли, что 
он в дни, когда его отечество находилось 
в состоянии войны с Советской Россией, 
читал лекции о стратегии в высшей воен-
ной академии русских? Паулюс ответил 
отрицательно. 

Значительная часть обзора в «ЛГ» пос-
вящена развенчиванию партизанского дви-
жения с использованием «документальных 
свидетельств», почерпнутых из... художест-
венных произведений. Отметив вскользь 
«традиционно-восторженное отношение к 
партизанам и подпольщикам», автор тут 
же объявляет, что их героизм и священ-
ная ненависть к врагу не имели сущест-
венного значения для успеха борьбы с 
противником, и предлагает «серьезно за-
думаться о напрасных жертвах и потерях, 
понесенных и на этом, «тайном» участке 
войны». 

Автор явно путает качества, необходи-
мые кадровому военнослужащему или 
разведчику с качествами, присущими уча-
стнику партизанского движения, когда ут-
верждает, что «ни патриотизм, ни боевой 
энтузиазм, ни священная ненависть к вра-
гу даже в совокупности не могут за-
менить главного качества, необходимого 
каждому партизану и подпольщику,—про-
фессионализма». И вот таков, по мнению 
автора, печальный итог партизанского дви-
жения: «Многочисленные провалы под-
польных групп, гибель чуть не в первой 
же схватке со специально обученными ка-
рательными командами многих партизан-
ских отрядов и целых соединений». 

А вот пишут о действиях советских пар-
тизан те, против кого они боролись: «Круп-
ные отряды, имевшие в своем распоряже-
нии тяжелое пехотное оружие и даже от-
дельные танки... вели боевые действия, 
опираясь на свои базы, которые были уп-
рятаны в такие непроходимые леса и бо-
лота, где их почти невозможно было оты-
скать... Борьба против партизан была чрез-
вычайно трудным делом, так как их отря-
ды, опираясь на хорошее знание местно-
сти и поддержку, которую им оказывала 
большая часть местного населения, быст-
ро получали сведения о готовившихся 
против них действиях и, как правило, ус-

кользали от ударов... Однако даже эти 
меры не позволяли немцам сколько-ни-
будь заметно ограничить масштабы дея-
тельности партизан. Иногда целые районы, 
где партизаны имели свои аэродромы, 
производили наборы призывников и даже 
собирали налоги, оставались недоступными 
не только для отдельных лиц, но и для 
немецких подразделений и частей, зани-
мавшихся борьбой с партизанами» (С. 236). 
И о подпольщиках: «Кроме вышеописан-
ных отрядов... существовали так называе-
мые «домашние партизаны». Это были, 
как правило, большевистски настроенные 
местные жители, которые спокойно зани-
мались своим обычным делом и одновре-
менно, так сказать, «по совместительству» 
доставляли партизанам различные сведе-
ния. Когда же предоставлялся удобный 
случай, эти «домашние партизаны» сами 
брались за оружие и взрывчатку и испод-
тишка взрывали мосты, убивали немецких 
солдат и офицеров и сотрудничавших с 
немцами местных жителей» (С. 236). 

Не обвиняя автора обзора в плагиате, 
должен отметить, что использованные им 
приемы неоригинальны. Все это уже бы-
ло: о превосходстве немецких войск, тер-
певших поражение вследствие нашего 
многократного численного преимущества, 
жестокости русских командиров, гнавших 
на убой тысячи военнослужащих, о нап-
расных жертвах партизанской войны неод-
нократно сообщалось геббельсовской про-
пагандой и в западной прессе периода «хо-
лодной войны». Мне запомнились листовки, 
сброшенные в 1943 году немецким само-
летом над нашими позициями (4-й Украин-
ский фронт), с изображением Сталина, 
вращающего ручку мясорубки, в которую 
вливаются колонны советских войск, а вы-
валиваются из нее гробы. 

13 июля 1988 года «ЛГ» публикует пись-
мо читателя И. А. Белова «Неужели «уда-
чи»?». И опять эмоции, домыслы, отсебяти-
на по вопросам истории Великой Отечест-
венной войны преподносятся в качестве 
неопровержимых фактов. Утверждается: 
«...в начале Отечественной войны попали 
в плен свыше четырех миллионов совет-
ских военнослужащих...» Как в плену ока-
залось наших военнослужащих больше, 
чем насчитывалось к началу войны в Кра-
сной Армии? Известно, что немцы любят 
точность и считать умеют, тем более 
генералы бывшего вермахта не заинтере-
сованы в преуменьшении наших потерь, 



скорее наоборот. По их данным, «за пе-
риод с 22 июня по сентябрь 1941 года со-
ветские войска потеряли около двух мил-
лионов человек только пленными...» (С. 5— 
6). Далее в статье сообщается, что «при-
мерно 60 миллионов советских людей ока-
зались под кровавой немецкой оккупаци-
ей...». А вот бывшие оккупанты свидетель-
ствуют: «Наступление немецких войск на 
востоке достигло своего апогея. Под кон-
тролем немцев находилась теперь терри-
тория с населением, превышающим 48 млн. 
человек» (С. 192). 

Вопросов, требующих тщательного вы-
яснения, в истории Великой Отечественной 
войны много, особенно касающихся на-
чального ее периода, причин наших по-
ражений и ошибок. Но делать это надо 

добросовестно и профессионально, на ос-
нове изучения документально подтверж-
денных фактов, свидетельств очевидцев. 
Здесь недопустимы демагогические под-
тасовки, полуправда и вымысел, сомни-
тельные гипотезы, огульное объявление 
ложью и фальсификацией всех публикаций 
прошлых лет, в которых положительно 
оцениваются действия наших войск. Вызы-
вают недоумение и осуждение попытки 
некоторых писателей и журналистов, ох-
ваченных азартом «разоблачительства», за-
лить грязью очернительства жемчужные 
зерна нашей героической истории. Нель-
зя ждать доблестных поступков от 
наших потомков, если усилиями ныне жи-
вущих они останутся без прошлого, кото-
рым могли бы гордиться. 

4 - И -

Я ЯВЛЯЮСЬ постоянным подписчиком вашего журнала. В статье гене-
рал-майора П. Т. Куницкого «Восстановление прорванного стратегического 
фронта обороны* в № 7 журнала за этот год прочитал о контрударе 11-й 
армии под Сольцами, нанесенном 14—18 июля 1941 года на Лужском обо-
ронительном рубеже, который остановил почти на месяц продвижение не-
мецко-фашистских войск на Ленинград. Я жил в то время в деревне Низы 
Вшельского сельсовета, где проходили тяжелые бои. Деревня наша почти 
вся сгорела, осталось 8 домов. Видел много подбитых советских танков под 
Вшелями и в лесу в деревне Ногны. На дороге были подбитые броневики 
вместе со сгоревшими там экипажами. Много было оружия: пулеметов, вин-
товок и даже автоматов. После окончания боев хоронили очень много на-
ших погибших солдат. Мне в то время было неполных 15 лет. Все оружие 
спрятали. В 1943 году ушли с ним в партизаны. Мне очень хотелось 
бы подробнее узнать об этих тяжелых боях 1941 года, связанных с моими 
воспоминаниями военных лет. 

А. И. С ЕЛ ЮГ И Н 
(г. Харьков) 

* * * 

Уважаемая редакция! 
Пишет вам инвалид Великой Отечественной войны, бывший наводчик 

противотанкового орудия, неравнодушный к попыткам фальсифицировать ис-
торию. Прежде всего я имею в виду академика А. М. Самсонова. Особенно 
больно меня, фронтовика, задевают оскорбительные для советского солдата 
рассуждения о военнопленных, которых он независимо от обстоятельств 
пленения называет защитниками Родины, подвергает сомнению необходи-
мость принятия решительных мер к тем, кто самовольно оставляет боевую 
позицию. С опубликованием приказа НКО № 227 в *Военно-историческом 
журнале» будет покончено с «засильем» интерпретаторов этого историчес-
кого документа. 

И. Т. ШЕХОВЦОВ 
(г. Харьков) 

«Нам пишут 



С читательских конференций 
В КРАСНОЗНАМЕННОМ КИЕВСКОМ 

ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

В ИЮНЕ 1988 года в Краснознаменном 
Киевском военном округе состоялась 

читательская конференция по материалам 
«Военно-исторического журнала». Откры-
вая ее, полковник В. Ф. Дихтяренко отме-
тил, что боевой опыт прошлого, являясь 
прочной базой развития современного во-
енного дела, позволяет выявлять законо-
мерности и тенденции развития советско-
го военного искусства. Знание военной ис-
тории обогащает военные кадры опытом 
подготовки и ведения боевых действий в 
различных условиях, когда на смену участ-
никам Великой Отечественной войны при-
шло новое поколение генералов и офице-
ров. Ее глубокое изучение генералами и 
офицерами способствует уяснению взаимо-
связи событий прошлого и настоящего, 
диалектической преемственности в воен-
ном деле, помогает им в овладении сов-
ременной теорией военного искусства и 
выработке навыков творческого подхода 
к решению стоящих перед ними практиче-
ских задач. Полковник В. Ф. Дихтяренко 
подчеркнул, что большой вклад в разви-
тие военной истории, пропаганду военно-
исторического опыта вносят публикации 
журнала. В последнее время повысилась 
актуальность публикуемых материалов, 
стала более разнообразной их тематика, 
наблюдается стремление редакции подни-
мать злободневные проблемы. Вместе с 
тем современная обстановка, задачи пере-
стройки в Советских Вооруженных Силах 
выдвигают новые, еще более высокие тре-
бования к исторической правде, идейно-
теоретическому содержанию, художест-
венному оформлению журнала. Он поре-
комендовал участникам конференции при-
нять самое активное участие в обсужде-
нии материалов журнала, всесторонне 
проанализировать его публикации, откро-
венно обменяться мнениями по их исполь-
зованию в оперативной, боевой и полити-
ческой подготовке войск, внести предло-
жения по повышению действенности пуб-
ликуемых материалов, их практической 
значимости. 

Полковник Н. В. Гусаров в своем выс-
туплении высказал пожелание больше пу-
бликовать в журк&ле архивных докумен-

тов по политработе времен гражданской 
и Великой Отечественной войн, обратился 
к редакции с просьбами: нужно напеча-
тать заповеди гвардейцев, оказать 
помощь в выяснении вопроса, как была 
организована марксистско-ленинская под-
готовка офицеров, политические занятия 
с солдатами и сержантами в годы войны. 

Генерал-майор М. Е. Цыкун подчеркива-
ет, что наряду с интересными, поучитель-
ными, имеющими научную и практическую 
ценность статьями в журнале можно 
встретить и слабые публикации описатель-
ного характера, не убеждающие в целесо-
образности тех или иных действий, а так-
же использования сил и средств в той или 
иной конкретной обстановке. 

Говоря об оперативном развертывании 
войск, организации управления, он выска-
зал предложение поднимать на страницах 
журнала вопросы о неудачах первых дней 
войны и глубоко анализировать их причи-
ны, расширить публикации, раскрывающие 
особенности ведения оборонительных сра-
жений, подготовки и проведения контрна-
ступательных операций фронтов, опыт пе-
регруппировок войск и ввод их в сраже-
ние в условиях горно-лесистой местности. 
Высказано пожелание публиковать мате-
риалы о том, как отразилось на боевой и 
мобилизационной готовности, оперативной 
и боевой подготовке войск, Вооруженных 
Сил в целом уничтожение нескольких де-
сятков тысяч военных руководителей раз-
личного ранга. 

Генерал-лейтенант Э. Г. Мурашев в сво-
ем выступлении отметил, что умелое ис-
пользование фронтового опыта примене-
ния артиллерии в операциях Великой Оте-
чественной войны способствует повышению 
качества оперативной и боевой подготов-
ки штабов и войск. 

Публикуемые в журнале статьи оказы-
вают значительную помощь офицерам в 
решении поставленных задач. В частности, 
и поныне сохранил актуальность фронто-
вой опыт подготовки и ведения оборони-
тельной операции фронта с последующим 
переходом в контрнаступление. 

Предложил шире освещать вопросы эф-



фективного огневого поражения против-
ника, организации тесного взаимодействия 
разнородных сил и средств. Далее он ска-
зал, что сегодня задача военных кадров 
состоит в том, чтобы не только изучать и 
анализировать богатый опыт минувшей 
войны, но и творчески использовать его с 
учетом происходящих изменений в воен-
ном деле. 

Полковник И. Г. Клименко обратил вни-
мание участников конференции на то, что 
на страницах журнала необходимо боль-
ше поднимать вопросов, связанных с при-
крытием войск от ударов воздушного 
противника при перегруппировке, особен-
но при преодолении барьерных рубежей, 
а также маневром силами и средствами 
противовоздушной обороны при переходе 
войск фронта в контрнаступление в ходе 
оборонительной операции. 

Генерал-майор Г. Г. Курдаков дал поло-
жительную оценку работы редакции жур-
нала по проблемам тыла. Он отметил, что 
освещение опыта работы Тыла Вооружен-
ных Сил в годы войны имеет очень боль-
шое значение в современных условиях, 
оказывает действенную помощь при реше-
нии различных вопросов работы войско-
вого и оперативного тыла. Высказано по-
желание больше публиковать статей, пос-
вященных начальному периоду войны, глу-, 
боко анализировать причины тех трудно-
стей, которые возникли в снабжении 
войск материальными средствами в ре-
зультате просчетов командования и неу-
дачного исхода приграничных сражений, 
освещать особенности тылового обеспече-
ния в ходе перегруппировки войск. 

Подполковник И. И. Гайдай говорил о 

необходимости повышения качества и 
практической направленности статей по 
вопросам тактики. При этом он отметил, 
что желательно увидеть на страницах жур-
нала не констатацию фактов, а выводы, 
рекомендации и советы с учетом не толь-
ко опыта Великой Отечественной войны, 
но и локальных войн. Он высказал также 
ряд предложений по расширению публи-
каций об истории русской армии и улуч-
шению художественного оформления жур-
нала. 

Перед участниками конференции высту-
пил ответственный секретарь редакции 
журнала полковник Ю. К. Лоскутов, кото-
рый рассказал о процессе перестройки 
журнала, его планах, подготовке статей, 
ответил на вопросы читателей. 

Подводя итоги, полковник В. Ф. Дихтя-
ренко выразил уверенность в том, что чи-
тательская конференция достигла цели и 
принесла пользу всем ее участникам. По-
скольку публикации «Военно-историческо-
го журнала» имеют важное значение в ре-
шении задач оперативной, боевой и поли-
тической подготовки, то, видимо, целесо-
образно генералам и офицерам округа 
поддерживать более тесные творческие 
связи с редакцией журнала. Он также по-
благодарил редакционную коллегию жур-
нала за помощь, оказываемую генералам 
и офицерам округа в решении практичес-
ких задач, пожелал дальнейших творчес-
ких успехов и выразил надежду, что ре-
дакция учтет в своей работе высказанные 
на конференции предложения и замеча-
ния. 

Подполковник Н. И. НАТЯГА 

Адрес редакции: 
103160, Москва, К-160, 
«Военно-исторический 

журнал» 
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НОВЫЕ КНИГИ 
БАБИЧ В. К. Авиация в локальных войнах. - М.: Воениздат, 1988. - 207 е.: ил. - 75 к 
В своей книге кандидат военных наук военный летник 1-го класса В. К. Бабич обобщав 

результаты оценки зарубежными военными специалистами тактики современных истребителей 
бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков, опыта их участия в локаль-
ных воинах, а также результаты оценки изменений, происшедших в способах ведения боя преодо-
ления ПВО и нанесения ударов, организации боевого управления и взаимодействия в тактическом 

Долг и отвага. Рассказы о дипкурьерах. - М.: Политиздат, 1988. - 325 с. - 1 р 10 к 
В книге рассказано о первых советских дипломатических курьерах, в тяжелейших условиях 

выполнявших свою ответственную миссию. В течение ряда лет после установления Советской власти 
многие буржуазные государства не признавали официального статуса „красных дипкурьеров" под-
вергали их преследованиям, бросали в тюрьмы, натравливали на них бандитов. Широко известен 
подвиг Теодора Нетте. Роль связного с первой советской миссией в США успешно осуще-
ствлял Б. С. Шапик. Героически действовали в самых сложных условиях А. А. Богун А X Ба-
ратов, В. А. Урасов и другие. Довелось выполнять функции дипкурьера известному венгерскому 
писателю-революционеру Матэ Залке. Большой интерес представляет рассказ о дипкурьерской служ-
бе во время Великои Отечественной войны и в послевоенный период. 

ЖУКОВ Юрий. СССР - США. Дорога длиною в семьдесят лет, или Рассказ о том, как разви-
вались советско-американские отношения. - М.: Политиздат, 1988. - 320 с - 1 р 30 к 

Книга политического обозревателя газеты „Правда" Ю. Жукова рассказывает, как сложно 
складывались отношения между нашей страной и США после Октября 1917 года и вплоть до наших 
дней, о его встречах на протяжении двух третей XX века с общественными и политическими деяте-
лями Соединенных Штатов Америки. 

ЗАЙЦЕВ А. Н. На острие красных стрел. - М.: Воениздат, 1988, - 224 с ил - (Воен-
ные мемуары) 1 р. 10 к. 

Войсковая разведка - это смелые поиски с целью захвата пленных, дерзкие рейды по тылам 
врага и повседневная кропотливая боевая работа по сбору данных о противнике, без которых не-
возможно планирование боя. н 

_ В книге генерал-полковника А. Н. Зайцева увлекательно показаны действия разведчиков 
38-и стрелковой дивизии, в которой он с 1943 года и до конца войны последовательно занимал 
должности командира взвода пешей разведки стрелкового полка, командира разведроты дивизии 
и начальника разведки полка. д ^ м^и^и 

Контрпропаганда: теория и практика /Д. А. Волкогонов, И. С. Даниленко и др.- Под ред 
Д. А. Волкогонова. - М.: Воениздат, 1988. - 240 с. - 35 к. 

С позиций марксизма-ленинизма на основе накопленного опыта рассматриваются содер-
жание, методы и формы контрпропагандистской работы в войсках, направленной на разоблачение 
пропагандистских кампаний, идеологических диверсий и акций психологической войны империа-
лизма. В книге подчеркивается, что умело поставленная контрпропаганда формирует у советских 
воинов высокую политическую бдительность, иммунитет и непримиримость к буржуазной иде-

- 573 с 30 к Т ' К Н 0 В 0 М У б в р в гУ ; Р о м а н /ПеР- с латыш. Я. Шумана. - М.: Воениздат, 1988. 

мапл н 5 р о д н о г о писателя Латвии, лауреата Государственной премии СССР Вилиса Лацисе 
1 У У 4 — 1 9 Ь Ь ) „ К новому берегу' посвящен теме героической борьбы латышского народа за Со-

ветскую власть и построение социализма. 
Маршал Жуков. Каким мы его помним. - М.: Политиздат, 1988. - 400 с. - 2 р. 
В числе авторов этой книги - К. Симонов, С. Смирнов, Д. Ортенберг, В. Песков Е. Долма-

товскии, В. Соколов, Е. Воробьев, Е. Ржевская, Е. Цветаев. Они вспоминают рассказы маршала 
свои встречи с ним на Халхин-Голе, в годы Великой Отечественной войны, в мирные дни Особое 
место занимают в книге ранее не публиковавшиеся письма маршала писателю В. Соколову В книгу 
включена подробная летопись жизни Г. К. Жукова. 

ПРИМАК Евгений. Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение. 
— М.: Политиздат, 1988. - 144 с. - 45 к. 

В книге рассматриваются последние, предсмертные письма и статьи В. И. Ленина, в которых 
он высказал наиболее важные соображения о судьбах нашей революции, о партии и ее руководите-
лях, о задачах социалистического строительства в стране, о перспективах мирового революционного 
движения. Показана сложная судьба ленинских заветов в период, когда наша страна развивалась 
под руководством И. В. Сталина. Автор, специалист по истории и социологии революций, по ряду 
вопросов высказывает дискуссионную точку зрения. 

ЩИПКО Л. М. Адъютант командора: Исторический роман. - М.: Воениздат, 1988. - 318 с п к-- 1 р. 50 к 
В романе освещаются события 2-й Камчатской (Великой Северной) экспедиции 1733-1741 гг 

под командованием В. Беринга, в ходе которой русские мореходы достигли берегов Северной Аме-
рики, Японии, открыли пролив между Чукоткой и Аляской, острова Курильской гряды, положили 
начало освоению Северного морского пути. Автор прослеживает судьбу одного из главных участни-
ков экспедиции - морского офицера Д. Л. Овцына, рассказывает о других сподвижниках Беринга. 

Военно-исторический журнал, 1988, №10, 1—96. 


